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«Деньги, кредит, банки»

Вопросы и ответы из теста по Деньгам, кредитам, банкам с сайта oltest.kz.

Общее количество вопросов: 356

Тест по предмету «Деньги, кредит, банки».

1. 1 тенге состоящий из 100 тиын — это ...
• денежная единица 

2. Аббревиатура «СДО» означает:
• специальные права заимствования 

3. Аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного
уведомления получателя средств:
• отзывной аккредитив 

4. Аккредитив, который не может быть изменен или отменен банком-эмитентом без согласия
получателя средств:
• безотзывной аккредитив 

5. Аккредитивы, при открытии которых банк-эмитент перечисляет собственные средства
плательщика или предоставляет ему кредит в распоряжение банка-поставщика на весь срок
действия обязательств банка–эмитента:
• покрытый аккредитив 

6. Акции относятся к:
• долевым ценным бумагам 

7. Банки, предоставляющие кредит под залог земли и недвижимого имущества:
• ипотечные 

8. Банковский кредит, выданный на срок до одного года, является:
• краткосрочным кредитом 

9. Банковский кредит, выданный на срок от одного года до трех лет, является:
• среднесрочным кредитом 

10. Банковский счет, открытый банку в другом банке по договору корреспондентского счета, по
которому осуществляются банковские операции банка и его клиентов:
• корреспондентский счет 

11. Банковский счет, предназначенный для денежных сбережений населения:
• сберегательный счет 

12. Банковское учреждение, не являющееся юридическим лицом, не имеющее самостоятельного
баланса и осуществляющее банковские операции в пределах прав, делегированных ему
родительским банком.
• филиал банка 

13. Банковское учреждение, являющееся юридическим лицом, в котором более 50% уставного фонда
принадлежит родительскому банку
• дочерний банк 
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14. Безналичные расчеты — это:
• расчеты, осуществляемые без участия наличных денег, путем бухгалтерских записей по
счетам предприятия, организаций, учреждений в банках 

15. Бланковый кредит — это:
• кредит без обеспечения 

16. Бумажные знаки стоимости, возникшие взамен золота на основе кредита и отражающие
движение ссудного капитала между кредиторами и заемщиками:
• кредитные деньги 

17. В Европе первые банки появились на территории ...
• Италии 

18. В зависимости от видов валютных сделок различают курсы:
• текущий и срочный 

19. В зависимости от характера размена знаков стоимости на золото различаются следующие виды
золотого монометаллизма:
• золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт
(золотовалютный) 

20. В каком году в РК была введена национальная валюта — тенге?
• в 1993 г 

21. В каком случае деньги выполняют функцию средства обращения:
• при покупке товаров в розничной торговле и на рынке 

22. В каком случае деньги выполняют функцию средства платежа:
• при оплате коммунальных услуг, штрафов 

23. В мировой практике по срокам исполнения опционы подразделяются на:
• европейский и американский 

24. В основе денежного обращения лежит:
• товарное производство 

25. В процессе инфляции происходит:
• обесценивание денег 

26. В Республике Казахстан денежный агрегат М2 включает:
• наличные деньги, остатки средств на расчетных, текущих и прочих счетах
государственных субъектов, вклады населения и юридических лиц до востребования,
срочные депозиты 

27. В Республике Казахстан денежный агрегат, состоящий из наличных денег в обороте, средства
юридических лиц на текущих чековых счетах, вклады в коммерческих банках, депозиты населения до
востребования, срочные вклады населения:
• М2 

28. В Республике Казахстан денежный агрегат, состоящий из наличных денег в обороте, средства
юридических лиц на текущих чековых счетах, вклады в коммерческих банках, депозиты населения до
востребования:
• М1 
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29. В случае открытия какого вида аккредитива исполняющему банку предоставляется право
списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента?
• в случае открытия непокрытого аккредитива 

30. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. минимальный размер
уставного капитала акционерного общества на момент регистрации составляет:
• 50 000 кратный размер МРП 

31. В соответствии с отечественным законодательством состав фондовой биржи в Республике
Казахстан должен быть включает:
• не менее десяти профессиональных участников 

32. В соответствии с отечественным законодательством финансовый рынок определяется как:
• совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг и
обращением финансовых инструментов 

33. Валютная корзина — это:
• определенный набор валют, по отношению которому определяется средневзвешенный
курс одной валюты 

34. Валютный рынок без валютных ограничений является:
• свободным рынком 

35. Валютный рынок с валютными ограничениями является:
• несвободным рынком 

36. Вид банковской операции, заключающейся в получении банком денег по различным документам
(векселям, чекам и т.п. от имени своих клиентов и зачислении их в установленном порядке на счет
получателя?
• инкассо 

37. Вид инфляции, при которой среднегодовой прирост цен от 10 до 50%:
• галопирующая 

38. Вид краткосрочного кредита, предоставляемый Национальным банком ограничений под залог
государственных ценных бумаг под повышенный процент:
• ломбардный кредит 

39. Вид кредитных денег, возникший с появлением коммерческого кредитования:
• вексель 

40. Виды банковского контроля и надзора:
• международный, государственный, аудиторский, учредительский 

