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Тесты для международной олимпиады по предмету Деньги, кредит, банки  

@1. ……. - это денежная система, при которой государство законодательно 
закрепляет роль всеобщего эквивалента стоимости за двумя металлами - золотом 
и серебром, а монеты из них функционируют на равных основаниях; 
$A) Биметаллизм; 
$B) Монометализм; 
$C) Форфейтинг; 
$D) Фьючерс; 
$E) Опцион; 
@2.Платежи за товары и услуги внутри страны производятся:; 
$A) В иностранной и национальной валютах; 
$B) В иностранной валюте; 
$C) Исключительно в национальной валюте; 
$D) В международных счетных денежных единицах; 
$E) В опционах; 
@3. ………- это денежная система, в которой всеобщим эквивалентом стоимости 
являются деньги, изготовленные только из одного металла: либо из золота, либо из 
серебра; 
$A) Монометаллизм; 
$B) биметаллизм; 
$C) форфейтинг; 
$D) факторинг; 
$E) опцион; 
@4.Эмиссионный механизм - это:; 
$A) Эмиссионный центр страны и система расчетно-кассовых центров; 
$B) Эмиссионный центр и инкассовая служба страны; 
$C) Порядок выпуска денег в оборот и их изъятия из оборота; 
$D) Технология печатания банкнот и чеканки металлической разменной монеты; 
$E) валютная котировка; 
@5.При функционировании биметаллизма система двойной валюты 
предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами 
устанавливается:; 
$A) Стихийно; 
$B) По согласованию хозяйствующих субъектов; 
$C) Государством; 
$D) Коммерческими банками; 
$E) Министерством финансов; 
@6.В рыночной модели экономики центральный банк обычно предоставляет 
денежные средства правительству:; 
$A) В порядке кредитования под определенное обеспечение; 
$B) На безвозмездной основе; 
$C) Только при наличии гарантий международных валютно- финансовых 
организаций; 
$D) На кредитной основе без всякого обеспечения; 
$E) стихийно; 
@7. ………… денежной системы - это правила, в соответствии с которыми 
государство организует денежную систему страны; 
$A) Принципы организации; 
$B) функции; 
$C) задачи; 
$D) цели; 
$E) ценность; 
@8.Золотомонетный стандарт предусматривал:; 
$A) Размен банкнот на золотые слитки большого веса; 
$B) Обращение золотых монет, выполняющих все функции денег; 
$C) Размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта; 
$D) Одновременное обращение золотых и серебряных монет; 
$E) куплю продажу ценных бумаг; 
@9. Управление денежной системой осуществляется:; 
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$A) Децентрализованно; 
$B) В централизованном порядке в любой модели экономики; 
$C) Стихийно; 
$D) Только в плановой модели экономики; 
$E) по усмотрению коммерческих банков; 
@10. ……… - это соотношение между денежными знаками разного номинала во 
всем объеме денежной массы; 
$A) Купюрное строение; 
$B) листинг; 
$C) андеррайтинг; 
$D) маржа; 
$E) котировка; 
@11. ………. в народном хозяйстве - это набор общих правил, форм 
первичных кассовых документов, форм отчетности, которыми руководствуются 
предприятия всех форм собственности при организации наличного денежного 
оборота, проходящего через их кассы; 
$A) Кассовая дисциплина; 
$B) листинг; 
$C) маржа; 
$D) диллер; 
$E) брокер; 
@12. Управление денежной системой в условиях рыночной модели экономики 
осуществляется преимущественно:; 
$A) Административными методами управления; 
$B) Экономическими методами управления; 
$C) Стихийно; 
$D) Децентрализованно; 
$E) централизованно; 
@13.Контроль за соблюдением кассовой дисциплины возлагается на:; 
$A) Центральный банк, который устанавливает каждому предприятию лимит 
кассы; 
$B) Хозяйствующих субъектов; 
$C) Расчетно-кассовые центры, выдающие наличные деньги хозяйствующим 
субъектам; 
$D) Коммерческие банки, осуществляющие кассовое обслуживание хозяйств; 
$E) рынок; 
@14. При функционировании биметаллизма система параллельной валюты 
предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами 
устанавливается:; 
$A) Государством; 
$B) Коммерческими банками; 
$C) Центральным банком; 
$D) Стихийно; 
$E) рынком; 
@15.Управление денежной системой в условиях плановой модели экономики 
осуществляется преимущественно:; 
$A) Административными методами управления; 
$B) Экономическими методами управления; 
$C) Стихийно; 
$D) Децентрализованно; 
$E) Централизованно; 
@16. Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы. 
обращения; 
$A) Бумажного; 
$B) Кредитного; 
$C) Металлического; 
$D) Бумажно-кредитного; 
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$E) современного; 
@17. Государственный бюджет является. финансовым планом; 
$A) Прогнозным; 
$B) Децентрализованным; 
$C) Ориентировочным; 
$D) Директивным; 
$E) листинговым; 
@18. ………. - это платежные средства, с помощью которых осуществляются 
международные расчеты; 
$A) Девизы; 
$B) монеты; 
$C) котировка; 
$D) маклер; 
$E) джоббер; 
@19. Разновидностями биметаллизма являются системы …………. валюты; 
$A) Плавающей и фиксированной; 
$B) Двойной и параллельной; 
$C) Замкнутой и незамкнутой; 
$D) Конвертируемой и неконвертируемой; 
$E) тройной; 
@20.Закон Коперника-Грешема гласит:; 
$A) Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при 
фиксированной пропорции между ними, установленной государством; 
$B) Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при 
фиксированной пропорции между ними, установленной государством; 
$C) Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при 
действующем между ними рыночном курсе; 
$D) Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при 
действующем между ними рыночном курсе; 
$E) деньги являются всеобщим эквивалентом; 
@21.Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке 
кредитования хозяйства и государства, широкое развитие безналичного денежного 
оборота, государственное регулирование денежного обращения - характерные 
черты денежной системы:; 
$A) Бумажно-кредитного обращения; 
$B) Металлического обращения; 
$C) Биметаллизма; 
$D) Монометаллизма; 
$E) маклер; 
@22. Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для денежной 
системы:  
V; 
$A) Биметаллизма; 
$B) Бумажного обращения; 
$C) Монометаллизма; 
$D) Кредитного обращения; 
$E) Листинга; 
@23.Валютная система - это форма организации валютных отношений, 
регулируемая:; 
$A) Банковскими традициями и обычаями; 
$B) Только межгосударственными соглашениями; 
$C) Только Международным валютным фондом; 
$D) Национальным законодательством или межгосударственными соглашениями; 
$E) аудитором; 
@24. Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:; 
$A) Обеспечения ее свободной конвертируемости; 
$B) Обеспечения ее частичной конвертируемости; 
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$C) Ее неконвертируемости; 
$D) Ее использования в международных экономических отношениях; 
$E) конвертации; 
@25. ………. - это способность размена валюты одной страны на валюты других 
стран; 
$A) валютная котировка; 
$B) валютный курс; 
$C) валюта; 
$D) конвертируемость; 
$E) аудит; 
@26. ………. валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты; 
$A) Частично конвертируемая; 
$B) Неконвертируемая; 
$C) Свободно конвертируемая; 
$D) Замкнутая; 
$E) золотая; 
@27. При ………… валютном курсе обычно устанавливаются пределы колебаний 
курсов валют; 
$A) Фиксированном; 
$B) Колеблющемся; 
$C) Плавающем; 
$D) Клиринговом; 
$E) прямым; 
@28. …………. валюта - это валюта, функционирующая в пределах только одной 
страны и не обмениваемая на другие иностранные валюты; 
$A) Свободно конвертируемая; 
$B) Неконвертируемая; 
$C) Частично конвертируемая; 
$D) Резервная; 
$E) мировая; 
@29.Сомони является ………. валютой; 
$A) Частично конвертируемой; 
$B) Свободно конвертируемой; 
$C) Неконвертируемой; 
$D) Резервной; 
$E) мировой; 
@30.При …………. конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для 
нерезидентов; 
$A) Внешней; 
$B) Свободной; 
$C) Межбанковской; 
$D) Внутренней; 
$E) полной; 
@31. Первая мировая валютная система была основана на. стандарте; 
$A) Золото девизном; 
$B) Золотослитковом; 
$C) Серебряном; 
$D) Золотомонетном; 
$E) мировом; 
@32. Валютный ………. - это законодательно установленное соотношение между 
двумя валютами; 
$A) курс; 
$B) листинг; 
$C) маклер; 
$D) брокер; 
$E) диллер; 
@33. При. валютном курсе не допускается колебаний курсов валют; 
$A) Плавающем; 
$B) Колеблющемся; 
$C) Фиксированном; 
$D) Рыночном; 
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$E) Свободном; 
@34. ………… валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо валютные 
ограничения; 
$A) Свободно конвертируемая; 
$B) Частично конвертируемая; 
$C) Неконвертируемая; 
$D) Замкнутая; 
$E) серебренная; 
@35.При. валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием 
спроса и предложения; 
$A) Колеблющемся; 
$B) Плавающем; 
$C) Фиксированном; 
$D) Замкнутом; 
$E) летающим; 
@36. Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке 
кредитования хозяйства и государства, широкое развитие безналичного денежного 
оборота, государственное регулирование денежного обращения - характерные 
черты денежной системы:; 
$A) Бумажно-кредитного обращения; 
$B) Металлического обращения; 
$C) Биметаллизма; 
$D) Монометаллизма; 
$E) Деметализм; 
@37.Укажите последовательность заключенных мировых валютных соглашений; 
$A) Генуэзское; 
$B) Парижское; 
$C) Ямайское; 
$D) Бреттонвудское; 
$E) Французское; 
@38. При. конвертируемости валюты устанавливаются валютные ограничения для 
резидентов; 
$A) Внутренней; 
$B) Внешней; 
$C) Свободной; 
$D) Межбанковской; 
$E) мировой; 
@39.Вторая мировая валютная система была основана на. стандарте; 
$A) Золотослитковом; 
$B) Золотодевизном; 
$C) Золотомонетном; 
$D) Серебряном; 
$E) золотом; 
@40.Валютный коридор - это:; 
$A) Разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты; 
$B) Процентное отношение курса продажи к валютной марже; 
$C) Процентное отношение маржи к курсу продажи; 
$D) Установленный предел колебаний валютного курса; 
$E) деньги; 
@41.Европейская валютная система изначально основывалась на:; 
$A) Стандарте СДР; 
$B) Стандарте ЭКЮ; 
$C) Золотомонетном стандарте; 
$D) Золотослитковом стандарте; 
$E) валютном коридоре; 
@42.Валютный. - это цена денежной единицы данной страны, выраженная в 
иностранной валюте или международных валютных единицах; 
$A) Курс; 
$B) Режим; 
$C) Паритет; 
$D) Демпинг; 
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$E) листинг; 
@43.В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют 
является:; 
$A) Золотое обеспечение валют; 
$B) Состояние платежного баланса; 
$C) Уровень национальных процентных ставок; 
$D) Покупательная способность валют; 

