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3 тур (Финал) 
г. Москва, 27 марта - 31 марта 2011 г. 

9-11 классы 
 

I этап 3-го тура (Финала) 
28 марта 2011 г. 

 
ТЕСТ 

 
Количество вопросов: 35 
 
Сумма баллов (максимум): 50 
 
Время выполнения: 60 минут 
 
ФИО финалиста (разборчиво, печатными буквами):  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата рождения (дд.мм.гггг): ________________ 
 
 
Личная подпись финалиста:_________________ 
 
Инструкция: 
 
Перед началом тестирования, Вам необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, поставить личную подпись. 
 
Каждый вопрос содержит несколько вариантов ответов, из которых Вам нужно выбрать 
единственно верный. Правильные ответы Вы отмечаете в «листе ответов», проставляя 
знак «X» (крестик) напротив выбранного варианта. 
 
Количество баллов за правильный ответ на вопрос указано в тексте вопроса. 
 
Исправления в листе ответов не допускаются, рекомендуем сначала заполнять лист 
ответов карандашом, а по окончании работы над тестом проставить их ручкой (поверх 
карандаша). 
 
 

Код участника  
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I этап 3-го тура (Финала) 
28 марта 2011 г. 

 
ТЕСТ 

Вариант № 1 
 

1. К основным потребителям денежных ресурсов на финансовом рынке относятся:  
(1 балл) 
I. Центральные органы государственной власти; 
II. Предприятия – производители товаров и услуг; 
III. Домохозяйства. 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только I и II 
C. Только II и III 
 
2. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором 
юридические или физические лица, не являющиеся финансовыми посредниками, 
самостоятельно инвестируют временно свободные денежные средства в материальные 
или финансовые активы?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Прямое инвестирование 
B. Портфельное инвестирование 
C. Коллективное инвестирование 
 
3. Рынок ценных бумаг классифицируется по срокам исполнения сделок на:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Первичный и вторичный рынок 
B. Денежный рынок и рынок капитала 
C. Спотовый и срочный рынок 
 
4. Как называется сегмент рынка ценных бумаг, на котором сделки купли-продажи 
финансовых инструментов заключаются на условиях их немедленной оплаты и поставки?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Срочный рынок 
B. Биржевой рынок 
C. Спотовый рынок 
 
5. Укажите финансовые инструменты, которые считаются инвестициями с низким 
уровнем риска:  
(1 балл) 
I. Корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом; 
II. Государственные ценные бумаги; 
III. Производные инструменты. 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только I и II 
C. Все перечисленное 
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6. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые активы на 
различных рынках называется:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Спекуляция 
B. Хеджирование 
C. Арбитраж 
 
7. Страхование рисков получения убытков от изменения цен на финансовые активы, 
процентных ставок или валютных курсов называется:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Хеджирование 
B. Арбитраж 
C. Диверсификация 
 
8. Какая группа участников рынка ценных бумаг формирует спрос на деньги и 
предложение ценных бумаг?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы и др.) 
B. Инвесторы 
C. Эмитенты 
 
9. Юридические лица, для которых основным видом профессиональной деятельности 
является аккумулирование денежных средств и их последующее инвестирование с целью 
получения дохода для владельцев этих средств, называются:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Квалифицированные инвесторы 
B. Институциональные инвесторы 
C. Стратегические инвесторы 
 
10. Как называется эмиссионная ценная бумага, дающая ее владельцу право приобрести 
определенное количество акций по фиксированной цене в будущем?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Опционный контракт 
B. Опцион эмитента 
C. Депозитарная расписка 
 
11. Согласно общепринятой классификации срок обращения финансовых инструментов 
денежного рынка не должен превышать:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. 3 месяцев 
B. 6 месяцев 
C. 1 года 
 
12. При выпуске облигаций размер купонной ставки устанавливается по отношению:  
(1 балл) 
Ответы: 



 33

A. К цене размещения облигаций 
B. К номинальной стоимости облигаций 
C. К текущей рыночной стоимости облигации на момент выплаты купона 
 
13. Укажите основные формы выплаты дохода по облигациям:  
(1 балл) 
I. Фиксированный процент (купон) 
II. Фиксированный дивиденд 
III. Разница между номинальной ценой облигации и ценой ее размещения 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только I и II 
C. Все перечисленное 
 
14. Как называются долевые ценные бумаги, выпускаемые частными компаниями?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Обыкновенные акции 
B. Муниципальные облигации 
C. Корпоративные облигации 
 
