
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: ЦЕННЫЕ БУМАГИ» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа. 
Выберите один правильный ответ 

 

1 Рынок ценных бумаг – это… 

А. совокупность сделок с ценными бумагами; 

Б. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты; 

В. сделки с недвижимостью. 

2 Главная задача рынка ценных бумаг – это… 

А. привлечение капитала для политического развития; 

Б. привлечение капитала для экономического развития; 

В. удовлетворение общественных потребностей. 

3  Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения 

сделки, называется… 

А. срочный рынок; 

Б. кассовый рынок; 

В. организованный внебиржевой рынок. 

4  Обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговорённые проценты, 

начисленные на номинал... 

А. казначейское обязательство; 

Б. купонные облигации; 

В. дисконтные облигации; 

Г. опцион эмитента. 

5 Не имеют право голосовать на общем собрании акционеров владельцы  ценных бумаг … 

А. обыкновенных акций; 

Б. краткосрочных акций; 

В. привилегированных акций 
6 Биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг – это… 



А. универсальные; 

Б. специализированные; 

В. узкоспециализированные; 

Г. международные; 

7 Первоначальной формой оптовой торговли была …: 

А. ярмарочная торговля; 

Б. караванная торговля; 

В. биржа; 

Г. базар. 

8 Самыми ликвидными и эффективными рынками  являются… 

А. ярмарки; 

Б. фьючерсные биржи; 

В. форвардные биржи; 

Г. караванная торговля 

 

9 Акции и облигации -  это …. 

А. Акции являются ценными бумагами, а облигации – долговыми расписками; 

Б. Акции и облигации являются ценными бумагами; 

В. Акции являются ценными бумагами, если по ним выплачиваются  дивиденды. 

10 Каждый желающий может купить ценные бумаги…  

А. в брокерской компании;  

Б.  на фондовой бирже;  

В. в Центральном банке РФ.  

11 Паевой инвестиционный фонд создает… 

 А. коммерческий банк;  

 Б. страховая компания;  

 В. управляющая компания.  

12 На фондовой бирже основным биржевым товаром является нефть…  

А. Да;  

Б. Нет;  

В. Затрудняюсь ответить. 

13  Сделки на фондовой бирже заключаются…  

А. брокерскими компаниями  и  гражданами, имеющими высшее экономическое или высшее юридическое образование; 

Б. брокерами; 

В. всеми, кто имеет доступ в Интернет.  



14 Рекламой не является выражение… 
А. играть на бирже не просто, а очень просто;  

Б. доходность вложений в акции не ограничена законом; 

В. на рынке Forex можно стать миллионером  

15 «Голубые фишки»  - это…  

А. государственные облигации;  

Б.  акции крупных надёжных компаний;  

В. акции быстро растущих инновационных компаний;  

Г. облигации, дающие право голоса на собрании акционеров. 

16 При первичном размещении цена продажи акции … 

А.эмиссионная; 

Б. номинальная; 

В. рыночная. 

17 Торговое соглашение, согласно которому продавец поставляет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку 

в будущем – это… 

А.фьючерсный контракт; 

Б. опционный контракт; 

В. торговый контракт;  

Г.форвардный контракт. 

18 Основными участниками фьючерсных операций  являются… 

А. хеджеры и торговцы; 

Б. торговцы и спекулянты; 

В. спекулянты и хеджеры; 

Г. хеджеры и торговцы; торговцы и спекулянты; спекулянты и хеджеры. 

19  Делистинг – это… 

А. исключение ценных бумаг из котировального списка; 

Б. допуск ценной бумаги к торгам на бирже после проверки финансового положения эмитента; 

В. механизм выявления цены и публикация в биржевых бюллетенях. 

20 Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара, – это: 

А. форвардные сделки; 

Б. простые биржевые сделки; 

В. фьючерсные сделки. 

21 Кто играет на понижение, получают прибыль за счет того, что… 
    А. акции, которые они продали бы без покрытия, упали бы в цене; 

    Б. увеличилась ставка процента; 



    В. возросли дивиденды. 

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

К каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное 

буквой 

22 Рынок ценных бумаг   А. особая форма капитала, выражает имущественное отношение, обращается на 

рынке, приносит доход  

 

23 Ценная бумага     Б.  ценная бумага, которую выпускают акционерные общества, отражает долю в 

уставном капитале и дает право на получение части прибыли (дивидендов) 

24 Фьючерс       

 

В. часть финансового рынка, на которой происходит обращение ценных бумаг 

 

25 Дилер     

 

Г.  цена, по которой заключаются сделки  и ценные бумаги продаются 

26 Биржевой курс   

 

Д.  работает от своего имени, за свой счет, по объявленным ценам  

27 Акция    Е.  допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли осуществляется путем 

включения в  список ценных бумаг, допущенных к торгам 

28 Банковские сертификаты     

 

Ж.  договор о передаче  права на покупку или продажу  ценных бумаг по 

определенной цене, на определенную дату. Если цена на ценные бумаги 

повышается, то покупатель использует договор и покупает ценные бумаги по цене 

договора. 

29 Опцион    

 

З. письменное свидетельство банка о депонировании денежных   средств, право 

получения суммы через определенное время   

30 Листинг   

 

И.   договор о покупке или продаже ценных бумаг по истечению определенного 

срока, по оговоренной цене, цена, и дата покупки строго фиксируется 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

 