$E) долларом; 

@44. Курс национальной валюты обычно повышается при . платежном балансе; 
$A) Пассивном; 
$B) Активном; 
$C) Сбалансированном; 
$D) Дефицитном; 
$E) низком; 
@45. Валютные ограничения относятся к:; 

$A) валютным интервенциям; 

$B) валютному контролю; 

$C) протекционистским мерам; 

$D) хеджировании; 

$E) валютному регулированию; 

@46. ………. - это денежная система, при которой государство законодательно 
закрепляет роль всеобщего эквивалента стоимости за двумя металлами - золотом 
и серебром, а монеты из них функционируют на равных основаниях; 

$A) Биметаллизм; 
$B) Монометализм; 
$C) Форфейтинг; 
$D) Фьючерс; 
$E) Опцион; 
@47.Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном стандарте 
и функционировании двух резервных валют - американского доллара и:; 
$A) Швейцарского франка; 
$B) Немецкой марки; 
$C) Английского фунта стерлингов; 
$D) Японской иены; 
$E) таджикского сомони; 
@48. ………. баланс - это соотношение валютных требований и обязательств той или 
иной страны к другим странам; 
$A) Платежный; 
$B) Торговый; 
$C) Импортный; 
$D) Расчетный; 
$E) Плавающий; 
@49. ……… баланс - это соотношение валютных поступлений из-за границы и 
платежей, произведенных той или иной страной другим странам; 
$A) Экспортный; 
$B) Платежный; 
$C) Расчетный; 
$D) Торговый; 
$E) Плавающий; 
@50.Платежный баланс считается. при превышении валютных поступлений над 
валютными платежами; 
$A) Пассивным; 
$B) Сбалансированным; 
$C) Уравновешенным; 
$D) Активным; 
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$E) Плавающим; 
@51.Отрицательное сальдо характерно для. платежного баланса; 
$A) Активного; 
$B) Сбалансированного; 
$C) Пассивного; 
$D) Экспортного; 

$E) Плавающего; 

@52.В платежном балансе раздел «невидимых» операций включает баланс:; 
$A) Текущих операций; 
$B) Услуг и некоммерческих платежей; 
$C) Операций с официальными валютными резервами; 
$D) Движения капиталов и кредитов; 
$E) валютных операций; 

@53.Платежный баланс, составляемый по методологии МВФ, включает. разделов; 
$A) 8; 
$B) 10; 
$C) 5; 
$D) 12; 
$E) 9; 

@54.При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на:; 
$A) Национальные и внешнеэкономические; 
$B) Основные и балансирующие; 
$C) Постоянные и сезонные; 
$D) Относительные и абсолютные; 

$E) прямые и косвенные; 

@55.Платежный баланс считается. при превышении валютных платежей над 
валютными поступлениями; 
$A) Активным; 
$B) Сбалансированным; 
$C) Взвешенным; 
$D) Пассивным; 
$E) Плавающим; 
@56.Платежный баланс на. основывается на ежедневно меняющемся соотношении 
поступлений и платежей; 
$A) Определенную дату; 
$B) Определенный период; 
$C) Определенное событие; 
$D) Определенный срок; 
$E) Определенную валюту; 
@57.Ревальвация национальной валюты применяется при . платежном балансе; 
$A) Пассивном; 
$B) Взвешенном; 
$C) Сбалансированном; 
$D) Активном; 
$E) Плавающем; 
@58.Операции по погашению сальдо платежного баланса отражаются в. статьях; 
$A) Основных; 
$B) Ликвидационных; 
$C) Балансирующих; 
$D) Сезонных; 
$E) дополнительных; 

@59.Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного баланса 
служат:; 
$A) Счета в СДР; 
$B) Золотовалютные резервы страны; 
$C) Счета в ЭКЮ; 
$D) Счета в национальных денежных единицах; 
$E) Счета в доллары; 



8 

 

@60.Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса, отражаются в. 
статьях; 
$A) Балансирующих; 
$B) Основных; 
$C) Сезонных; 
$D) Переменных; 
$E) Дополнительных; 
@61.При. платежном балансе осуществляются следующие мероприятия: 
стимулирование экспорта и сдерживание импорта, привлечение иностранного 
капитала и ограничение вывоза капитала; 
$A) Дефицитном; 
$B) Активном; 
$C) Положительном; 
$D) Текущем; 
$E) Плавающем; 
@62.Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на 
основе. соглашения; 
$A) Бреттонвудского; 
$B) Парижского; 
$C) Генуэзского; 
$D) Ямайского; 
$E) Американского; 
@63.Россия вступила в Международный валютный фонд в. г; 
$A) 1922; 
$B) 1992; 
$C) 1976; 
$D) 1944; 
$E) 1966. ; 
@64.В группу Всемирного банка входит:; 
$A) Международный валютный фонд; 
$B) Европейский банк Реконструкции и Развития; 
$C) Межамериканский банк развития; 
$D) Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами; 

$E) НБТ; 

@65.Международный валютный фонд предоставляет кредиты сроком:; 
$A) От 3 до 5 лет; 
$B) От 15 до 20 лет; 
$C) До 1 года; 
$D) От 20 до 25 лет; 
$E) От 1 до 8 лет; 
@66. ………… осуществляет страхование прямых инвестиций от некоммерческих 
рисков; 
$A) Международный валютный фонд; 
$B) Европейский инвестиционный банк; 
$C) Европейский фонд развития; 
$D) Агентство по гарантированию инвестиций; 
$E) НБТ; 
@67.Роль Международной финансовой корпорации заключается в том, что она:; 
$A) Предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является свободно 
конвертируемой; 
$B) Выступает инициатором проведения межбанковских расчетов на мировом 
рынке ссудных капиталов; 
$C) Стимулирует направление частных инвестиций в промышленность 
развивающихся стран; 
$D) Организует клиринговые расчеты на внешнем рынке; 
$E) покупает и продаёт ценные бумаги; 

@68.Европейский банк реконструкции и развития располагается в:; 
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$A) Париже; 
$B) Лондоне; 
$C) Риме; 
$D) Цюрихе; 

$E) Англии; 

@69.Особенность деятельности. связана с тем, что он является крупнейшим 
центром экономических исследований; 
$A) Банка международных расчетов; 
$B) Европейского фонда развития; 
$C) Межамериканского банка развития; 
$D) Европейского фонда валютного сотрудничества; 

$E) НБТ; 

@70.Международная финансовая корпорация предоставляет кредиты наиболее. 
предприятиям; 
$A) Нуждающимся; 
$B) Крупным; 
$C) Рентабельным; 
$D) Зависимым; 
$E) Играющим; 

@71.Специфика выдачи кредитов Международным валютным фондом состоит в 
том, что:; 
$A) Требуется предоставление гарантий крупных корпораций; 
$B) Не требуется правительственных гарантий их возврата; 
$C) Запрашивается поручительство правительства страны – заемщика; 
$D) Необходимо предоставить в залог ликвидные ценные бумаги; 
$E) покупать валюту; 

@72. ………. - это первый межгосударственный банк, созданный в 1930 г. в Базеле; 
$A) Европейский центральный банк; 
$B) Всемирный банк развития; 
$C) Европейский банк реконструкции; 
$D) Банк международных расчетов; 

$E) НБТ; 
@73. ………. имеет статус специализированного учреждения ООН; 
$A) Международный валютный фонд; 
$B) Европейский инвестиционный банк; 
$C) Всемирный банк развития; 
$D) Европейский фонд развития; 
$E) НБТ; 
@74.Правление Международного валютного фонда находится в:; 
$A) Берлине; 
$B) Вашингтоне; 
$C) Лондоне; 
$D) Москве; 
$E) Душанбе; 

@75.Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный 
банк реконструкции и развития является:; 
$A) Устойчивое состояние денежного обращения; 
$B) Сотрудничество с Всемирным банком; 
$C) Наличие свободной конвертируемости национальной валюты; 
$D) Ее членство в Международном валютном фонде; 

$E) бедствием; 

@76.Международный валютный фонд осуществляет выдачу ссуд после 
предварительного анализа:; 
$A) Политической ситуации в регионе; 
$B) Ликвидности коммерческих банков; 
$C) Валютно-экономического положения страны; 
$D) Уровня инфляции и ставки рефинансирования; 
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$E) Устойчивое состояние денежного обращения; 
@77.Разновидностями золотого стандарта являются:; 

$A) Золотомонетный стандарт; 

$B) Золотослитковый стандарт; 

$C) Золотовалютный (золотодевизный) стандарт; 

$D) стандарт параллельной валюты; 

$E) варианты А,В,С; 

@78.Совокупность экономических и правовых отношений, связанных с 

функционированием валюты:; 

$A) Валютная система; 

$B) Валютная котировка; 

$C) Валютный рынок; 

$D) параллельная валюта; 

$E) Валютный курс; 

@79.Основные элементы национальной валютной системы:; 

$A) национальная валюта; 

$B) условия конвертируемости валюты; 

$C) валютные ограничении; 

$D) национальные органы, управляющие и регулирующие валютные отношения 

страны; 

$E) варианты А,В,С,Д; 

@80.Возможность свободно обмениваться национальной валюты на любую 

иностранную по действующему валютному курсу:; 

$A) резервная валюта; 

$B) конвертируемость валюты; 

$C) валютные ограничения; 

$D) валютный рынок; 

$E) валютный курс; 

@81.Первая мировая валютная система сложилась:; 

$A) к концу XIX в; 

$B) к концу XX в; 

$C) к концу IX в; 

$D) к концу XVI в; 

$E) к концу XIVв; 

@82.На евро переводятся безналичные взаиморасчеты банков:; 

$A) с 1 января 1998 г. по 1 января 2002 г; 

$B) с 1 января 1999 г. по 1 января 2002 г; 

$C) с 1 января 1997 г. по 1 января 2002 г; 

$D) с 1 января 1999 г. по 1 января 2001 г; 

$E) с 1 января 1999 г. по 1 января 2003 г; 

@83.В наличном обращении появляются банкноты евро и разменные монеты:; 

$A) первое полугодие 2003 г; 

$B) первое полугодие 2002 г; 
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$C) первое полугодие 2001 г; 

$D) первое полугодие 2000 г; 

$E) первое полугодие 2004 г; 

@84.Единственным законным платежным средством в федерации европейских 

государств останется только «евро»:; 

