
Тест по обществознанию  
Финансовый рынок  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список организаций (объединений). Все они, за исключением двух, являются 
финансовыми институтами. Найдите две организации (объединения), «выпадающие» из общего ряда, 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) страховая компания 
2) пенсионный фонд 
3) министерство финансов 
4) фондовая биржа 
5) ассоциация предпринимателей 
6) венчурный фонд 

2. Елена Владимировна вложила свои деньги в облигации IT-компании. Как владелец облигаций она 
имеет право на: 

1) участие в управлении компанией 
2) получение обратно вложенных денег 
3) часть прибыли компании в виде дивидендов 
4) выплату процента за пользование заемными деньгами 
5) получение части имущества компании в случае ее ликвидации 

3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Акция является долговой ценной бумагой. 
2) Пай — это плата за использование чужих денег. 
3) Брокерские услуги предоставляют отдельное лицо или фирма, специализирующиеся на 
посреднических биржевых операциях, за которые они получают вознаграждение в форме 
определенного процента с суммы сделки. 
4) Одна из функций финансового рынка — привлечение свободных капиталов к тем, кто в них 
нуждается и готов использовать на платной основе. 
5) Одна из целей деятельности Банка России — зашита и обеспечение устойчивости рубля. 

4. Найдите в приведенном списке примеры внешних источников финансирования бизнеса и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Фирма разместила свои акции на бирже. 
2) К. использовал сбережения для аренды офиса. 
3) Часть прибыли от продажи продукции корпорация направила на расширение производства. 
4) ООО «Свет» взяло краткосрочный кредит в банке. 
5) Фирма получила денежную компенсацию от страховой компании для покрытия ущерба. 

5. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ФУНКЦИИ 
A) эмиссия денег 
Б) установление официального курса валют 
B) предоставление краткосрочных займов под залог 
движимого имущества граждан и хранение вещей 
Г) проведение торгов, в ходе которых участники заключают 
сделки с иностранной валютой 
Д) осуществление денежных расчетов между гражданами и 
организациями 

ФИНАНСОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
1) ломбард 
2) валютная биржа 
3) центральный банк 
4) коммерческий банк 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Страхование Защита имущественных или финансовых интересов при наступлении 

некоторых неблагоприятных событий 
… Предоставление банком на определенный срок денежных сумм на 

условиях возвратности и уплаты определенного процента 
 
  



Тест по обществознанию  
Финансовый рынок  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, являются ценными бумагами. 
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) вексель 
2) ассигнация 
3) чек 
4) пай паевого инвестиционного фонда 
5) валюта 
6) закладная 

2. Александр Владимирович через брокера купил акции компании «Лукойл». Как владелец акций он 
имеет право на: 

1) участие в управлении компанией 
2) получение обратно вложенных денег 
3) часть прибыли компании в виде дивидендов 
4) выплату процента за пользование заемными деньгами 
5) часть имущества компании в случае ее ликвидации 

3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Облигация является долевой ценной бумагой. 
2) Одна из функций финансового рынка — страхование граждан и организаций от различных 
рисков. 
3) Главные принципы кредитования — срочность, платность и возвратность. 
4) Коммерческие банки обычно устанавливают более высокий процент за пользование 
деньгами, чем процент по вкладам. 
5) Субъектами финансового рынка могут выступать только юридические лица. 

4. Найдите в приведенном списке примеры внутренних источников финансирования бизнеса и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Фирма-застройщик сдала в аренду торговый павильон. 
2) Фирма разместила ценные бумаги на фондовом рынке. 
3) Компаньоны приняли решение использовать амортизационные отчисления для покупки 
оборудования. 
4) Фермер получил субсидию из городского бюджета. 
5) Учредители ООО внесли денежные средства и имущество в уставный капитал фирмы. 

5. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ФУНКЦИИ 
A) инвестиции денег в разработку инновационных проектов 
Б) контроль и лицензирование финансовых организаций 
B) обмен валюты 
Г) покупка или продажа ценных бумаг по поручениям 
клиентов и за их счет 
Д) хранение денег вкладчиков и предоставление кредитов 

ФИНАНСОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
1) венчурная компания 
2) брокерская фирма 
3) центральный банк 
4) коммерческий банк 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
… Специальным образом оформленные финансовые документы, в 

которых зафиксированы права их владельцев (или 
предъявителей) 

Финансовый рынок Система отношений между владельцами капитала и людьми или 
структурами, желающими этот капитал использовать 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Финансовый рынок  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-35 
2-24 
3-345 
4-145 
5. А3 Б3 В1 Г2 Д4 
6. Кредитование 

Вариант 2 
1-25 
2-135 
3-234 
4-135 
5. А1 Б3 В4 Г2 Д4 
6. Ценные бумаги 

 


