
V МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: «Инвестиционная деятельность» 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа. 

1. Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта: 
А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта: 
А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Капитальные вложения - инвестиции в оборотный  капитал: 
А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций это: 
А. Смета расходов. 

Б. Учетная политика. 

В. Инвестиционный проект. 

5. Срок окупаемости инвестиционного проекта: 

А. Срок со дня окончания финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат 

приобретает положительное значение. 

Б. Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной 

суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает 

отрицательное значение. 

В. Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной 



суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает 

положительное значение. 

6. Инвесторами могут быть: 
А. Физические лица. 

Б. Юридические лица. 

В. Все ответы верны. 

7. Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет: 
А. Собственных средств. 

Б. Привлеченных средств. 

В. Все ответы верны. 

8. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, осуществляется органами:  
А. Государственной власти Российской Федерации. 

Б. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
В. Инвестиционная деятельность не регулируется. 

Г. Ответы А и Б. 

9. Инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, подлежат проверке: 
А. На предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств. 
Б. На предмет источников образования  направляемых на капитальные вложения средств. 
В. Не подлежат проверке. 

10. Находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности 

физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым 

осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого 

акционерного общества или учредителей доверительного управления 
А. Пенсионный фонд. 

Б. Инвестиционный фонд. 

В. Фонд учредителей. 

11. Инвестиционная декларация, изменения или дополнения к ней утверждаются: 
А. Правительством РФ. 

Б. Центральным банком РФ. 



В. Общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда (либо наблюдательный совет). 

12. Реорганизация акционерного инвестиционного фонда в форме преобразования: 
А. Допускается. 

Б. Не допускается. 

13. Акционерный инвестиционный фонд кроме обыкновенных именных акций  вправе размещать иные 

ценные бумаги: 
А. ДА. 

Б. НЕТ. 

14. Обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное 

управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с 

условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, 

и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое 

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией: 
А. Паевой инвестиционный фонд. 

Б. Пенсионный фонд. 

В. Фонд социального обеспечения. 

15. Выделите виды инвестиций по основным целям инвестирования: 

А. Частные, государственные, иностранные, смешанные. 

Б. Прямые, портфельные, нефинансовые, интеллектуальные. 

В. Реальные, финансовые, спекулятивные. 

16. Выделите виды инвестиций по объекту инвестирования: 

А. Частные, государственные, иностранные, смешанные. 

Б. Прямые, портфельные, нефинансовые, интеллектуальные. 

В. Реальные, финансовые, спекулятивные. 

17. Приобретение основных средств производства, земли, недвижимости, оборудования, товарных знаков, 

брендов, повышение квалификации сотрудников это: 

А. Финансовые инвестиции. 

Б. Реальные инвестиции. 

В. Спекулятивные инвестиции. 

18. Покупка ценных бумаг (акций, облигаций и прочих), кредитование физических или юридических лиц, 

лизинг это: 

А. Финансовые инвестиции. 



Б. Реальные инвестиции. 

В. Спекулятивные инвестиции. 

19. Краткосрочное инвестирование капитала и денежных средств в государственные валюты, золото с 

целью сверхбыстрого получения прибыли: 

А. Финансовые инвестиции. 

Б. Реальные инвестиции. 

В. Спекулятивные инвестиции. 

20. Это размещение капитала, сформированного за счет доходов от первичной инвестиции: 

А. Первичные инвестиции. 

Б. Дезинвестиции. 

В. Реинвестиции. 

21. Инвестиции, которые  характеризуются вложением капиталов в объекты, очередность осуществления 

которых зависит от иных объектов инвестирования и может производиться только в комплексе: 

А. Независимые. 

Б. Взаимозависимые. 

В. Взаимоисключающие. 

22. Это финансовый вклад, который осуществляется на основании покупки новой организации: 

А. Нетто-инвестиции. 

Б. Брутто-инвестиции. 

В. Нет правильного ответа. 

23. Инвестиции, которые подразумевают вложения финансовых средств, которые приносят вкладчику 

определенную регулярную прибыль через отдельные промежутки времени:  

А. Периодические инвестиции. 

Б. Аннуитетные инвестиции. 

В. Нет правильного ответа. 

24. Бездоходные инвестиции производятся не для получения прибыли, а для приобретения 

экологического, социального и иных видов внеэкономических эффектов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

25. Изъятие ранее инвестированных капиталов из оборота без последующего его применения в виде 

инвестиций: 

А. Первичные инвестиции. 



Б. Дезинвестиции. 

В. Реинвестиции. 

26. Это вклад капитала в такие объекты, которые можно конвертировать в денежную форму в срок от 1-6 

месяцев без потери стоимости. 

А. Высоколиквидные инвестиции. 

Б. Среднеликвидные инвестиции.  

В. Низколиквидные инвестиции. 

27. Высоколиквидные инвестиции это вклады капитала в такие инструменты, которые в максимально 

короткие сроки можно конвертировать в денежную форму без потери стоимости: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

28. Косвенные инвестиции это инвестиции, при которых объекты инвестирования выбираются не лично 

владельцем инвестируемого капитала, а разнообразными инвестиционными консультантами, 

паевыми фондами, компаниями и другими финансовыми организациями: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

29. Выделите реальные инвестиции: 

А. Инвестиции в образование нового производства, в усиление эффективности собственного производства. 

Б. Инвестиции в расширение производства. 

В. Все ответы верны. 

30. Отличие инвестиций от капитальных вложений заключается в том, что капитальные вложения  

предполагают образование новых и восстановление старых фондов, а инвестиции – это широкое 

понятие, подразумевающее вклады в оборотные активы, интеллектуальную собственность  и 

финансовые инструменты. Можно сказать, что капитальные вложения представляют составную часть 

инвестиций: 

А. Верно. 

Б. Не верно. 

 

Желаем удачи! 

 