$A) После 1 июля 1999 г; 

$B) После 1 июля 2004 г; 

$C) После 1 июля 2003 г; 

$D) После 1 июля 2000 г; 

$E) После 1 июля 2002 г; 

@85.Форма организации международных валютных отношений, сложившаяся на 

основе развития мирового рынка и закрепленная межгосударственными 

соглашениями:; 

$A) Национальная валютная система; 

$B) Мировая валютная система; 

$C) Мировой валютный рынок; 

$D) Национальный валютный рынок; 

$E) варианты С, D; 

@86.Валюта денежные единицы стран, используемые во внутренних и 

международных расчетах – это:; 

$A) Национальная валютная система; 

$B) Валюта; 

$C) Мировой валютный рынок; 

$D) Прямая валютная котировка; 

$E) варианты С, D; 

@87.По статусу валюты бывают:; 

$A) свободно-конвертируемые, частично конвертируемые, неконвертируемые; 

$B) национальная, иностранная; 

$C) сильная, слабая; 

$D) наличная, безналичная; 

$E) варианты А, D; 

@88. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах 

других стран – это:; 

$A) Валютный рынок; 

$B) Валютный курс; 

$C) валютный паритет; 

$D) валютный оборот; 

$E) валютный договор; 

@89.Единица иностранной валюты приравнивается к определенному количеству 

национальной валюты – это:; 

$A) Валютный рынок; 
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$B) Валютный курс; 

$C) прямая котировка; 

$D) косвенная котировка; 

$E) валютный договор; 

@90.Единица национальной валюты приравнивается к определенному количеству 

иностранной – это:; 

$A) Валютный рынок; 

$B) Валютный курс; 

$C) прямая котировка; 

$D) косвенная котировка; 

$E) валютный договор; 

@91.Защита экономических интересов государства и обеспечение устойчивости 

валютной системы страны – это:; 

$A) Цель валютного контроля; 

$B) функции валютного контроля; 

$C) задачи валютного регулирования; 

$D) Цель валютного регулирования; 

$E) варианты А,В; 

@92.Определяет сферу, порядок использования, обращения иностранной валюты и 

ценных бумаг в иностранной валюте – это:; 

$A) Цель валютного контроля; 

$B) функция НБТ; 

$C) задача НБТ; 

$D) Цель НБТ; 

$E) принцип валютного регулирования; 

@93.Определение соответствия валютных операций законодательству Республики 

Таджикистан и установленному порядку их осуществления:; 

$A) задача валютного контроля; 

$B) функция НБТ; 

$C) задача НБТ; 

$D) Цель НБТ; 

$E) принцип валютного регулирования; 

@94. Обеспечение и контроль соблюдения резидентами и нерезидентами 

законодательства Республики Таджикистан и установленного порядка 

осуществления валютных операций:; 

$A) задача валютного контроля; 

$B) функция НБТ; 

$C) задача НБТ; 

$D) Цель валютного контроля; 

$E) принцип валютного контроля; 
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@95.Мерами воздействия на величину валютного курса со стороны государства 

являются:; 

$A) валютные интервенции; 

$B) ставка рефинансирования; 

$C) протекционистские меры; 

$D) хеджирование; 

$E) варианты А,С; 

@96.Валютные ограничения относятся к:; 

$A) валютным интервенциям; 

$B) валютному контролю; 

$C) протекционистским мерам; 

$D) хеджировании; 

$E) валютному регулированию; 

@97.Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса, отражаются в. 
статьях; 
$A) Балансирующих; 
$B) Основных; 
$C) Сезонных; 
$D) Переменных; 
$E) Дополнительных; 
@98.При. платежном балансе осуществляются следующие мероприятия: 
стимулирование экспорта и сдерживание импорта, привлечение иностранного 
капитала и ограничение вывоза капитала; 
$A) Дефицитном; 
$B) Активном; 
$C) Положительном; 
$D) Текущем; 
$E) Плавающем; 
@99.Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на 
основе. соглашения; 
$A) Бреттонвудского; 
$B) Парижского; 
$C) Генуэзского; 
$D) Ямайского; 
$E) Американского; 
@100. Россия вступила в Международный валютный фонд в. г; 
$A) 1922; 
$B) 1992; 
$C) 1976; 
$D) 1944; 
$E) 1966. ; 
@101.В группу Всемирного банка входит:; 
$A) Международный валютный фонд; 
$B) Европейский банк Реконструкции и Развития; 
$C) Межамериканский банк развития; 
$D) Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами; 
$E) НБТ; 
@102. …….- это денежная система, при которой государство законодательно 
закрепляет роль всеобщего эквивалента стоимости за двумя металлами - золотом 
и серебром, а монеты из них функционируют на равных основаниях; 

$A) Биметаллизм; 
$B) Монометализм; 
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$C) Форфейтинг; 
$D) Фьючерс; 
$E) Опцион; 
@103. Платежи за товары и услуги внутри страны производятся:; 
$A) В иностранной и национальной валютах; 
$B) В иностранной валюте; 
$C) Исключительно в национальной валюте; 
$D) В международных счетных денежных единицах; 
$E) В опционах; 
@104.. - это денежная система, в которой всеобщим эквивалентом стоимости 
являются деньги, изготовленные только из одного металла либо из золота, либо из 
серебра:; 

$A) Монометаллизм; 

$B) биметаллизм; 

$C) форфейтинг; 

$D) факторинг; 

$E) опцион; 

@105.Эмиссионный механизм - это:; 
$A) Эмиссионный центр страны и система расчетно-кассовых центров; 
$B) Эмиссионный центр и инкассовая служба страны; 
$C) Порядок выпуска денег в оборот и их изъятия из оборота; 
$D) Технология печатания банкнот и чеканки металлической разменной монеты; 

$E) валютная котировка; 

@106. При функционировании биметаллизма система двойной валюты 
предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами 
устанавливается:; 

$A) Стихийно; 
$B) По согласованию хозяйствующих субъектов; 
$C) Государством; 
$D) Коммерческими банками; 

$E) Министерством финансов; 

@107.В рыночной модели экономики центральный банк обычно предоставляет 
денежные средства правительству:; 

$A) В порядке кредитования под определенное обеспечение; 
$B) На безвозмездной основе; 
$C) Только при наличии гарантий международных валютно- финансовых 
организаций; 
$D) На кредитной основе без всякого обеспечения; 

$E) стихийно; 

@108.  .......... денежной системы - это правила, в соответствии с которыми 
государство организует денежную систему страны; 
$A) Принципы организации; 

$B) функции; 

$C) задачи; 

$D) цели; 

$E) ценность; 

@109.Золотомонетный стандарт предусматривал:; 
$A) Размен банкнот на золотые слитки большого веса; 
$B) Обращение золотых монет, выполняющих все функции денег; 
$C) Размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта; 
$D) Одновременное обращение золотых и серебряных монет; 

$E) куплю продажу ценных бумаг; 
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@110.Управление денежной системой осуществляется:; 
$A) Децентрализованно; 
$B) В централизованном порядке в любой модели экономики; 
$C) Стихийно; 
$D) Только в плановой модели экономики; 
$E) по усмотрению коммерческих банков; 
@111. …. ..... - это соотношение между денежными знаками разного номинала во 
всем объеме денежной массы; 

$A) Купюрное строение; 

$B) листинг; 

$C) андеррайтинг; 

$D) маржа; 

$E) котировка; 

@112. …. ..... в народном хозяйстве - это набор общих правил, форм 
первичных кассовых документов, форм отчетности, которыми руководствуются 
предприятия всех форм собственности при организации наличного денежного 
оборота, проходящего через их кассы; 
$A) Кассовая дисциплина; 
$B) листинг; 
$C) маржа; 
$D) диллер; 
$E) брокер; 
@113.Управление денежной системой в условиях рыночной модели экономики 
осуществляется преимущественно:; 
$A) Административными методами управления; 
$B) Экономическими методами управления; 
$C) Стихийно; 
$D) Децентрализованно; 
$E) централизованно; 
@114.Контроль за соблюдением кассовой дисциплины возлагается на:; 
$A) Центральный банк, который устанавливает каждому предприятию лимит 
кассы; 
$B) Хозяйствующих субъектов; 
$C) Расчетно-кассовые центры, выдающие наличные деньги хозяйствующим 
субъектам; 
$D) Коммерческие банки, осуществляющие кассовое обслуживание хозяйств; 

$E) рынок; 

@115.Управление денежной системой в условиях плановой модели экономики 
осуществляется преимущественно:; 
$A) Административными методами управления; 
$B) Экономическими методами управления; 
$C) Стихийно; 
$D) Децентрализованно; 

$E) Централизованно; 

@116.Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы. 
обращения; 
$A) Бумажного; 
$B) Кредитного; 
$C) Металлического; 
$D) Бумажно-кредитного; 

$E) современного; 

@117.Государственный бюджет является. финансовым планом; 
$A) Прогнозным; 
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$B) Децентрализованным; 
$C) Ориентировочным; 
$D) Директивным; 
$E) листинговым; 
@118.. - это платежные средства, с помощью которых осуществляются 
международные расчеты; 

$A) Девизы; 
$B) монеты; 

$C) котировка; 

$D) маклер; 

$E) джоббер; 

@119.Разновидностями биметаллизма являются системы. валюты; 
$A) Плавающей и фиксированной; 
$B) Двойной и параллельной; 
$C) Замкнутой и незамкнутой; 
$D) Конвертируемой и неконвертируемой; 

$E) тройной; 

@120.Закон Коперника-Грешема гласит:; 
$A) Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при 
фиксированной пропорции между ними, установленной государством; 
$B) Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при 
фиксированной пропорции между ними, установленной государством; 
$C) Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при 
действующем между ними рыночном курсе; 
$D) Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при 
действующем между ними рыночном курсе; 

$E) деньги являются всеобщим эквивалентом; 

@121.Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке 
кредитования хозяйства и государства, широкое развитие безналичного денежного 
оборота, государственное регулирование денежного обращения - характерные 
черты денежной системы:; 
$A) Бумажно-кредитного обращения; 
$B) Металлического обращения; 
$C) Биметаллизма; 
$D) Монометаллизма; 

$E) маклер; 

@122.Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для 
денежной системы:  
V; 
$A) Биметаллизма; 
$B) Бумажного обращения; 
$C) Монометаллизма; 
$D) Кредитного обращения; 
$E) листинга; 
@123.Валютная система - это форма организации валютных отношений, 
регулируемая:; 
$A) Банковскими традициями и обычаями; 
$B) Только межгосударственными соглашениями; 
$C) Только Международным валютным фондом; 
$D) Национальным законодательством или межгосударственными соглашениями; 
$E) аудитором; 
@124.Национальная денежная единица становится национальной валютой в 
случае:; 