41. Виды кредитных денег:
• вексель, банкнота, чек, кредитные карточки 

42. Виды чеков, служащих для получения в банке наличных денег предприятиями и организациями?
• денежные чеки 

43. Вклады, вносимые клиентами банка на определенный срок, по ним уплачиваются повышенные
проценты
• срочные вклады 
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44. Возможность быстрого (без больших потерь доходности или дополнительных затрат)
превращения его активов в платежные средства для своевременного погашения своих долговых
обязательств:
• ликвидность 

45. Восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы — это:
• реставрация 

46. Всеобщий эквивалент стоимости, экономическая категория, выражающая определенные
отношения между людьми в процессе производства и распределения общественного продукта —
это...
• деньги 

47. Вторичный рынок ценных бумаг — это:
• рынок, где происходит купля-продажа на фондовой бирже 

48. Выберите из нижеперечисленных функций, которую не выполняет кредит:
• фискальная 

49. Выпуск государством банкнот, монет, ценных бумаг — это:
• эмиссия 

50. Высшим органом управления Национального банка РК является:
• правление Национального банка РК 

51. Где был введен золотослитковый стандарт?
• в Великобритании и Франции 

52. Где была сформирована мировая валютная система межгосударственного золотодевизного
стандарта, основанного на золоте и двух резервных валютах — долларе США и фунте стерлингов,
проводимой в 1944 году?
• в Бреттон-Вудсе 

53. Где впервые появились бумажные деньги?
• Китай 

54. Главенствующее положение в Международном валютном фонде занимает:
• США 

55. Главной проблемой бумажно-денежного обращения является:
• инфляция 

56. Государственный банковский контроль и надзор различают:
• вневедомственный и внутриведомственный 

57. Движение денег безналичного платежного оборота в виде перечислений денежных средств по
счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований:
• безналичное обращение 

58. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах,
обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве:
• денежное обращение 

59. Движение наличных денег, обслуживаемое банкнотами, разменной монетой и бумажными
деньгами
• налично-денежное обращение 
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60. Денежная единица Китая:
• юань 

61. Денежная единица Кыргызстана:
• сом 

62. Денежная единица Латвии:
• латы 

63. Денежная единица Литвы:
• литы 

64. Денежная единица Японии:
• иена 

65. Денежная единица, масштаб цен, виды денежных знаков — это элементы ...
• денежной системы 

66. Денежная реформа в Республике Казахстан была проведена в 1993 году следующим методом:
• нуллификации 

67. Денежная система, при которой банкноты обмениваются на золотые слитки установленного веса:
• золотослитковый стандарт 

68. Денежно-кредитная политика различается:
• рестрикционная и экспансионистская 

69. Денежный знак, изготовленный из металла, имеющий установленные законом форму, внешний
вид, весомое содержание?
• монета 

70. Денежный оборот делится на:
• наличный и безналичный 

71. Деньги — это:
• особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента 

72. Деньги выполняют функцию платежа если:
• движение денег и товара не совпадает по времени, а также с их помощью можно купить
товар в кредит и получить оплату за труд 

73. Деньги, покупательная способность которых превышает внутреннюю стоимость товара,
выступающего носителем денежных отношений:
• бумажные 

74. Депозиты до востребования:
• средства, которые могут быть востребованы в любой момент без предварительного
уведомления 

75. Держатели облигаций банка являются по отношению к этому банку ...
• кредиторами 

76. Дефляция — это явление, связанное:
• с падением уровня цен 

77. Дивиденд — это доход, выплачиваемый по:
• акциям 
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78. Для активных операций коммерческих банков характерно:
• размещение денежных средств 

79. Для определения количества денег, необходимых для обращения, надо:
• количество произведенного продукта умножить на средние цены этих товаров и разделить
на среднее количество оборотов одной денежной единицы 

80. Документ, представляющий собой требование поставщика к покупателю осуществить платеж
согласно договору между ними и на основании направленных в обслуживающий банк плательщика
расчетных и отгрузочных документов:
• платежное требование-поручение 

81. Документ, представляющий собой указание владельцу счета обслуживающему банку о
перечислении определенной суммы на счет другого хозяйствующего субъекта:
• платежное поручение 

82. Доход, выплачиваемый акционерным обществом, владельцу акций:
• дивиденд 

83. Единый счет, на котором учитываются все операции банка с клиентом:
• контокоррентный счет 

84. Если инфляция сопровождается спадом в экономике, то это явление называют:
• стагфляция 

85. Закон денежного обращения определяет:
• количество денег, необходимых для обращения 

86. Законодательным актом, регулирующим отношения, возникающие при осуществлении платежей
и переводов денег в Республике Казахстан, кроме отношений, связанных с осуществлением
переводов денег организациями почтовой связи является:
• Закон Республике Казахстан «О платежах и переводах денег» 

87. Золотослитковый стандарт — это:
• денежная система, при которой банкноты обмениваются на золотые слитки,
установленного веса 

88. Игра на будущей цене валюты в целях получения максимального выигрыша от валютной сделки:
• валютная спекуляция 