15. Какова связь между доходностью и риском финансовых активов?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Прямая  
B. Обратная 
C. Связи нет 
 
16. Покупка квартиры или дачного дома представляет собой безрисковый вариант 
инвестирования  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Истинно 
B. Ложно 
 
17. Термин «рынок капиталов» применяется для описания:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями на срок более одного 
года 
B. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок 
более одного года 
C. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок 
более одного года, а также рынка акций 
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18. В какой форме получают инвестиционный доход пайщики паевого инвестиционного 
фонда?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Дивиденд 
B. Разница между ценой покупки и погашения пая 
C. Купон 
 
19. К профессиональным видам деятельности на рынке ценных бумаг относятся:  
(1 балл) 
I. Деятельность по управлению ценными бумагами; 
II. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг; 
III. Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 
Ответы: 
A. Только II и III 
B. Все перечисленное 
C. Только I и II 
 
20. В соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" клиринговой деятельностью 
является:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг 
B. Деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных 
бумаг и расчетам по ним 
C. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на 
ценные бумаги 
 
21. Перечислите финансовые инструменты, которые принято относить к инструментам 
рынка капиталов:  
(2 балла) 
I. Привилегированные акции; 
II. Депозитные сертификаты; 
III. Среднесрочные корпоративные облигации. 
Ответы: 
A. Только I и II 
B. Только I 
C. Только I и III 
 
22. Укажите те сегменты финансового рынка, на которых процесс обмена финансовыми 
активами имеет форму купли-продажи ценных бумаг:  
(2 балла) 
I. Денежный рынок; 
II. Рынок драгоценных металлов; 
III. Рынок капитала. 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только III 
C. Все перечисленное 
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23. Из перечисленных ниже укажите инвестиции, которые, как правило, в наибольшей 
степени подходят для получения текущего дохода (процентов или дивидендов):  
(2 балла) 
I. Привилегированные акции первоклассных компаний с фиксированным дивидендом; 
II. Банковские депозиты; 
III. Дисконтные корпоративные облигации. 
Ответы: 
A. Только I и II 
B. Только I и III 
C. Только II и III 
 
24. Какие из перечисленных финансовых инструментов согласно российскому 
законодательству относятся к ценным бумагам?  
(2 балла) 
I. Опцион эмитента 
II. Простое складское свидетельство 
III. Инвестиционный пай 
Ответы: 
A. Только I и II 
B. Только I и III 
C. Все перечисленное  
 
25. Какие из перечисленных финансовых инструментов относятся к первичным ценным 
бумагам?  
(2 балла) 
I. Акция 
II. Облигация 
III. Депозитарная расписка 
Ответы: 
A. Только I и II 
B. Только I 
C. Все перечисленное 
 
26. Какие из перечисленных финансовых инструментов относятся к долговым ценным 
бумагам?  
(2 балла) 
I. Муниципальные облигации 
II. Привилегированные акции 
III. Депозитные сертификаты 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только I 
C. Все перечисленное   
 
27. Что из перечисленного относится к производным финансовым инструментам?  
(2 балла) 
I. Депозитные сертификаты 
II. Свопы 
III. Форвардные контракты 
Ответы: 
A. Только II и III 
B. Только I и III 
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C. Все перечисленное 
 
28. Кем является владелец облигации по отношению к компании – эмитенту, 
выпустившей данную облигацию?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Кредитором 
B. Заемщиком 
C. Совладельцем 
 
29. Акции, относящиеся к группе «голубых фишек», не всегда обеспечивают высокие 
темпы роста курсовой стоимости.  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Истинно 
B. Ложно 
 
30. Какие из перечисленных ценных бумаг согласно российскому законодательству имеют 
номинальную стоимость?  
(2 балла) 
I. Акция 
II. Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда 
III. Облигация 
Ответы: 
A. Только I 
B. Только I и III 
C. Все перечисленное 
 
31. Какая из перечисленных ценных бумаг удостоверяет отношения займа между 
эмитентом и инвестором?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Акция 
B. Инвестиционный пай 
C. Облигация 
 
32. Укажите участников финансового рынка, НЕ подлежащих регулированию со стороны 
ФСФР России:  
(2 балла) 
I. Негосударственные пенсионные фонды 
II. Ломбарды 
III. Жилищные накопительные кооперативы 
Ответы: 
A. Только II 
B. Только II и III 
C. Только I и II 
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33. К какому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится 
деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению 
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных 
бумаг?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Брокерская деятельность  
B. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг 
C. Клиринговая деятельность 
 
34. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляются 
на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?  
(2 балла) 
I. Брокерская деятельность 
II. Деятельность фондовой биржи 
III. Клиринговая деятельность 
Ответы: 
A. Только I и II  
B. Только I и III 
С. Все перечисленное 
 
35. Какие из перечисленных профессиональных участников рынка ценных бумаг 
относятся к инфраструктурным организациям?  
(2 балла) 
I. Управляющие ценными бумагами 
II. Регистраторы 
III. Фондовые биржи 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только II 
C. Только II и III 
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I этап 3-го тура (Финала) 
28 марта 2011 г. 