$A) Обеспечения ее свободной конвертируемости; 
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$B) Обеспечения ее частичной конвертируемости; 
$C) Ее неконвертируемости; 
$D) Ее использования в международных экономических отношениях; 

$E) конвертации; 

@125.. - это способность размена валюты одной страны на валюты других стран; 

$A) валютная котировка; 

$B) валютный курс; 

$C) валюта; 

$D) конвертируемость; 

$E) аудит; 
@126.. валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты; 
$A) Частично конвертируемая; 
$B) Неконвертируемая; 
$C) Свободно конвертируемая; 
$D) Замкнутая; 
$E) золотая; 

@127.При. валютном курсе обычно устанавливаются пределы колебаний курсов 
валют; 
$A) Фиксированном; 
$B) Колеблющемся; 
$C) Плавающем; 
$D) Клиринговом; 

$E) прямым; 

@128.. валюта - это валюта, функционирующая в пределах только одной страны и 
не обмениваемая на другие иностранные валюты; 
$A) Свободно конвертируемая; 
$B) Неконвертируемая; 
$C) Частично конвертируемая; 
$D) Резервная; 

$E) мировая; 

@129.Сомони является. валютой; 
$A) Частично конвертируемой; 
$B) Свободно конвертируемой; 
$C) Неконвертируемой; 
$D) Резервной; 
$E) мировой; 
@130.При. конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для 
нерезидентов; 
$A) Внешней; 
$B) Свободной; 
$C) Межбанковской; 
$D) Внутренней; 
$E) полной; 

@131.Первая мировая валютная система была основана на. стандарте; 
$A) Золотодевизном; 
$B) Золотослитковом; 
$C) Серебряном; 
$D) Золотомонетном; 
$E) мировом; 
@132.Валютный. - это законодательно установленное соотношение между двумя 
валютами; 
$A) курс; 
$B) листинг; 
$C) маклер; 
$D) брокер; 
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$E) диллер; 

@133.При. валютном курсе не допускается колебаний курсов валют; 
$A) Плавающем; 
$B) Колеблющемся; 
$C) Фиксированном; 
$D) Рыночном; 
$E) Свободном; 

@134.. валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо валютные 
ограничения; 
$A) Свободно конвертируемая; 
$B) Частично конвертируемая; 
$C) Неконвертируемая; 
$D) Замкнутая; 
$E) серебренная; 

@135.При. валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием 
спроса и предложения; 
$A) Колеблющемся; 
$B) Плавающем; 
$C) Фиксированном; 
$D) Замкнутом; 
$E) летающим; 

@136. Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке 
кредитования хозяйства и государства, широкое развитие безналичного денежного 
оборота, государственное регулирование денежного обращения - характерные 
черты денежной системы:; 
$A) Бумажно-кредитного обращения; 
$B) Металлического обращения; 
$C) Биметаллизма; 
$D) Монометаллизма; 

$E) Деметализм; 

@137.Укажите последовательность заключенных мировых валютных соглашений; 
$A) Генуэзское; 
$B) Парижское; 
$C) Ямайское; 
$D) Бреттонвудское; 
$E) Французское; 
@138.При. конвертируемости валюты устанавливаются валютные ограничения для 
резидентов; 
$A) Внутренней; 
$B) Внешней; 
$C) Свободной; 
$D) Межбанковской; 
$E) мировой; 

@139.Вторая мировая валютная система была основана на. стандарте; 
$A) Золотослитковом; 
$B) Золотодевизном; 
$C) Золотомонетном; 
$D) Серебряном; 
$E) золотом; 
@140. Валютный коридор - это:; 

$A) Разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты; 
$B) Процентное отношение курса продажи к валютной марже; 
$C) Процентное отношение маржи к курсу продажи ; 
$D) Установленный предел колебаний валютного курса; 

$E) деньги; 

@141.Европейская валютная система изначально основывалась на:; 
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$A) Стандарте СДР; 
$B) Стандарте ЭКЮ; 
$C) Золотомонетном стандарте; 
$D) Золотослитковом стандарте; 
$E) валютном коридоре; 
@142.Валютный. - это цена денежной единицы данной страны, выраженная в 
иностранной валюте или международных валютных единицах; 
$A) Курс; 
$B) Режим; 
$C) Паритет; 
$D) Демпинг; 
$E) листинг; 
@143.В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют 
является:; 
$A) Золотое обеспечение валют; 
$B) Состояние платежного баланса; 
$C) Уровень национальных процентных ставок; 
$D) Покупательная способность валют; 

$E) долларом; 

@144.Курс национальной валюты обычно повышается при. платежном балансе; 
$A) Пассивном; 
$B) Активном; 
$C) Сбалансированном; 
$D) Дефицитном; 
$E) низком; 
@145. Валютные ограничения относятся к :; 

$A) валютным интервенциям; 

$B) валютному контролю; 

$C) протекционистским мерам; 

$D) хеджировании; 

$E) валютному регулированию; 
@146.. - это денежная система, при которой государство законодательно закрепляет 
роль всеобщего эквивалента стоимости за двумя металлами - золотом и серебром, 
а монеты из них функционируют на равных основаниях; 
$A) Биметаллизм; 
$B) Монометализм; 
$C) Форфейтинг; 
$D) Фьючерс; 
$E) Опцион; 
@147.Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном 
стандарте и функционировании двух резервных валют - американского доллара и:; 
$A) Швейцарского франка; 
$B) Немецкой марки; 
$C) Английского фунта стерлингов; 
$D) Японской иены; 
$E) таджикского сомони; 
@148.. баланс - это соотношение валютных требований и обязательств той или иной 
страны к другим странам; 
$A) Платежный; 
$B) Торговый; 
$C) Импортный; 
$D) Расчетный; 
$E) Плавающий; 
@149.. баланс - это соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, 
произведенных той или иной страной другим странам; 
$A) Экспортный; 
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$B) Платежный; 
$C) Расчетный; 
$D) Торговый; 
$E) Плавающий; 
@150.Платежный баланс считается. при превышении валютных поступлений над 
валютными платежами; 
$A) Пассивным; 
$B) Сбалансированным; 
$C) Уравновешенным; 
$D) Активным; 
$E) Плавающим; 
@151.Отрицательное сальдо характерно для. платежного баланса; 
$A) Активного; 
$B) Сбалансированного; 
$C) Пассивного; 
$D) Экспортного; 

$E) Плавающего; 

@152.В платежном балансе раздел «невидимых» операций включает баланс:; 
$A) Текущих операций; 
$B) Услуг и некоммерческих платежей; 
$C) Операций с официальными валютными резервами; 
$D) Движения капиталов и кредитов; 
$E) валютных операций; 

@153.Платежный баланс, составляемый по методологии МВФ, включает. разделов; 
$A) 8; 
$B) 10; 
$C) 5; 
$D) 12; 
$E) 9; 
@154.При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на:; 
$A) Национальные и внешнеэкономические; 
$B) Основные и балансирующие; 
$C) Постоянные и сезонные; 
$D) Относительные и абсолютные; 

$E) прямые и косвенные; 

@155.Платежный баланс считается. при превышении валютных платежей над 
валютными поступлениями; 
$A) Активным; 
$B) Сбалансированным; 
$C) Взвешенным; 
$D) Пассивным; 
$E) Плавающим; 
@156.Платежный баланс на. основывается на ежедневно меняющемся соотношении 
поступлений и платежей; 
$A) Определенную дату; 
$B) Определенный период; 
$C) Определенное событие; 
$D) Определенный срок; 
$E) Определенную валюту; 
@157.Ревальвация национальной валюты применяется при. платежном балансе; 
$A) Пассивном; 
$B) Взвешенном; 
$C) Сбалансированном; 
$D) Активном; 
$E) Плавающем; 
@158.Операции по погашению сальдо платежного баланса отражаются в. статьях; 
$A) Основных; 
$B) Ликвидационных; 
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$C) Балансирующих; 
$D) Сезонных; 
$E) дополнительных; 

@159.Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного баланса 
служат:; 
$A) Счета в СДР; 
$B) Золотовалютные резервы страны; 
$C) Счета в ЭКЮ; 
$D) Счета в национальных денежных единицах; 
$E) Счета в доллары; 
@160.Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса, отражаются в. 
статьях; 
$A) Балансирующих; 
$B) Основных; 
$C) Сезонных; 
$D) Переменных; 
$E) Дополнительных; 
@161.При. платежном балансе осуществляются следующие мероприятия: 
стимулирование экспорта и сдерживание импорта, привлечение иностранного 
капитала и ограничение вывоза капитала; 
$A) Дефицитном; 
$B) Активном; 
$C) Положительном; 
$D) Текущем; 
$E) Плавающем; 
@162.Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы 
на основе. соглашения; 
$A) Бреттонвудского; 
$B) Парижского; 
$C) Генуэзского; 
$D) Ямайского; 
$E) Американского; 
@163. Вексель –– это? 

$A) это средства, выдаваемые банками в крупных размерах; 

$B) это средства выдаваемые Национальным банком на срок до 3 лет; 

$C) это реальная или символическая ценность, которая обладает наибольшим 

диапазоном и максимальной степенью ликвидности т, е превращение в товары и 

услуги; 

$D) это письменное обязательство должника или приказ кредитора должнику об 

уплате обозначенной на нём сумму через определённый срок ; 

$E) все ответы верны; 

@164. Банкнота от векселя отличается? 

$A) по происхождению; 

$B) по методу эмиссии; 

$C) по срочности; 

$D) по гарантии; 

$E) все ответы верны; 

@165. Безналичный платёжный оборот представляет собой? 
$A) записи по счетам плательщиков и получателей денежных средств в кредитных 

учрежденниях; 

$B) это часть денежного оборота, которая представляет собой сумму всех платежей 

совершённых в наличной форме за определённый период времени; в) это 
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совокупность универсальных, специализированных, эмиссионных банков, а также 

кредитных организаций; 

$C) это движение наличных денег в сфере обращения и выполнения ими своих 

функций; 

$D) все ответы верны; 

$E) все ответы неверны; 

@166. Основными принципами организации банковского кредита являются? 

$A) срочность, платность, обеспеченность, целевой характер, возвратность, 

диференцированость; 

$B) возвратность, бессрочность, платность и обеспеченность; 

$C) Возвратность, целевой характер, безвозмездность; 

$D) все ответы верны; 

$E) все ответы неверны; 

@167. Что такое «Девальвация»? 