89. Идентификационный инструмент, подтверждающий право его держателя на получение
всевозможных скидок или льгот в различных предприятиях сферы услуг, входящих в пространство
действия такой карты при её непосредственном предъявлении:
• дисконтная карточка 

90. Изменяя уровень официальной процентной ставки НБ воздействует на:
• денежно-кредитную политику государства 

91. Именной денежный документ, выпущенный банком или торговой фирмой, удостоверяющий
личность владельца счета в банке и дающий ему право на приобретение товаров и услуг в розничной
торговле без оплаты наличными:
• кредитная карточка 

92. Инфляция до 10% — это:
• умеренная инфляция 
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93. Инфляция, при которой рост цен превышает 100% в год:
• гиперинфляция 

94. Инфляция, характеризующаяся очень высокими темпами роста, уровень которой может
превышать несколько сот процентов в год:
• гиперинфляция 

95. Ипотечный кредит это кредит, выданный:
• под залог недвижимости 

96. К активным операциям банков не относятся:
• депозитные операции 

97. К активным операциям относятся:
• кредитные, инвестиционные и трастовые операции 

98. К видам валютных операций не относятся:
• лизинг 

99. К институциональным инвесторам не относятся:
• физические лица 

100. К инструментам наличного обращения относятся:
• банкноты 

101. К какой группе рисков относятся риск стихийных бедствий:
• внешнему 

102. К какому методу государственного регулирования рынка ценных бумаг относится
лицензирование профессиональной деятельности на РЦБ?
• прямому 

103. К международным финансовым организациям не относится:
• АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

104. К мировым деньгам относятся:
• американские доллары, евро 

105. К основным принципам функционирования коммерческого банка относят:
• осуществление деятельности в пределах имеющих ресурсов, полная экономическая
независимость и ответственность, предоставление клиентам услуг в рыночных отношениях 

106. К пассивным операциям относятся:
• эмиссия безналичных денег, депозитные 

107. К полноценным деньгам относятся:
• золотые монеты 

108. К процедурам, усиливающим надежность векселя, не относится:
• инкассо 

109. К собственным ресурсам банка не относится:
• депозитные ресурсы 

110. Как называется обрез монеты
• гурт 
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111. Как называется форма металлического обращения, когда роль всеобщего эквивалента
выполняют 2 и более металла?
• биметаллизм 

112. Как называют лицо, желающее приобрести ценные бумаги за собственные сбережения?
• инвестор 

113. Какая валюта является денежной единицей Международного валютного фонда и формируется
на основе валютной корзины?
• специальные права заимствования 

114. Какая из теории денег объясняет уровень товарных цен и стоимость их количеством в
обращении?
• количественная 

115. Какая из теории денег отождествляла деньги с благородными металлами?
• ранняя металлическая 

116. Какие банковские операции являются недействительными:
• осуществление без лицензии уполномоченного госоргана 

117. Какие виды денег не относятся к кредитным?
• металлические деньги 

118. Какие существуют виды аккредитивов?
• покрытые, непокрытые, отзывные, безотзывные 

119. Какие финансовые инструменты обращаются на рынке долговых обязательств
• облигации, векселя, государственные ценные бумаги 

120. Какой банк называется эмиссионным?
• Национальный банк 

121. Какой банк относится к банкам первого уровня банковской системы РК:
• Национальный банк 

122. Какой вид из ниже перечисленных акций не предоставляет право голоса на общем собрании
акционеров?
• обыкновенная 

123. Какой вид лизинга заключается на срок, меньший амортизационного периода имущества?
• оперативный лизинг 

124. Какой вид чека не существует?
• отзывной 

125. Какой из денежных агрегатов характеризует наличные деньги в Республике Казахстан?
• М0 

126. Какой орган устанавливает ставку рефинансирования?
• Национальный банк 

127. Какому органу принадлежит монопольное право выпуска денег в обращение и их изъятие?
• Национальному Банку РК 

128. Какую из нижеперечисленных функций выполняют деньги?
• средство обращения 
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129. Какую из этих функций выполняет кредит?
• перераспределительную 

130. Капитал — это:
• стоимость, приносящая прибавочную стоимость 

131. Кем и на какой срок назначается председатель правления НБ РК?
• президентом РК на 6 лет 

132. Кем являются держатели облигаций акционерного общества являются по отношению к данной
компании?
• кредиторами 

133. Классификация депозитов по срокам:
• срочные, до востребования, сберегательные 

134. Когда был принят Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:
• в 1995 году 

135. Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально
• скорости обращения денег 

136. Количество денег, необходимых для обращения, прямо пропорционально:
• сумме цен реализуемых товаров, проданных в кредит, а также размеру наступивших
платежей, не включая взаимопогашаемые обязательства 

137. Коммерческие банки имеют право выпускать:
• только именные акции 

138. Коммерческим кредитом называется:
• кредит продавца покупателю 

139. Компенсация потерь населения в результате инфляции государством в результате обесценения
денег
• индексация 

140. Комплекс мер государственного регулирования экономики, направленных на борьбу с
инфляцией:
• антиинфляционная политика 

141. Комплекс мер по управлению внутренними валютными потоками, внешними платежами и
переводами в целях воздействия на экономику и национальный валютный рынок:
• валютное регулирование 