 
ТЕСТ 

Вариант № 2 
 
1. Какое государственное ведомство регулирует рынок корпоративных ценных бумаг в 
Российской Федерации?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Министерство финансов РФ 
B. ФСФР России 
C. Министерство экономического развития РФ 
 
2. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором средства, 
вложенные большим количеством инвесторов (преимущественно мелких), объединяются 
в единый фонд (пул) под управлением профессионального управляющего для их 
последующего инвестирования с целью получения инвестиционного дохода?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Портфельное инвестирование 
B. Косвенное инвестирование 
C. Коллективное инвестирование 
 
3. Рынок ценных бумаг классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения 
на:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Первичный и вторичный рынок 
B. Биржевой и внебиржевой рынок 
C. Денежный рынок и рынок капитала 
 
4. Организованный рынок ценных бумаг классифицируется по месту обращения 
финансовых инструментов на:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Первичный и вторичный рынок 
B. Биржевой и внебиржевой рынок 
C. Спотовый и срочный рынок 
 
5. Что такое ликвидность финансового актива?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без 
существенных потерь в стоимости 
B. Установление равновесной цены на данный актив 
C. Получение регулярного дохода от вложений средств в данный актив 
 
6. Способ снижения совокупного риска портфеля финансовых активов (ценных бумаг), 
заключающийся в распределении инвестиций между различными активами, входящими в 
него, называется:  
(1 балл) 
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Ответы: 
A. Диверсификация 
B. Секьюритизация 
C. Арбитраж 
 
7. Какая группа участников рынка ценных бумаг формирует предложение денег и спрос 
на ценные бумаги?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы и др.) 
B. Инвесторы 
C. Эмитенты 
 
8. Покупатели ценных бумаг, для которых основной целью является получение 
управленческого контроля в компании, называются:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Квалифицированные инвесторы 
B. Институциональные инвесторы 
C. Стратегические инвесторы 
 
9. Ценная бумага, удостоверяющая договор перевозки груза, называется:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Закладная 
B. Индоссамент 
C. Коносамент 
 
10. Инструмент рынка капиталов, который представляет собой долговое обязательство, 
выпущенное частной компанией на определенный срок и имеющее способность к 
свободному обращению, называется:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Корпоративной облигацией 
B. Муниципальной облигацией 
C. Привилегированной акцией 
 
11. Какой максимальный срок обращения на финансовом рынке, как правило, 
устанавливается для привилегированных акций?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Не более 5 лет 
B. Не более 10 лет 
C. Срок обращения не ограничен 
 
12. Какие из перечисленных участников финансового рынка относятся к элементам 
инфраструктуры рынка ценных бумаг?  
(1 балл) 
I. Клиринговые организации 
II. Брокерские компании 
III. Депозитарии 
Ответы: 
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A. Только I и III 
B. Только I и II 
C. Только III 
 
13. Какие из перечисленных финансовых посредников относятся к институтам 
коллективного инвестирования?  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Коммерческие банки 
B. Страховые компании 
C. Паевые инвестиционные фонды 
 
14. В какой форме выплачивается текущий доход по обыкновенным акциям?  
(1 балл)  
Ответы: 
A. Дивиденд 
B. Купон 
C. Процент 
 
15. Инвестиционные портфели всегда состоят только из акций и облигаций.  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Истинно 
B. Ложно 
 
16. Для устранения диверсифицируемого риска, как правило, нужно включить в портфель 
несколько сотен ценных бумаг.  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Истинно 
B. Ложно 
 
17. Укажите участников финансового рынка, подлежащих регулированию со стороны 
ФСФР России:  
(1 балл) 
I. Бюро кредитных историй 
II. СРО участников рынка ценных бумаг 
III. Кредитные потребительские кооперативы граждан (КПКГ) 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только I и II 
C. Только II и III 
 
18. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг является:  
(1 балл) 
A. Юридическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных 
бумаг; 
B. Юридическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по размещению эмиссионных 
ценных бумаг; 
C. Юридическое или физическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по подготовке 
проспекта ценных бумаг; 
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19. В соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" депозитарной деятельностью 
признается:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав 
на ценные бумаги 
B. Осуществление учета ценных бумаг 
C. Оказание услуг по учету ценных бумаг и расчетов по ценным бумагам 
 
20. Перечисленные ниже виды деятельности являются в соответствии с Законом "О рынке 
ценных бумаг" видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за 
исключением:  
(1 балл) 
Ответы: 
A. Депозитарной 
B. По управлению ценными бумагами 
C. По управлению инвестиционными фондами 
 
21. Какой вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает ее 
совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Дилерская деятельность 
B. Деятельность по управлению ценными бумагами 
C. Деятельность по ведению реестра 
 
22. Укажите те сегменты финансового рынка, на которых процесс обмена финансовыми 
активами НЕ имеет формы купли-продажи ценных бумаг:  
(2 балла) 
I. Валютный рынок; 
II. Денежный рынок; 
III. Кредитный рынок. 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только I  
C. Все перечисленное 
 
23. Из перечисленных укажите способы вложения свободных денежных средств, которые 
могут считаться инвестициями:  
(2 балла) 
I. Приобретение бытовой техники для личного пользования 
II. Вложение средств на банковский депозит 
III. Приобретение ценных бумаг 
Ответы: 
A. Только II и III 
B. Только I и II 
C. Все перечисленное 
 
24. Какие из перечисленных финансовых инструментов согласно российскому 
законодательству НЕ относятся к ценным бумагам?  
(2 балла) 
I. Коносамент 
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II. Закладная 
III. Опционный контракт 
Ответы: 
A. Только III 
B. Только II и III 
C. Только I 
 
25. Какие из перечисленных финансовых инструментов относятся к вторичным ценным 
бумагам?  
(2 балла) 
I. Опцион эмитента 
II. Инвестиционный пай 
III. Депозитарная расписка 
Ответы: 
A. Все перечисленное 
B. Только III  
C. Только I и III 
 
26. Как называется документ, выпускаемый банком-депозитарием и удостоверяющий, что 
владелец данного документа является собственником определенного количества ценных 
бумаг иностранного эмитента, которые хранятся в данном банке-депозитарии?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Депозитный сертификат 
B. Коносамент 
C. Депозитарная расписка 
 
27. Произведение количества всех акций компании, находящихся в обращении, на их 
рыночную стоимость, имеет название:  
(2 балла) 
Ответы: 
А. Совокупная номинальная стоимость эмиссии 
В. Мультипликатор 
С. Капитализация  
 
28. Кем является владелец обыкновенной акции по отношению к компании – эмитенту, 
выпустившей данную акцию?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Кредитором 
B. Заемщиком 
C. Совладельцем 
 
29. По ценным бумагам с фиксированным купоном можно получать доходы, как в виде 
текущих выплат купонов, так и за счет прироста курсовой стоимости.  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Истинно 
B. Ложно 
 
30. Курсы всех акций изменяются в соответствии с общерыночной тенденцией.  
(2 балла) 



 43

Ответы: 
A. Истинно 
B. Ложно 
 
31. Что из перечисленного может являться базовым активом в отношении производных 
финансовых инструментов:  
(2 балла) 
I. Биржевые товары (металлы, нефть, зерновые культуры и др.) 
II. Курсы валют 
III. Фондовые (биржевые) индексы 
Ответы: 
A. Только I и II 
B. Только I и III 
С. Все перечисленное 
 
32. Что из перечисленного относится к долевым ценным бумагам?  
(2 балла) 
I. Привилегированные акции 
II. Муниципальные облигации 
III. Паи паевого инвестиционного фонда 
Ответы: 
A. Только I и III 
B. Только I 
C. Все перечисленное 
 
33. Какая из перечисленных ценных бумаг удостоверяет отношения собственности 
(совладения) между эмитентом и инвестором?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Облигация 
B. Акция 
C. Коносамент 
 
34. Какова связь между номинальной и рыночной стоимостью акции?  
(2 балла) 
Ответы: 
A. Прямая 
B. Обратная 
C. Связи нет 
 
35. По каким из перечисленных ценных бумаг эмитент имеет право гарантировать 
получение инвестиционного дохода?  
(2 балла) 
I. Пай паевого инвестиционного фонда 
II. Привилегированная акция 
III. Облигация 
Ответы: 
A. Только III 
B. Только II и III 
C. Все перечисленное 
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I этап 3-го тура (Финала) 
28 марта 2011 г. 
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