$A) это средства, выдаваемые банками в крупных размерах; 

$B) это средства выдаваемые Национальным банком на срок до 3 лет; 

$C) это реальная или символическая ценность, которая обладает наибольшим 

диапазоном и максимальной степенью ликвидности, т, е превращение в товары и 

услуги; 

$D) это официальное снижение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам; 

$E) все ответы верны; 

@168. Микрокредитная депозитная организация? 

$A) юридическое лицо, созданное в целях предоставления микрокредитов; 

$B) некоммерческое юридическое лицо, созданное в порядке, установленном 

Законом «О микрофинансовых организаций», в целях предоставления 

микрокредитов; 

$C) юридическое лицо, созданное в целях привлечения депозитов, сбережений и 

предоставления микрокредитов; 

$D) кредит, предоставляемый заёмщику кредитной организацией на условиях 

выплаты процента и возвратности на определённый срок, объем которого не 

превышает установленный Национальным банком Таджикистана 

размер; 

$E) кредитные организации, занимающиеся микрофинансовой деятельностью на  

основании лицензии Национального банка Таджикистана; 

@169. Принципы организации безналичных расчётов основаны на законодательных 

актах в законе? 

$A) Закон Республики Таджикистан «О государственном бюджете»; 

$B) Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности», «О 

Национальном банке Таджикистана, инструкция №193; 

$C) Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде» инструкцией №119 

Национальном банке Таджикистана; 

$D) Закон Республики Таджикистан «О государственных финансах» инструкцией 

№176 Национальном банке Таджикистана; 
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$E) Закон Республики Таджикистан «О дехканском хозяйстве»; 

@170. Расчёты платёжными поручениями –– это? 

$A) это требование поставщика к покупателю оплатить на основании 

направленных ему расчетных документов, стоимость поставляемой продукции или 

оказанных услуг; 

$B) письменное распоряжение клиента, имеющего счёт в банке о том, чтобы 

уплатить определённую сумму денег какому-либо лицу; 

$C) это документ, представляющий собой поручение клиентом о перечислении 

денежных средств с его счёта; 

$D) все ответы верны; 

$E) все ответы неверны; 

@171. Виды аккредитива? 

$A) Именной, ордерный, на предъявителя, расчетный, денежный; 

$B) Именной, на предъявителя, привилегированный, обыкновенный; 

$C) Денежный, ордерный, обыкновенный, беспроцентный; 

$D) покрытые, непокрытые, отзывной, безотзывной; 

$E) Денежный, привилегированный, обыкновенный, расчетный; 

@172. Акцепт это? 

$A) законодательный порядок выпуска и изъятия из обращения денежных знаков; 

$B) организуемое и регулируемое государственными органами денежного 

обращения страны; 

$C) соглашение плательщика на оплату платёжных документов; 

$D) кризисное состояние экономики; 

$E) все ответы неверны; 

@173. Банковская система это? 

$A) совокупность покупательных, платёжных и накопительных средств, 

обслуживающая экономические связи и принадлежащие физическим и 

юридическим лицам, а также государству; 

$B) организуемое и регулируемое государственными органами денежного 

обращения страны; 

$C) представляет собой совокупность универсальных, специализированных, 

эмиссионных банков, а также кредитных организаций; 

$D) это полное или частичное преобразование денежной системы, проводимая 

государством; 

$E) все ответы верны; 

@174. На основе какого закона сопровождается порядок организация, регистрация 

и ликвидация банков? 

$A) Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности»; 

$B) Закон Республики Таджикистан «О государственном бюджете»; 

$C) Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде»; 

$D) Закон Республики Таджикистан «О государственных финансах»; 

$E) Закон Республики Таджикистан «О дехканском хозяйстве»; 

@175. В каком году был принят Закон «О банковской деятельности»? 

$A) 23 мая 1988 года; 
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$B) 23 мая 1992 года; 

$C) 19 мая 2009 года; 

$D) 23 мая 1999 года; 

$E) 23 мая 2007 года; 

@176. Чек –– это? 

$A) соглашение плательщика на оплату платёжных документов; 

$B) это документ, представляющий собой поручение клиентом о перечислении 

денежных средств с его счёта; 

$C) письменное распоряжение клиента, имеющего счёт в банке о том, чтобы 

уплатить определённую сумму денег; 

$D) все ответы верны; 

$E) все ответы неверны; 

@177. Формы безналичных расчётов? 

$A) расчёты платёжными поручениями; 

$B) расчёты чеками; 

$C) аккредитивная форма расчётов; 

$D) акцептная форма расчётов; 

$E) все ответы верны; 

@178. Сколько функций выполняет Национальный банк Таджикистана? 

$A) 5 функций; 

$B) 11 функций; 

$C) 14 функций; 

$D) 15 функций; 

$E) 2 функции; 

@179. Банковская система Республики Таджикистан состоит из сколько уровней? 

$A) 10 уровней; 

$B) 2 уровня; 

$C) 1 уровень; 

$D) 5 уровней; 

$E) 3 уровня; 

@180. Инфляция представляет собой? 

$A) совокупность универсальных, специализированных, эмиссионных банков, а 

также кредитных организаций; 

$B) представляет собой денежно-кредитный институт, регулирующий платёжный 

оборот; 

$C) наличной и безналичной форме; 

$D) кризисное состояние экономики, которое проявляется в обесценении денег; 

$E) это денежные средства, зачисляемые на депозитные счета на строго 

оговоренный срок и выплатой %; 

@181. Банк –– это? 

$A) кредитная организация, основной целью которой является получение 

прибыли, которая имеет установленный Национальным банком Таджикистана 

уставной капитал и право выполнения хотя бы трёх следующих операций: 
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привлечение депозитов и сбережений, выдача кредитов, открытие и ведение 

банковских счетов; 

$B) кредитная организация имеющая исключительное право выдавать деньги 

юридическим лицам; 

$C) организация осуществляющее благотворительные операции; 

$D) все ответы верны; 

$E) кредитная организация, имеющая исключительное право осуществлять в 

совокупности на предпринимательской основе не менее трех банковских операций 

от своего имени и за свой счет; 
@182. Перед какими вышестоящим органом подотчетен и несёт ответственность 

Национальный банк Таджикистана? 

$A) Министерством финансов; 

$B) Маджлиси Намояндагон Маджилиси Оли РТ; 

$C) Президентом РТ; 

$D) Маджлиси Намояндагон РТ; 

$E) Министерством по налогам и сборам; 

@183. Назовите основную цель Национального банка? 

$A) эмиссия денег и организация их обращения; 

$B) международное сотрудничество; 

$C) предоставление кредитов банкам и Правительству РТ; 

$D) регулирование деятельности коммерческих банков; 

$E) достижение и поддержание долгосрочного внутреннего уровня стабильности 

цен; 

@184. Орган, разрабатывающий и проводящий денежно - кредитную и валютную 

политику республики?; 

$A) Министерство финансов РТ; 

$B) Министерство юстиции; 

$C) Национальный банк Таджикистана; 

$D) Маджлиси Оли РТ; 

$E) Хукумат РТ; 

@185. Каков норматив обязательных резервов банков в Национальном банке 

Таджикистана в национальной валюте? 

$A) 9%; 

$B) 3%; 

$C) 30%; 

$D) 10%; 

$E) 23; 

@186. Специализированные банки – это банки? 

$A) предназначенные для кредитования определённых сфер экономики; 

$B) с участием иностранного капитала; 

$C) паевые коммерческие, универсальные; 

$D) сберегательно - государственные; 

$E) иностранных государств на территории РТ; 
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@187. Ипотечные банки – то банки? 

$A) специализирующиеся на выдаче ссуд на недвижимость, под залог 

недвижимости; 

$B) аналогичные с инвестиционными; 

$C) специализирующиеся в привлечении иностранного капитала; 

$D) финансовое учреждение, арендующее землю; 

$E) составная часть рынка ссудных капиталов; 

@188. Сберегательный банк РТ-это? 

$A) совместный; 

$B) акционерный; 

$C) государственный; 

$D) паевой; 

$E) кредитная небанковская организация; 

@189. Активные операции банка – это? 

$A) финансовые операции; 

$B) операции по привлечению денежных средств; 

$C) операции по использованию денежных средств; 

$D) нетрадиционные операции банка; 

$E) все ответы неверны; 

@190. Пассивные операции – это? 

$A) операции по привлечению денежных средств; 

$B) факторинговые операции; 

$C) операции по финансированию капитальных вложений; 

$D) лизинговые операции; 

$E) операции по размещению денежных средств; 

@191. Документ выдаваемый физическим лицам при вложении средств на счет – 

это? 

$A) депозитный сертификат; 

$B) сберегательный сертификат; 

$C) негарантийное обязательство; 

$D) долговое обязательство; 

$E) закладное свидетельство; 

@192. Банк в правовом отношении – это? 

$A) это финансовый посредник, выполняющий операции, отнесенные законом к 

банковской деятельности; 

$B) означало лавку, скамью, стол или конторку; 

$C) это финансовое предприятие; 

$D) это род азартной карточной игры; 

$E) все ответы неверны; 

@193. Из чего состоят банковские ресурсы? 

$A) собственных и привлеченных средств банка; 

$B) из капитала банка; 

$C) только из собственных средств банка; 
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$D) только из привлеченных средств; 

$E) депозитов физических и юридических лиц; 

@194. Операции по доверительному управлению собственностью – это? 

$A) расчетно-кассовые операции; 

$B) форфейтинговые операции; 

$C) лизинговые операции; 

$D) трастовые операции; 

$E) факторинговые операции; 

@195. Залог – это? 

$A) способ страхования дома; 

$B) погашение неплатёжных обязательств; 

$C) свидетельство о депонировании; 

$D) способ страхования вклада; 

$E) способ обеспечения обязательства; 

@196. Что характеризует баланс коммерческого банка? 

$A) документооборот коммерческого банка; 

$B) способность банка погасить свои обязательства; 

$C) финансовые результаты деятельности банков; 

$D) оплату труда работников банка; 

$E) неофициальные мероприятия банка; 

@197. Кредитные деньги—это? 

$A) вексель; 

$B) банкнота; 

$C) чек; 

$D) электронные деньги, кредитные карточки; 

$E) все ответы верны; 

@198. Банкнота от векселя отличается? 

$A) по срочности; по гарантии; 

$B) по происхождению и методу эмиссии; 

$C) по возвратности; 

$D) только A и B; 

$E) все ответы верны; 

@199. В каком году в Республике Таджикистан введена в обращение национальная 

валюта «сомони»? 

$A) в 2000 году; 

$B) в 1995 году; 

$C) в 2002 году; 

$D) в 2005 году; 

$E) в 2007 году; 

@200. Какой банк определяет формы безналичного расчета? 