142. Контракт, на будущую поставку по фиксированной цене ценных бумаг с фиксированным
доходом — это:
• фьючерсный контракт 

143. Котировка, при которой стоимость единицы национальной валюты выражается в определенном
количестве иностранной валюты:
• прямая котировка 

144. Краткосрочный кредит, который погашается по первому требованию (с предупреждением за 2-7
дней) и выдается, как правило, под обеспечение ценными бумагами и товарами:
• онкольный кредит 
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145. Кредит, длительность просрочки которого составляет от 30 до 60 дней со дня вынесения
задолженности на счет просроченных ссуд и пролонгированный не более 1 раза:
• неудовлетворительный кредит 

146. Кредит, длительность просрочки которого составляет от 60 до 90 дней со дня вынесения
задолженности на счет просроченных ссуд:
• сомнительный кредит 

147. Кредит, который предоставляется коммерческими банками, специальными кредитно-
финансовыми учреждениями в виде денежных ссуд:
• банковский кредит 

148. Кредит, несущий незначительный риск, связанный с задержкой возврата кредита на 30 дней и
пролонгированный не более 1 раза:
• нестандартный кредит 

149. Кредит, полученный банком второго уровня в Национальном банке относится к:
• привлеченным средствам 

150. Кредит, предоставляемый населению для покупки потребительских товаров и оплаты бытовых
услуг:
• потребительский кредит 

151. Кредит, предоставляемый Национальным банком Министерству финансов Республики Казахстан
на возмездных (рыночных) условиях:
• бюджетный кредит 

152. Кредит, срок возврата которого не наступил и качество которого не вызывает сомнения:
• стандартный кредит 

153. Кредит, срок просрочки по которому превышает 90 дней:
• убыточный кредит 

154. Кредит, являющийся временным инструментом денежно-кредитной политики Национального
банка и предоставляемый коммерческим банкам на аукционной основе в целях удовлетворения
потребностей банков республики в краткосрочных кредитах сроком от 1 до 3 месяцев:
• аукционный кредит 

155. Кредитный риск для банка представляет собой:
• риск неуплаты за пользование банковской ссудой 

156. Кто открыл закон денежного обращения?
• Карл Маркс 

157. Кто является автором современной количественной теории денег?
• Милтон Фридмен 

158. Кто является автором уравнения обмена:
• Ирвинг Фишер 

159. Кто является основателем металлической теории денег в эпоху первоначального накопления
капитала в XVI–XVII вв.?
• Уильям Стэффорд 

160. Курс акции определяется:
• отношение дивиденда к ссудному проценту 
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161. Курс валюты, определяемый на основе спроса и предложения?
• плавающий 

162. Курс покупки валюты:
• offer 

163. Курс продажи валюты:
• Bid 

164. Курс, который не регулируется центральным банком, а зависит от спроса и предложения на
валюту
• плавающий курс 

165. Лизинговая компания — это:
• лизингодатель 

166. Лицевая сторона монеты:
• аверс 

167. Лицензия на проведение банковских операций является:
• именной 

168. Лоро-счет — это:
• корреспондентский счет, открытый банком-корреспондентом в данном банке 

169. Международный центр — добровольный форум для согласительных процедур и арбитражного
разбирательства по инвестиционным спорам между иностранными инвесторами и странами-
получателями инвестиций — это:
• Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

170. Мероприятия, проводимые государством по обеспечению устойчивости национальной валюты
• денежная реформа 

171. Место, где происходит купля-продажа ценных бумаг, прошедших процедуру листинга:
• фондовая биржа 

172. Метод проведения денежной реформы, основанный на «зачеркивании нулей», то есть
укрупнение масштаба цен — это:
• деноминация 

173. Метод регулирования валютного регулирования валютного курса:
• валютные интервенции 

174. Механизм допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже:
• листинг 

175. Механизм отзыва ценных бумаг с фондовой биржи:
• делистинг 

176. Монета, номинальная стоимость которой превышает стоимость содержащегося в ней металла:
• разменная монета 

177. Монета, содержащая драгоценный металл в количестве, соответствующем её номинальной
стоимости — это:
• полноценная монета 
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178. Моноцентрической биржевой системе характерно функционирование:
• одной фондовой биржи 

179. Наблюдение — постоянный контроль со стороны кредитных организаций за использованием
выданной ссуды и финансовым состоянием предприятия-клиента:
• мониторинг 

180. Назовите инструмент, не входящий в состав инструментов денежно-кредитной политики:
• таможенная и налоговая политика 

181. Назовите принципы кредитования:
• срочность, возвратность, платность 

182. Назовите причину перехода металлических денег к бумажным:
• все выше перечисленное 

183. Назовите пути антиинфляционной политики?
• дефляционная политика и политика доходов 

184. Назовите функции денег:
• мера стоимости, средства платежа, средства накопления, средство обращения, мировые
деньги 

185. Наличные деньги, средства на расчетных текущих счетах предприятий и граждан, депозиты
населения в сбербанках до востребования, срочные депозиты населения в сбербанках, сертификаты,
облигации государственного займа включают в Республике Казахстан денежные агрегаты:
• М3 

