
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: Финансы» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

 
 

1 

Бюджетный процесс - это… 

А. процесс  составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов; 

Б. установленный законом порядок формирования, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов;  

В. установленный законом порядок утверждения и исполнения бюджетов; 

Г. составление, рассмотрение и утверждение бюджетов. 

2 Финансовая политика – это… 

А. налоговая политика; 

Б. социально-финансовая политика; 

В. таможенная политика; 

Г. деятельность финансовых органов для выполнения намеченных целей. 

3 Консолидированный бюджет  субъектов РФ… 

А. бюджет субъекта Федерации и бюджеты его муниципальных образований; 

Б. бюджет федеральный и бюджеты субъектов РФ; 

В. бюджеты муниципальных образований отдельной области, республики, края; 

Г. Федеральный бюджет РФ. 

4 К основным  задачам  исполнения бюджета не относится… 

А. максимальная мобилизация резервов бюджетных поступлений;  

Б. формирование бюджетной классификации доходов и расходов; 

В. совершенствование форм и методов контроля выполнения обязательств перед бюджетом; 



Г. нет правильного ответа. 

5 Механизм управления финансами включает… 

А. мониторинг; 

Б. контроль  за финансовой деятельностью; 

В. правовое регулирование финансовой системы; 

Г. все ответы верны. 

6 Финансы граждан в качестве экономической категории – это … 

А. механизм функционирования денежных ресурсов населения; 

Б. отношения между экономическими субъектами по поводу образования и использования денежных фондов; 

В. отношения между экономическими субъектами по поводу образования и использования денежных фондов физических лиц; 

Г. денежные средства населения. 

7 По степени проявления инфляция бывает… 

А. галопирующая, ползучая, гиперинфляция; 

Б. административная, инфляция издержек; 

В. инфляция спроса, инфляция предложения; 

Г. непредвидимая инфляция, открытая инфляция, подавленная инфляция. 

8 Государственный  финансовый контроль в РФ  осуществляет… 

А. Министерство финансов; 

Б. МВД; 

В. Государственная Дума; 

Г. Счетная палата. 

9 Скорость  обращения денег  - это … 

А. общий объем доходов и расходов в экономике 

Б. оборот денежных средств за краткий  промежуток времени 

В. количество оборотов денег,  которые находятся в обращении, за год. 

Г. нет правильного ответа. 

10 К наиболее ликвидным  оборотным  активам относят… 

А. производственные запасы; 

Б. дебиторская задолженность; 

В. краткосрочные финансовые вложения; 



Г. нет правильного ответа. 

11 Финансово-кредитная  дисциплина  включает…  

А. разъяснения  существующей финансово-кредитной практики; 

Б. изучение  действующих законодательно-нормативных документов; 

В. разработку  теоретических положений финансов и кредита; 

Г. объяснение, исследование и совершенствование действующей финансово-кредитной практики. 

 ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНО, ЛИ ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

 
12  Мэрджер – это поглощение одной фирмой другой фирмы, при котором последняя, теряет свой  статус … 

А. Да;  

Б. Нет. 

13 Венчурные инвестиции имеют минимальную степень риска. 

А. Да;   

Б. Нет. 

14  Финансы – это процесс перехода от сегодняшней стоимости капитала к его будущей стоимости … 

А. Да;  

Б. Нет. 

15  Индексация – это способ сохранения реальной величины денежных ресурсов в условиях инфляции 

А. Да;  

Б. Нет. 



  

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

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

обозначенное буквой 

 

№ Термин и понятия Определения 

16 Деньги  как средство платежа   А. Снижение золотого содержания денежных единиц или понижение курса 

национальной валюты к золоту, серебру и иностранной валют 

17 Реставрация   Б. Деньги выступают как всеобщий эквивалент, измеряют стоимость всех 

товаров 

18 Деньги как средство обращения   В. Восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы 

19 Бюджет    Г. Деньги – это  всеобщее воплощение богатства, то возникает стремление к 

их накоплению 

20 Девальвация     Д. Функция денег, которая возникла в связи с развитием кредитных 

отношений  

21 Деньги  как мера стоимости  Е. Возмещение текущих расходов и на финансирование инвестиционной 

деятельности 

22 Деноминация   Ж. Система экономических отношений между государством, предприятиями 

и населением по поводу распределения и перераспределения совокупного 

общественного продукта и национального дохода и формирования 

централизованного общегосударственного фонда денежных средств. 

23 Субвенции    З. Аннулирование  обесценивающейся  денежной единицы и введение новой 

24 Нуллификация  К. Укрупнение денежной единицы и обмен по установленному соотношению 

старых денежных знаков на новые 

25 Деньги как средство образования сокровищ    Л. Деньги играют роль посредника в обмене двух товаров 

  



РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

Ответ впишите в лист ответов 

26 Определите количество денег, необходимых для обращения. 

4500 млрд. руб.  -  сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам);  

42 млрд. руб.    -   сумма цен товаров работ, услуг, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил; 

 172 млрд. руб. -   сумма платежей по долгосрочным обязательствам, срок оплаты которых уже наступил; 

400 млрд. руб.  -   сумма взаимопогашаемых платежей.   

19 - среднее число оборотов денег за год. 

27 Рассчитайте страховую премию по договору страхования.    

 Заключен договор страхования от несчастных случаев и болезней.  

300  тыс. руб.-  страховая сумма по договору страхования;  

0,65%. -  базовый страховой тариф; 

 1,20- повышающий поправочный коэффициент для страхователя, занимающегося  рисковым видом спорта.  

28 Определите сумму регулирующих доходов бюджета области.   

сумма расходной части бюджета – 300 млн. руб.;  

 сумма закрепленных доходов – 100 млн. руб.;  

дефицит бюджета – 40 млн. руб. 

29 Определите сумму профицита  (дефицита) бюджета области.  

Сумма регулирующих доходов бюджета области – 300 млн. руб.; сумма закрепленных доходов – 200 млн. руб.;  

сумма расходной части бюджета – 600 млн. руб.  

30 Определите  сумму дивидендов, приходящуюся на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию. 

 Уставный капитал акционерного общества  равен 30 млн. руб. Выпущено 3000 акций, в т.ч. 300 привилегированных.  Сумма чистой 

прибыли, направленной на выплату дивидендов – 6,3 млн. руб. Ставка дивиденда – 30%. 

ЖЕЛАЕМ  УДАЧИ! 

 

 