$A) Коммерческий банк; 

$B) Национальный банк Таджикистана; 

$C) Агроинвестбанк, Ориёнбанк; 
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$D) Таджиксодиротбанк; 

$E) Сберегательный банк; 

@201. В каком году введено в обращение «таджикский рубл»? 

$A) 10 мая 1990 года; 

$B) 10 мая 1992 года; 

$C) 10 мая 1995 года; 

$D) 30 мая 1990 года; 

$E) 1 сентября 2007 года; 

@202. Что такое кредитный договор? 

$A) Кредитный договор – это документ, который составляется между студентом и 

университетом для платежа средств за обучения; 

$B) Кредитный договор в кредитных отношениях составляется и подписывается 

между банком и заемщиком; 

$C) Кредитный договор – это документ, который используется для получения 

водительских прав; 

$D) Кредитный договор в кредитных отношениях составляется и подписывается 

между предприятием и кредитополучателем; 

$E) все ответы неверны; 

@203. Микрокредитная организация? 

$A) кредитные организации, занимающиеся микрофинансовой деятельностью на 

основании лицензии Национального банка Таджикистана; 

$B) некоммерческое юридическое лицо, созданное в порядке, установленном 

Законом «О микрофинансовых организаций», в целях предоставления 

микрокредитов; 

$C) юридическое лицо, созданное в целях привлечения депозитов, сбережений и 

предоставления микрокредитов; 

$D) кредит, предоставляемый заёмщику кредитной организацией на условиях 

выплаты процента и возвратности на определённый срок, объем которого не 

превышает установленный Национальным банком Таджикистана размер; 

$E) юридическое лицо, созданное в целях предоставления микрокредитов; 

@204. Назовите основные формы обеспечение банковского кредита? 

$A) Залог, процентный, возвратность; 

$B) Залог, гарантия, поручительство; 

$C) Залог, процентный; 

$D) Залог, гарантия, деньги; 

$E) Транспорт, грузовые автомобили, доллар; 

@205. На базе, какого банка организован Национальный банк Таджикистана? 

$A) На базе коммерческого банка Таджикистана; 

$B) На базе филиала государственного банка СССР; 

$C) На базе агропромышленного банка СССР; 

$D) На базе промышленно-строительного банка СССР; 

$E) На базе сберегательного банка СССР; 

@206. На основе какого закона сопровождается порядок организация, регистрация 

и ликвидация банков? 
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$A) Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности»; 

$B) Закон Республики Таджикистан «О государственном бюджете»; 

$C) Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде»; 

$D) Закон Республики Таджикистан «О государственных финансах»; 

$E) Закон Республики Таджикистан «О дехканском хозяйстве»; 

@207. Виды ценных бумаг? 

$A) Акция, доллар, опцион, золото; 

$B) Акция, опцион, золото, серебро; 

$C) Акция, облигация, вексель, чек, золото; 

$D) Деньги, диррам, доллар, евро; 

$E) Акция, облигация, вексель, чек; 

@208. Назовите привлеченные средства банка? 

$A) Сберегательные операции; 

$B) Межбанковский кредит; 

$C) Кредит Национального (центрального) банка; 

$D) Все ответы верны; 

$E) все ответы неверны; 

@209. Способ погашения кредита? 

$A) ссуды, погашаемые единовременным взносом со стороны заёмщика; 

$B) ссуды, погашаемые в просрочку в течение всего срока действия кредитного 

договора; 

$C) ссуды, по которым выплачивается равномерными взносами заёмщика в течение 

всего срока действия кредитного договора; 

$D) по способу аннуитета; 

$E) все ответы верны; 

@210. По способу взимания ссудного %-та? 

$A) ссуды, % -т по которым выплачивается равномерными взносами заёмщика в 

течение всего срока действия кредитного договора; 

$B) ссуды, % - по которым выплачивается в момент её общего погашения; 

$C) ссуды, % - по которым удерживается банком непосредственно в момент её 

выдачи; 

$D) все ответы верны; 

$E) все ответы неверны; 

@211. Ипотечный кредит это? 

$A) выдаётся на приобретение, либо строительства жилья; 

$B) основной признак – непременное участие государства; 

$C) носит как частный, так и государственный характер, отражая движение 

ссудного капитала в сфере международных экономических и валютно-финансовых 

отношений; 

$D) Обычно такой кредит выдают индивидуальные лица, меняльные конторы, 

некоторые банки; 

$E) все ответы неверны; 

@212. Расчётный счёт это? 
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$A) счёт, который открывается для расчётов с бюджетными организациями; 

$B) счёт, открываемый предприятиям и организациям при выдачи и погашении 

кредита; 

$C) счёт, открываемый для расчётов между коммерческими банками для 

перечисления денежных средств; 

$D) счёт, открывается юридическим лицам, предприятиям, организациям, 

учреждениям независимо от формы собственности; 

$E) все ответы неверны; 

@213. Право выпуска бумажных денег имеет? 

$A) Государство в лице центрального банка; 

$B) Коммерческие банки; 

$C) Кредитно финансовые организации; 

$D) Ни один из этих вариантов; 

$E) все ответы верны; 

@214. Понятие кредита? 

$A) Временно свободные денежные средства, которые предоставляются на 

пожизненное пользования получателю; 

$B) Временно свободные денежные средства, которые предоставляются на 

временное пользование заемщику кредитором; 

$C) Товары, сырье, материалы, которые предоставляются для продажи в рассрочку; 

$D) Природные ресурсы, которые продаются и покупается; 

$E) все ответы верны; 

@215. Типы банковской системы? 

$A) распределительная банковская система ; 

$B) рыночная банковская система; 

$C) система переходного периода; 

$D) все ответы верны; 

$E) толькоA и D; 

@216. Элементы банковской системы? 

$A) брокеры, дилеры, предприятия, учреждения; 

$B) банки, микрофинансовые организации, выполняющие определённые 

банковские операции; 

$C) все ответы верны; 

$D) все ответы неверны; 

$E) физические лица; 

@217. По масштабам деятельности, банка выделяют? 

$A) малые, средние крупные, межбанковские объединения; 

$B) крутые, межбанковские объединения; 

$C) только D; 

$D) только C; 

$E) только A, B; 

@218. Функции банка заключаются? 

$A) аккумуляция временно свободных денежных средств; 



31 

 

$B) посредничество в кредите, банк оказывает консультационные услуги; 

$C) стимулирование накоплений в хозяйстве; 

$D) посредничество в платежах между отдельными субъектами хозяйства; 

$E) все ответы верны; 

@219. Реорганизация банковской системы включала в себя?; 

$A) создание двухуровневой банковской системы; 

$B) перевод специализированных банков на полный хозяйственный расчёт; 

$C) совершенствование форм и методов кредитных отношений; 

$D) все ответы верны; 

$E) C, D; 

@220. Экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком какие? 

$A) минимальный размер уставного капитала; 

$B) предельное соотношение между размером уставного капитала банка и суммой 

его актива, размеры валютных и курсовых рисков; 

$C) максимальный размер риска на одного заёмщика в виде определённого 

процента от общей суммы капитала банка; 

$D) нормативы использования собственных средств банков для приобретения 

акций юридических лиц; 

$E) все ответы верны; 

@221. Принципы деятельности коммерческих банков? 

$A) работа банка осуществляется в пределах имеющихся ресурсов; 

$B) полная экономическая самостоятельностью; 

$C) взаимоотношение с клиентами строится как обычные рыночные отношения; 

$D) регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется только 

косвенными экономическими методами; 

$E) все ответы верны; 

@222. Функции коммерческих банков? 

$A) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в 

капитал, эмиссионно-учредительная функция (выпуск и размещение ценных 

бумаг); 

$B) кредитование отраслей народного хозяйства, предприятий, учреждений, 

населения; 

$C) выпуск кредитных денег, осуществление расчётов и платежей в хозяйстве, 

расчётно - кассовое обслуживание консультативность; 

$D) выпуск кредитных денег; 

$E) все выше изложенное; 

@223. Коммерческий кредит ––это?; 

$A) предоставляется торговыми компаниями, банками и специализированными 

кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением товаров и 

услуг в рассрочку; 

$B) представляется одним функционирующим предприятием другому в виде 

продажи товаров с отсрочкой платежа; 

$C) выдаётся на приобретение, либо строительства жилья, на покупку земли; 

$D) ответы B и C; 
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$E) все ответы верны; 

@224. Денежно- кредитная политика это? 

$A) политика государства в области экономики и финансов; 

$B) политика национального банка в области банковской системы; 

$C) совокупность мероприятий, осуществляемых национальный банк в своей 

деятельности в области денежно-кредитной и валютной политики; 

$D) контроль за денежным обращением и ликвидностью банковской системы; 

$E) ответы A и C; 

@225. Что такое лизинг? 

$A) покупка дебиторской задолженности; 

$B) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; 

$C) операции с иностранной валютой; 

$D) биржевые операции с ценными бумагами; 

$E) все ответы неверны; 

@226. Учредителями государственного банка могут быть? 

$A) Правительство Республики Таджикистан, в лице Национального банка 

Таджикистана; 

$B) Правительство Республики Таджикистан, в лице Минфина Республики 

Таджикистан; 

$C) только юридические и физические; 

$D) только государство и юридические лица; 

$E) все ответы верны; 

@227. Какой показатель определяет платежеспособность банка? 

$A) наличие ликвидных активов; 

$B) привлеченные средства; 

$C) ссудный портфель; 

$D) доход банка; 

$E) все ответы неверны; 

@228. При открытии счета по вкладу физическому лицу банк выдает вкладчику? 

$A) платежное поручение; 

$B) квитанцию; 

$C) книжку; 

$D) сберегательный сертификат; 

$E) только ответ A; 

@229. Депозиты бывают? 

$A) до востребования и срочные; 

$B) бессрочные; 

$C) на предъявителя; 

$D) все вышеперечисленные; 

$E) только ответы A, B; 

@230. Депозитный сертификат – это? 

$A) долговое обязательство банка; 

$B) документ, дающий право заниматься банковской деятельностью; 

$C) документ для проведения расчетов; 
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$D) документ для кредитных денег; 

$E) все ответы неверны; 

@231. Главными причинами банкротства банка является? 

$A) плохое руководство банка; 

$B) инфляция; 

$C) снижения общего уровня процентных ставок; 

$D) повышенные проценты; 

$E) только ответ C; 

@232. По виду деятельности банки могут быть? 

$A) специализированными или универсальными; 

$B) индивидуальными или специальными; 

$C) городскими или провинциальными; 

$D) строительными и внешнеторговыми; 

$E) все ответы неверны; 

@233. Проверять деятельности банка имеют право? 