186. Национальный банк РК является:
• государственным банком 

187. Национальный банк является:
• юридическим лицом 

188. Некоммерческая организация по организации и проведению торгов по купле продажи
иностранной валюты:
• валютная биржа 

189. Нелегальный рынок называют:
• «черным» рынком 

190. Нераспределенная прибыль коммерческого банка относится к:
• собственным средствам банка 

191. Нестандартный кредит — это кредит ...
• с задержкой возврата на 30 дней 

192. Неудовлетворительный кредит — это кредит ...
• с задержкой возврата от 30 до 60 дней со дня вынесения задолженности 

193. Номинал денег — это:
• нарицательная стоимость, указанная на банкнотах, бумажных деньгах, монетах 

194. Норма процента, взимаемая Центральным банком при предоставлении ссуд коммерческим
банкам:
• учетная ставка 
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195. Ностро-счет — это:
• корреспондентский счет банка, открытый в другом банке корреспонденте 

196. Облигация — это:
• ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение номинальной суммы в
определенный срок и дохода по ней 

197. Обратная сторона монеты:
• реверс 

198. Объектами рынка ценных бумаг являются:
• ценные бумаги всех категорий и разновидностей 

199. Объективная необходимость существования денег обусловлена:
• развитием товарного производства и товарного обращения 

200. Ограничения кредитов, предоставляемых Национальным банком коммерческим банкам с целью
регулирования денежной массы:
• кредитная рестрикция 

201. Одна из форм денежно–кредитной политики Центрального Банка, направленная на проведение
операций по покупке и продаже твердопроцентных ценных бумаг Центральным банком за свой счет
на открытом рынке:
• операции на открытом рынке 

202. Одна из форм денежно–кредитной политики Центрального Банка, направленная на
регулирование экономики, осуществляемая путем повышения или понижения официальной учетной
ставки в целях воздействия на объем кредита в стране, темп инфляции, а также состояние
платежного баланса и валютный курс:
• дисконтная (учетная) политика 

203. Одна из форм обеспечения возвратности кредита:
• залог 

204. Операции банков или финансовых институтов по управлению имуществом и выполнению иных
услуг по поручению и в интересах клиентов на правах доверенности лица
• трастовые операции 

205. Операции по купле, продаже иностранной валюте проводимой Центральным банком, с целью
регулирования денежной массы в обращении
• валютные интервенции 

206. Операции по приему и выдаче наличных денег
• кассовые операции 

207. Операции, которые связаны с отношениями по доверенности агентские услуги
• трастовые операции 

208. Операции, связанные с привлечением временно свободных денежных средств физических и
юридических лиц:
• депозитные операции 

209. Операции, связанные с распределением банковских ресурсов:
• активные операции 

210. Операции, связанные с формированием банковских ресурсов:
• пассивные операции 

olt
es

t.k
z

olt
es

t.k
z

https://oltest.kz
https://oltest.kz/files/


oltest.kz – Онлайн-тесты Деньги, кредит, банки

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/files/

14/23 1 мая 2018 г.

211. Операция, связанная с переводом средств по поручению клиентов из одного отделения банка в
другое или в банк-корреспондент:
• переводные операции 

212. Определение валютного курса на основе избранных рыночных механизмов:
• валютная котировка 

213. Орган биржи, занятый биржевыми расчетами, взаимными зачетами с выплатой разницы:
• клиринговая палата 

214. Организованный рынок ценных бумаг представлен:
• фондовой биржей и котировочной системой внебиржевого рынка ценных бумаг 

215. Органом определяющим и осуществляющим государственную денежно–кредитную политику РК
является:
• Национальный Банк РК 

216. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация:
• представляет собой долговое обязательство эмитента 

217. Основной документ для получения банковского кредита юридическим лицом:
• бизнес-план 

218. Основной показатель, характеризующий уровень инфляции:
• индекс потребительских цен 

219. Основные элементы кредитной системы:
• Центральный банк, коммерческие банки и специализированные финансово-кредитные
учреждения 

220. Основными видами кредитных денег являются:
• вексель, чек 

221. Особая категория конвертируемой национальной валюты ведущих стран мира, которая
выполняет функции международного платежного и резервного средства, служит базой определения
валютного паритета и валютного курса для других стран и используется для проведения валютной
интервенции — это:
• резервная валюта 

222. Особая форма финансирования вложений на приобретение оборудования, которое далее будет
предоставлено в аренду
• лизинг 

223. От чего зависят субъекты кредитных отношений:
• от формы кредита 

224. Первичный рынок ценных бумаг — это:
• рынок, на котором происходит эмиссия и первичное размещение ценных бумаг 

225. Первые фондовые биржи в Республике Казахстан появились:
• в 1991 году 

226. Передаточная подпись на платежном документе или ценной бумаге, удостоверяющая переход
прав по этому документу к другому лицу:
• индоссамент 
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227. Передача или переуступка кредитором своего права требования денег и иных ценностей
другому лицу
• цессия 

228. Письменное распоряжение одного лица (векселедателя) другому лицу (плательщику) о выплате
по требованию или на определенную дату указанной в векселе суммы денег третьему лицу
(бенефициару):
• переводной вексель 