$A) налоговые органы, в части полноты и своевременности уплаты налогов, а также 

Министерство финансов по правильности использования бюджетных средств; 

$B) Министерство юстиции Республики Таджикистан и местные органы власти; 

$C) Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; 

$D) Министерство финансов Республики Таджикистан; 

$E) Национальный банк Таджикистана; 

@234. Межбанковский кредит — это кредит, при котором заемщиком является? 

$A) предприятие; 

$B) частное лицо; 

$C) банк; 

$D) все вышесказанное; 

$E) Национальный банк Таджикистана; 

@235. На основе какого документа регулируются отношения между банками и их 

клиентами? 

$A) сделка; 

$B) договором; 

$C) приглашение; 

$D) доверенностью; 

$E) все ответы неверны; 

@236. Какие банки могут осуществлять банковские операции в иностранной 

валюте? 

$A) банки, которые имеют лицензию на осуществление банковских операций в 

национальной валюте; 

$B) банки, которые зарегистрированы, но не имеют лицензии; 

$C) банки, которые имеют лицензию на осуществление банковских операций в 

иностранной валюте; 

$D) все банки; 

$E) Министерство юстиции; 

@237. Банк? 
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$A) отвечает по обязательствам государства; 

$B) не отвечает по обязательствам государства и Национального банка 

Таджикистана; 

$C) отвечает по обязательствам Национального банка Таджикистана; 

$D) отвечает по обязательствам Министерства финансов Республики Таджикистан ; 

$E) все ответы неверны; 

@238. Основная задача коммерческого банка? 

$A) осуществление своих операций с целью удовлетворения потребностей 

клиентов и обеспечение собственной прибыли; 

$B) финансовая поддержка предприятий - банкротов; 

$C) обеспечение доходов государственного бюджета; 

$D) обеспечение доходов для работников; 

$E) только ответ B; 

@239. Что не входит в состав привлеченных и заемных средств? 

$A) депозиты до востребования; 

$B) срочные депозиты; 

$C) оплаченный капитал банка; 

$D) межбанковские кредиты; 

$E) все ответы неверны; 

@240. Минимальный размер уставного капитала банка устанавливается? 

$A) Правительством Республики Таджикистан; 

$B) Министерством финансов Республики Таджикистан; 

$C) Министерством юстиции Республики Таджикистан; 

$D) Национальным банком Таджикистана; 

$E) только ответ B; 

@241. Учредителями государственного банка могут быть? 

$A) Правительство Республики Таджикистан, в лице Национального банка 

Таджикистана; 

$B) только юридические и физические; 

$C) Правительство Республики Таджикистан, в лице Минфина Республики 

Таджикистан; 

$D) только государство и юридические лица; 

$E) все ответы неверны; 

@242. Коммерческие банки - это? 

$A) государственные организации по управлению экономикой; 

$B) организации созданные с целью извлечения прибыли в результате проведения 

банковских ими операций; 

$C) организации контролирующие хозяйственную деятельность предприятий и 

частных лиц; 

$D) организация по отмыванию денег; 

$E) только ответ A; 

@243. Что такое дивиденд? 

$A) доход от акций; 

$B) доход от депозита; 
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$C) доход от активов; 

$D) прибыль от кредита; 

$E) все ответы верны; 

@244. В какой правовой форме может создаваться банк? 

$A) в форме акционерного общества (простого и сложного типа); 

$B) в форме акционерного общества (закрытого и открытого типа); 

$C) в форме акционерного общества (частного и коммерческого типа); 

$D) в форме акционерного общества (открытого и сложного типа); 

$E) ответы A и D; 

@245. Какая из этих форм не является формой безналичных расчетов? 

$A) инкассо; 

$B) аккредитив; 

$C) кассовая книга; 

$D) расчеты по открытому счету; 

$E) все ответы верны; 

@246. Высшим органом управления акционерно-коммерческого банка является? 

$A) Председатель Правления банка; 

$B) Совет директоров банка; 

$C) Общее собрание акционеров банка; 

$D) кредитный комитет банка; 

$E) ответы A и D; 

@247. Какие субъекты участвуют в безналичных расчетах? 

$A) Покупатель и поставщик; 

$B) Покупатель, поставщик, инвестор, банк; 

$C) Покупатель, поставщик, банк; 

$D) Покупатель, поставщик, налогоплательщик; 

$E) Поставщик, налогоплательщик; 

@248. Укажите документы безналичного расчета? 

$A) Акция, чек, платежное поручение; 

$B) Платежное поручение, чек, инкассовое поручение, аккредитивы; 

$C) Платежное требование, платежное поручение, чек, инкассовое поручение, 

вексель, акция; 

$D) Акция, чек, платежное поручение, аккредитив, деньги ; 

$E) Платежное требование, платежное поручение, акция; 

@249. В каком году последний раз принят Закон Республики Таджикистана «О 

Национальном банке Таджикистана»?; 

$A) 28 июня 2011 года; 

$B) 14 декабря 1997 года; 

$C) 14 декабря 1998 года; 

$D) 14 декабря 1999 года; 

$E) 14 декабря 2000 года; 

@250. Назовите собственные средства банка? 

$A) Уставный фонд банка; 

$B) Резервный фонд; 
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$C) Другие фонды, которые образуются за счет прибыли банка; 

$D) Нераспределенная прибыль; 

$E) Все ответы правильные; 

@251. Назовите привлеченные средства банка? 

$A) Сберегательные операции; 

$B) Межбанковский кредит; 

$C) Кредит Национального (центрального) банка; 

$D) Все ответы правильны; 

$E) ответы A и D; 

@252. Когда и где возникали первые банки? 

$A) 1407 г. в Генуе (Италия); 

$B) 1520 г. в Лондоне (Англия); 

$C) 1653 г. в Париже (Франция); 

$D) 1406 в Швеции; 

$E) все ответы неправильные; 

@253. При натуральном хозяйстве местом хранения товарных денег были? 

$A) специальные склады; 

$B) храмы; 

$C) рынки; 

$D) торговые центры; 

$E) государственные склады; 

@254. Банковское дело в Египте до нашей эры было организовано? 

$A) в форме акционерных обществах; 

$B) в форме государственной монополии; 

$C) в храмах; 

$D) в форме частных организациях; 

$E) Все ответы неверны; 

@255. В Вавилоне существовали, какие известные банкирские дома? 

$A) Хумарапы и Эдиге; 

$B) Эдиге и Делофский; 

$C) Эгиби и Мурашу; 

$D) Мурашу и Хумараппы; 

$E) Хумарапы и Эгиби; 

@256. В Греции первоначально банковские операции (прием вкладов) 

производились в? 

$A) в улицах; 

$B) в торговых центрах; 

$C) в храмах; 

$D) в специальных местах; 

$E) в местах, где находились много людей; 

@257. Трапезиты проводили свои операциях в? 

$A) 19 городах; 

$B) 29 градах; 

$C) в 44 городах; 



37 

 

$D) в 34 городах; 

$E) в 33 горродах; 

@258. Когда в Риме появились государственные банки? 

$A) в период феодализма; 

$B) во время капитализма; 

$C) в период Римской империи; 

$D) во время появления первых государств; 

$E) в период Римской монархии; 

@259. Микрокредитный фонд-это? 

$A) кредитные организации, занимающиеся микрофинансовой деятельностью на 

основании лицензии Национального банка Таджикистана; 

$B) юридическое лицо, созданное в целях предоставления микрокредитов; 

$C) юридическое лицо, созданное в целях привлечения депозитов, сбережений и 

предоставления микрокредитов; 

$D) кредит, предоставляемый заёмщику кредитной организацией на условиях 

выплаты процента и возвратности на определённый срок, объем которого не 

превышает установленный Национальным банком Таджикистана размер; 

$E) некоммерческое юридическое лицо, созданное в порядке, установленном 

Законом «О микрофинансовых организаций», в целях предоставления 

микрокредитов; 

@260. Банковское дело связано? 

$A) с развитием кредитных отношений; 

$B) с развитием производство; 

$C) с развитием отдельных государств; 

$D) с развитием торговли; 

$E) с развитием рынок ценных бумаг; 

@261. Первый эмиссионный банк был создан в? 

$A) 1407 в Генуе; 

$B) 1568 г. в Швейцарии; 

$C) в 1694 в Англии; 

$D) в 1785 г. в Америке; 

$E) в 1925 г. в Таджикистане; 

@262. Банковская система Таджикистана это? 

$A) взаимосвязь коммерческих банков; 

$B) отношения между кредитных организаций; 

$C) Национальный банк Таджикистана и другие кредитные организации ; 

$D) Национальный банк Таджикистана и другие кредитные организации которые 

действуют на территории РТ; 

$E) Национальный банк Таджикистана и страховые фонды ; 

@263. Банки возникли в глубокой древности как организации, 

специализирующиеся на оказании особого рода услуг? 

$A) привлечение депозитов; 

$B) хранении сбережений и предоставлении ссуд; 

$C) хранении сбережений; 
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$D) хранение вкладов; 

$E) все ответы неверны; 

@264. По структуре элементов и связей различают следующие типы банковских 

систем? 

$A) 1,2,3, уровневой; 

$B) 1,2 уровневой; 

$C) 2 –х уровневой; 

$D) 1,2,3,4 уровневой; 

$E) все ответы неправильные; 

@265. Одноуровневая банковская система характерна? 

$A) для государств с рыночной экономики; 

$B) для стран с командно-административной экономикой, где банковское дело 

монополизировано государством; 

$C) для государств с развитой экономики; 

$D) для государств который имеют не развитую экономику; 

$E) для стран с развивающий экономике; 

@266. Трёхуровневая банковская система существует в? 

$A) Англии и Сингапур; 

$B) Бельгия, Италия и Сенегал; 

$C) Америке; 

$D) Японии, Франции, Великобритании, Китае; 

$E) все ответы неверны; 

@267. Выделите основную функцию НБТ? 

$A) срочные вклады; 

$B) предоставление кредитов; 

$C) эмиссия денег; 

$D) оплата чеков; 

$E) все ответы верны; 

@268. Национальный банк? 

$A) собирает налоги; 

$B) хранит все наличные деньги; 

$C) хранит безналичных денег; 

$D) обеспечивает безопасность экономики; 

$E) обеспечивает устойчивость курса национальной валюты; 

@269. Элементами банковской системы являются? 

$A) коммерческие банки и НБТ; 

$B) страховые компании и пенсионные фонды; 

$C) специальные финансовые институты, выполняющие определенные банковские 

операции, но не имеющие статуса банка, а также дополнительные учреждения 

образующие банковскую инфраструктуру и обеспечивающие жизнедеятельность 

кредитных институтов; 

$D) учреждения образующие банковскую инфраструктуру и обеспечивающие 

жизнедеятельность кредитных институтов; 
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$E) банки, некоторрые специальные финансовые институты, выполняющие 

определенные банковские операции, но не имеющие статуса банка, а также 

дополнительные учреждения образующие банковскую инфраструктуру и 

обеспечивающие жизнедеятельность кредитных институтов; 

@270. В странах с развитой рыночной экономикой сложилась следующая структура 

банковской системы? 