229. Письменное свидетельство банка о внесении денежных средств, дающее право вкладчику по
окончанию срока получения суммы вложения и проценты по ним:
• депозитный сертификат 

230. Письменный приказ владельца счета банку уплатить наличными и перевести на счет подателя
чека указанную в нем сумму денег?
• чек 

231. Плавающий валютный курс — это:
• курсы, свободно складывающиеся на основе спроса и предложения на валютных рынках 

232. Плата, вносимая заемщиком кредитору за пользование кредитом:
• ссудный процент 

233. Платежное поручение выписывает:
• отправитель денег 

234. По вопросу о происхождении денег существует две концепции:
• рационалистическая и эволюционная 

235. По графику погашения различают:
• кредиты, погашаемые равными платежами; кредиты, погашаемые периодическими
платежами; кредиты, погашаемые единым платежом 

236. По каким каналам может происходить увеличение денежной массы?
• путем эмиссии банкнот и монет 

237. По масштабам деятельности различают:
• малые, средние, крупные банки, банковские консорциумы, межбанковские объединения 

238. По объектам кредитования кредит делится:
• в основные фонды и оборотные фонды 

239. По обязательствам Национального банка РК отвечает:
• Национальный банк 

240. По срокам кредитования различают:
• краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные кредиты 

241. По субъектам кредита различают:
• частные, правительственные 

242. По сфере обслуживания различают:
• региональные, межрегиональные, национальные, международные 

243. По условиям амортизации лизинг подразделяется:
• оперативный и финансовый 
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244. По функциональному назначению различают:
• эмиссионные, депозитные и коммерческие банки 

245. По характеру владения акции делятся:
• именные и на предъявителя 

246. По характеру выполняемых операций различают:
• универсальные и специализированные банки 

247. По числу филиалов различают:
• бесфилиальные, многофилиальные банки 

248. Поручительство, по которому лицо принимает на себя ответственность перед кредитором за
выполнение обязательств заемщиком, которому он дает это поручительство — это:
• аваль 

249. Правило, разработанное представителями современного монетаризма, согласно которому
происходит автоматическое увеличение денежной массы в обращении на несколько процентов в год
независимо от состояния хозяйства, фазы, цикла и т.д.:
• «монетарное правило» 

250. Правление Национального Банка состоит из:
• 9 человек 

251. Право выбора времени поставки или платежа, а также возможности отказа от сделки
• опцион 

252. Представляет собой соотношение обмена двух денежных единиц или выражается как цена
одной денежной единицы, выраженной в денежной единице другой страны:
• валютный курс 

253. При задержании более чем на год начала проведения банковских операций коммерческим
банком после регистрации Национальным Банком РК может применить:
• отзыв лицензии 

254. При распределении прибыли акционерного банка, первым получит доходы владелец:
• облигации 

255. Приказ кредитора должнику об уплате указанной суммы денег третьему лицу:
• переводной вексель 

256. Применяемая в международном финансовом обороте система электронных переводов носит
название:
• свифт 

257. Принудительное проведение по решению Национального банка РК комплекса
административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий в
отношении банка в целях оздоровления его финансового положения:
• консервация банка 

258. Производная ценная бумага, удостоверяющая соглашение двух сторон по обмену финансовыми
инструментами в течение определенного периода времени на определенных условиях:
• своп 

259. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан
регламентируется:
• законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г 
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260. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени в
интересах и за счет клиента деятельность по управлению объектами гражданских прав
• управляющий инвестиционным портфелем или пенсионными активами 

261. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными
ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой счет:
• дилер 

262. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными
ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах
клиента:
• брокер 

263. Процедура установления официальной валютной котировки:
• фиксинг 

264. Процентная ставка, которая изменяется в течении срока использования ссуды в зависимости от
уровня инфляции:
• плавающая 

265. Процентная ставка, которая остается без изменения в течении срока использования ссуды
• фиксированная 

266. Процентный риск — это опасность:
• потерь, вследствие изменения процентных ставок 

267. Процентный риск — это:
• возможность понести потери вследствие колебаний процентных ставок 

268. Процесс ведения новой денежной системы при ликвидации старой денежной системы
• нуллификация 

269. Пруденциальные нормативы, устанавливаемые Национальным банком обязательны для
выполнения:
• коммерческими банками 

270. Равное соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте:
• закрытая позиция 

271. Раздел различных экономических дисциплин, изучающий процессы воздействия денег и
денежной политики на состояние экономики в целом:
• теория денег 

272. Различают следующие виды опционов:
• на покупку и на продажу 

273. Различают следующие функции рынка ценных бумаг:
• общерыночные и специфические 

274. Различаются валютные системы:
• национальная, мировая, региональная 

275. Разница между суммой, обозначенной на векселе и суммой, выплачиваемой векселедержателю
— это:
• дисконт 
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276. Разница между ценой спроса и ценой предложения:
• спрэд 

277. Разновидность банковского контроля и надзора, осуществляемого в нескольких формах:
контроль наблюдательного совета за деятельностью правления, контроль ревизионной комиссии,
контроль акционеров:
• учредительский 