$A) одноуровневая банковская система; 

$B) трёхуровневая банковская система; 

$C) Центральный (эмиссионный) банк, коммерческие банки, которые включают в 

себя универсальные, специализированные инвестиционные, сберегательные, 

инновационные и ипотечные банки и небанковские кредитно-финансовые 

институты: инвестиционные компании и фонды, страховые компании, пенсионные 

фонды, ломбарды, трастовые компаннии; 

$D) Центральный (эмиссионный) банк и коммерческие банки; 

$E) ипотечные банки и небанковские кредитно-финансовые институты: 

инвестиционные компании и фонды, страховые компании, пенсионные фонды, 

ломбарды, трастовые компании; 

@271. Национальный банк Таджикистана является? 

$A) нерезервным банком государства; 

$B) банк который неконтролирует активы РТ; 

$C) реальным банком; 

$D) центральным эмиссионным, резервным банком; 

$E) все ответы неверны; 

@272. Национальный банк Таджикистан самостоятельно? 

$A) организует и осуществляет свою деятельность и в пределах, предоставленных 

ему законом полномочий, независим в своей деятельности; 

$B) организует и осуществляет деятельность министерство финансов; 

$C) составляет устав коммерческих банков; 

$D) регулирует внешний долг государства; 

$E) все ответы верны; 

@273. Национальный банк Таджикистана может предоставлять банковские услуги? 

$A) физическим лицам; 

$B) резидентам РТ; 

$C) иностранным, правительственным, финансовым и банковским учреждениям, а 

также международным организациям, в которых участвует Национальный банк 

Таджикистана или Республика Таджикистан; 

$D) международным государствам; 

$E) правительственным, страховым учреждениям; 

@274. Национальный банк Таджикистана не может предоставлять банковские 

услуги? 

$A) коммерческим банкам; 

$B) кредитным организациям; 

$C) государственным банкам; 

$D) физическим лицам; 
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$E) все ответы неверны; 

@275. Национальный банк Таджикистана подотчетен? 

$A) правительство РТ; 

$B) Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан ; 

$C) Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

$D) министерства финансов РТ; 

$E) все ответы верны; 

@276. Основной целью Национального банка Таджикистана является? 

$A) достижение и поддержание долгосрочного внутреннего уровня стабильности 

цен; 

$B) обеспечение стабильности коммерческих банков; 

$C) не обеспечение стабильности банковской системы государств; 

$D) анализ уровень бедности; 

$E) все ответы неверны; 

@277. Национальный банк Таджикистана состоит из сколько департаментов? 

$A) из 6; 

$B) из 5; 

$C) из 4; 

$D) из 8; 

$E) из 7; 

@278. Микрокредит – это ? 

$A) кредит, предоставляемый заёмщику кредитной организацией на условиях 

выплаты процента и возвратности на определённый срок, объем которого не 

превышает установленный Национальным банком Таджикистана; 

$B) некоммерческое юридическое лицо, созданное в порядке, установленном 

Законом «О микрофинансовых организаций», в целях предоставления 

микрокредитов; 

$C) юридическое лицо, созданное в целях привлечения депозитов, сбережений и 

предоставления микрокредитов; 

$D) денежные средства, предоставляемые заёмщику кредитной организацией на 

условиях выплаты процента и возвратности в определённый срок; 

$E) юридическое лицо, созданное в целях предоставления микрокредитов; 
@279. К основным активным операциям центральных банков относятся? 

$A) привлечение депозитов; 

$B) учетно-кредитные операции, вложения в государственные ценные бумаги, 

операции с золотом и иностранной валютой ; 

$C) нечетные операции; 

$D) вложения в государственные ценные бумаги; 

$E) операции с чеками; 

@280. К основным пассивным операциям центральных банков относятся? 

$A) предоставление кредитов нерезидентам; 

$B) эмиссия безналичных денег; 

$C) операции по образованию собственного капитала; 
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$D) эмиссия банкнот, прием депозитов и отчислений коммерческих банков и 

казначейства, операции по образованию собственного капитала; 

$E) прием депозитов и отчислений физических лиц; 

@281. Накопление денег осуществляется? 

$A) только в наличной форме; 

$B) только в безналичной форме; 

$C) посредством инвестирования в государственные ценные бумаги; 

$D) при покупке драгоценных металлов; 

$E) в наличной и безналичной формах; 

@282. Современные денежные системы основаны на? 

$A) золоте; 

$B) разменных на золото кредитных деньгах; 

$C) разменных на драгоценные металлы бумажных деньгах; 

$D) неразменных на золото кредитных деньгах; 

$E) металлических денег; 

@283. Золотодевизный стандарт предусматривал? 

$A) размен банкнот на золотые слитки большого веса; 

$B) обращение золотых монет; 

$C) обмен банкнот на иностранные валюты, разменных на золото; 

$D) параллельный оборот золотых и серебряных монет; 

$E) свободную чеканку золотых монет; 

@284. Золотомонетный стандарт предусматривал? 

$A) закрытую чеканку золотых монет; 

$B) открытую чеканку золотых монет; 

$C) размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта ; 

$D) размен банкнот на слитки золота; 

$E) обращение бумажных денег; 

@285. Золотослитковый стандарт предусматривал размен банкнот на? 

$A) серебряные монеты; 

$B) золото большого веса; 

$C) бумажные и кредитные деньги; 

$D) девизы; 

$E) золотые монеты; 

@286. Прототип бумажных денег? 

$A) золото и серебро; 

$B) товары; 

$C) ракушки и овцы; 

$D) складские расписки ювелиров, векселя; 

$E) пластиковые карты; 

@287. Характерная черта современных денежных систем? 

$A) размен банкнот на золото; 

$B) отмена официального золотого содержания денежной единицы; 

$C) преобладание в денежном обороте наличных денег; 

$D) отсутствие инфляции; 
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$E) установление официального масштаба цен; 

@288. Основа существования денег? 

$A) финансовые потребности государства; 

$B) наличие внешнеэкономических связей; 

$C) товарное производство и обращение товаров; 

$D) потребности коммерческих банков; 

$E) дефицит государственного бюджета; 

@289. Филиал-это? 

$A) кредитные организации, занимающиеся микрофинансовой деятельностью на 

основании лицензии Национального банка Таджикистана; 

$B) юридическое лицо, созданное в целях предоставления микрокредитов; 

$C) юридическое лицо, созданное в целях привлечения депозитов, сбережений и 

предоставления микрокредитов; 

$D) обособленное структурное подразделение кредитной организации, 

находящееся за пределами её места расположения и выполняющее от её имени 

полностью или частично банковскую деятельность, имеющее единый уставной 

капитал и единый баланс с кредитной организацией; 

$E) некоммерческое юридическое лицо, созданное в порядке, установленном 

Законом «О микрофинансовых организаций», в целях предоставления 

микрокредитов; 

@290. Оплата товаров или услуг наличными - характерная черта функции денег 

как?; 

$A) меры стоимости; 

$B) средства платежа; 

$C) средства накопления; 

$D) средства обращения; 

$E) средства сохранения стоимости; 

@291. Деньги в функции меры стоимости выступают? 

$A) посредником при обмене товаров; 

$B) средством оплаты долговых обязательств; 

$C) всеобщим стоимостным эквивалентом; 

$D) средством накопления и сбережения; 

$E) средством оплаты государственного долга; 

@292. Депозит – это ? 

$A) денежные средства и другие ценности физических и юридических лиц, 

переданные на хранение кредитной организации ; 

$B) кредит, предоставляемый заёмщику кредитной организацией на условиях 

выплаты процента и возвратности на определённый срок, объем которого не 

превышает установленный Национальным банком Таджикистана; 

$C) юридическое лицо, созданное в целях привлечения депозитов, сбережений и 

предоставления микрокредитов; 

$D) денежные средства, предоставляемые заёмщику кредитной организацией на 

условиях выплаты процента и возвратности в определённый срок; 
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$E) денежные средства, право временного использования которых предоставлено 

кредитным организациям на условиях выплаты определённого процента; 

@293. Формула выполнения деньгами функции средства обращения? 

$A) товар - деньги - товар; 

$B) товар - деньги - обязательство;  ; 

$C) товар – время - деньги; 

$D) обязательство - время - деньги; 

$E) деньги - товар - товар; 

@294. Наличные сомони Таджикистана обеспечиваются? 

$A) активами коммерческих банков; 

$B) доходами государственного бюджета; 

$C) запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов; 

$D) активами Национального банка Таджикистана; 

$E) ценными бумагами правительства; 

@295. Денежная система – это? 

$A) совокупность обращающихся в стране видов денег; 

$B) форма организации денежного обращения страны, закрепленная 

законодательно; 

$C) купюрное строение денежной массы; 

$D) деньги в виде металлических монет; 

$E) масштаб цен; 

@296. Банкнота – это? 

$A) переводной вексель коммерческого банка; 

$B) ценная бумага государства; 

$C) банковский билет центрального банка; 

$D) долговая расписка Министерства финансов; 

$E) ассигнация; 

@297. Закон денежного обращения определяет? 

$A) уровень инфляции; 

$B) скорость оборота денег; 

$C) покупательную способность денег; 

$D) товарные цены; 

$E) величину денежной массы; 

@298. Операции, связанные с получением, выдачей, хранением и перевозкой 

наличных денег – это? 

$A) расчетные; 

$B) переводные; 

$C) инкассированные; 

$D) кассовые; 

$E) инкассовые; 

@299. Взаимосвязь между реальной и номинальной ставками процента впервые была 

представлена? 

$A) И. Фишером; 

$B) К. Марксом; 
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$C) Ф. Энгельсом; 

$D) Д. Рикардом; 

$E) А. Смитом; 

@300. Сбережение-это? 

$A) денежные средства и другие ценности физических и юридических лиц, 

переданные на хранение кредитной организации ; 

$B) кредит, предоставляемый заёмщику кредитной организацией на условиях 

выплаты процента и возвратности на определённый срок, объем которого не 

превышает установленный Национальным банком Таджикистана; 

$C) юридическое лицо, созданное в целях привлечения депозитов, сбережений и 

предоставления микрокредитов; 

$D) денежные средства, предоставляемые заёмщику кредитной организацией на 

условиях выплаты процента и возвратности в определённый срок; 

$E) денежные средства, право временного использования которых предоставлено 

кредитным организациям на условиях выплаты определённого процента; 
 