278. Разновидность банковского контроля и надзора, осуществляемого верхним звеном банковской
системы — Национальным банком, в основном через департамент по надзору:
• внутриведомственный 

279. Разновидность банковского контроля и надзора, осуществляемого Комитетом финансового
контроля при Президенте РК, контрольной палатой Верховного Совета, главной налоговой
инспекцией, правоохранительными органами:
• вневедомственный 

280. Разновидность банковского контроля и надзора, осуществляемого Мировым банком,
Международным валютным фондом и др. международными финансовыми организациями:
• международный 

281. Разновидность банковского контроля и надзора, осуществляемого специальными и
независимыми аудиторскими учреждениями, контрольными палатами, ассоциациями:
• аудиторский 

282. Разновидность чеков, которые передаются от одного лица другому путем простого вручения:
• предъявительские чеки 

283. Разновидность чеков, передаваемых посредством оформления передаточной надписи
(индоссамента):
• ордерные чеки 

284. Регулирование рынка ценных бумаг, осуществляемое уполномоченными органами
государственной власти:
• государственное регулирование 

285. Риск того, что заемщик не уплатит по ссуде:
• кредитный риск 

286. Риск, который представляет для денежных средств банка или предприятия непредсказуемые
изменения валютного курса:
• валютный риск 

287. Риск, связанный с невозможностью быстрой конвертации финансовых активов в платежные
средства без потерь:
• риску ликвидности 

288. Родоначальником количественной теории денег, возникшей в XVI–XVII вв является:
• Жан Боден 

289. Рынок с одним режимом:
• валютный рынок с плавающим валютным курсом 

290. Рынок, на котором совершаются неофициальные операции с иностранной валютой:
• «черным» рынком 
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291. Сделки, по которым оплата и передача ценных бумаг покупателю производится в день
заключения сделки либо в течение 5-7 рабочих дней фондовой биржи:
• кассовые сделки 

292. Систематический отчет, в котором в систематическом виде приводятся суммарные данные о
внешне экономических операциях данной страны с другими странами мира за определенный период
времени — это:
• платежный баланс 

293. Совокупность действующих банков в современном Казахстане имеет организацию:
• двухуровневую банковскую систему 

294. Совокупность денежно–кредитных отношений, сложившихся на основе интернационализации
хозяйственной жизни и развития мирового рынка и закрепленных в договорных и
государственно–правовых нормах:
• валютная система 

295. Совокупность кредитных отношений, в которых заемщиком и кредитором выступают
государство и местные органы власти по отношению к гражданам и юридическим лицам:
• государственный кредит 

296. Совокупность мероприятий и нормативных правил, установленных в законодательном или
административном порядке, направленных на ограничение операций с валютой, золотом и другими
валютными ценностями:
• валютные ограничения 

297. Совокупность проводимых финансовых операций в иностранных валютах, осуществляемых
между контрагентами, то есть его участниками — это:
• валютный рынок 

298. Совокупность различных кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных
капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала — это:
• кредитная система 

299. Соглашение двух сторон о конвертации одной валюты в другую в течении срока большего, чем
два рабочих дня после заключения сделки — это:
• форвардная сделка 

300. Сомнительный кредит — это кредит ...
• с задержкой возврата от 60 до 90 дней со дня вынесения задолженности 

301. Составная часть государственной стратегии экономического и социального развития страны,
направленная на реализацию целей относительно уровня, сфер и механизмов интеграции в систему
мирохозяйственных связей:
• валютная политика 

302. Составная часть общегосударственной политики в области организации контроля за
соблюдением законодательства в сфере валютных, экспортно-импортных и иных
внешнеэкономических операций:
• валютный контроль 

303. Специфическая группировка активов по уровню их ликвидности, служащих альтернативными
измерителями денежной массы — это:
• денежный агрегат 

304. Способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему денег и (или)
банковскому обслуживанию клиента:
• банковский счет 
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305. Способность банка в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим обязательствам перед
кредиторами — государством, банкам, вкладчиками и т.д.
• платежеспособность банка 

306. Способность денег измерять стоимость всех товаров и служить посредником при определении
цены означает:
• функцию денег как меры стоимости 

307. Способность национальной валюты как платежного средства незамедлительно и с
минимальными потерями обмениваться на все другие виды валют:
• конвертируемость валюты 

308. Средства, передаваемые во временное пользование коммерческим банкам субъектами
хозяйствования и населением:
• привлеченные средства банка 

309. Средство выражения стоимости всех товаров в денежных единицах, своего рода техническая
функция денег
• масштаб цен 

310. Ссудные сделки в денежной форме оформляются:
• финансовыми векселями 

311. Ссудный капитал — это:
• денежный капитал, предоставленный в ссуду на условиях срочности и возвратности за
плату в виде процента 

312. Ссудный процент:
• это сумма денег, которую заемщик платит кредитору за пользование ссудой или плата за
пользование кредитом 

313. Структура номиналов банкнот и монет определяется:
• Национальным банком РК 

314. Структура рынка ценных бумаг включает:
• нормативная база, объекты и субъекты рынка ценных бумаг, методы организации торгов 

315. Структурное подразделение банка не являющееся юридическим лицом, действующее от имени и
по поручению банка и осуществляющее определенные виды банковских операций за исключением
привлечения депозитов:
• представительство банка 

316. Субъекты кредитных отношений при государственном кредите:
• государство, юридические и физические лица 

317. Сумма денег, вносимой каждой страной, вступая в Международный валютный фонд (своего рода
членский взнос) называется:
• квота 

318. Сумма платежей за определенный период времени, совершенных без использования наличных
денег путем перечисления денежных средств по счетам клиентов в кредитных организациях или
взаимных расчетов.
• безналичный оборот 

319. Счет, на котором учреждения банков учитывают кредиты, полученные предприятиями,
организациями и гражданами:
• ссудный счет 
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320. Счет, открываемый в учреждении банка предприятию или организации для осуществления
денежных операций, связанных с их финансово-хозяйственной деятельностью:
• расчетный счет 

321. Теория денег, выдвигающая деньги, находящиеся в обращении в количестве определяющего
фактора макроэкономической теории, политике и практике:
• монетаризм 

322. Теория денег, основывающаяся на том, что деньги создаются государством и стоимость денег
определяется их номиналом:
• номиналистическая 

323. Термин “Операции на открытом рынке” означает:
• купля-продажа Национальным банком на РЦБ ценных бумаг 

324. Термин, показывающий соотношение между двумя валютами по отношению к третьей валюте —
это:
• кросс-курс 

325. Убыточный кредит — это кредит ...
• с задержкой возврата свыше 90 дней со дня вынесения задолженности 

326. Увеличение Центральным банком кредитных ресурсов коммерческих банков:
• кредитная экспансия 

327. Универсальные банки осуществляют ...
• широкий круг банковских операций 

328. Установление количественных, целевых ориентиров роста денежной массы:
• таргетирование 

329. Установленный в законодательном порядке денежный знак, который служит для соизмерения и
выражения цен всех товаров и услуг:
• денежная единица 

330. Учредители обязаны обратиться в органы юстиции для государственной регистрации банка в
течение
• одного месяца со дня получения разрешения уполномоченного органа на открытие банка 

331. Форма обеспечения кредита, по которому банку дается право при неисполнении платежных
обязательств реализовать имущество:
• залог 

332. Форма стоимости, связанная с развитием обмена, вызванного первым крупным общественным
разделением общественного труда — выделением скотоводческих и земледельческих племен:
• полная или развернутая 

333. Формы стоимости:
• простая, развернутая, всеобщая, денежная 

334. Функции коммерческого банка:
• все выше перечисленные 

335. Функция денег как средства обращения означает:
• движение товара и денег происходит одновременно, при участии наличных денег 
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336. Функция денег, при которой движение денег и товара осуществляется параллельно друг другу и
совпадает по времени:
• функция денег как средство обращения 

337. Функция денег, являющаяся интернациональной мерой стоимостей, международным платежным
и покупательным средством:
• мировые деньги 

338. Целенаправленные действия Правительства по повышению обменного курса национальной
валюты, проводимой в целях сдерживания совокупного спроса в экономической системе.
• ревальвация 

339. Целенаправленные действия Правительства по снижению обменного курса национальной
валюты, проводимой в целях стимулирования совокупного спроса в экономической системе
• девальвация 

340. Цель данного субъекта экономики заключается в получении дохода на разнице курсов ценных
бумаг:
• спекулянта 

341. Ценная бумага, подтверждающая обязательство выпустившего ее эмитента возместить
владельцу ее номинальную стоимость в предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного
процента:
• облигация 

342. Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на часть уставного капитала и дающая
право на получение дивидендов:
• акция 

343. Ценные бумаги, выпускаемые местными органами власти для привлечения финансовых ресурсов
местными органами государственной власти в случае дефицита местного бюджета:
• муниципальные ценные бумаги 

344. Часть финансового рынка, на котором осуществляется движение финансовых инструментов со
сроком погашения менее 1 года:
• денежный рынок 

345. Часть финансового рынка, на котором осуществляется купля-продажа средне и долгосрочных
финансовых инструментов (свыше 1 года):
• рынок капиталов 

346. Чек на определенное лицо без права передачи называется:
• именной 

347. Что означает ремедиум?
• допускаемое законодательством отклонения фактического веса и пробы монет от
установленных нормативов 

348. Что относится в структуру собственного капитала:
• все выше перечисленные 

349. Что относится к формам кредита
• межбанковский кредит 

350. Что такое валютная котировка?
• определение курса валют 
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351. Что такое деньги?
• экономическая категория, всеобщий эквивалент, к которому приравнивается стоимость
товаров и услуг 

352. Что такое эмиссия?
• выпуск денег в обращение 

353. Элемент денежной системы, означающий выражение цены денежной единицы одной страны в
денежной единице другой страны:
• валютный курс 

354. Юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей
деятельности:
• акционерное общество 

355. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, котьрое правомочно осуществлять
банковские операции на основании лицензии уполномоченного органа:
• коммерческий банк 

356. Являющийся основой валютного курса, установленное в законодательном порядке соотношение
между двумя валютами — это:
• валютные паритет 
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