
Тесты 

I. Выберите необходимый термин из нижеперечисленных и 

вставьте в каждое из следующих утверждений или 

определений: 

1. _ __________________ представляет собой безденежную форму 

товарного обмена. 

2. _ _________________ характеризует степень способность денег 

быстро и с минимальными издержками обмениваться на 

любойдругой вид активов. 

3. _ _________________, в отличие от символических денег, имеют 

ценность независимо от того, используются они как деньги или 

как товары. 

4. _ ______________________ — операции коммерческих банков 

по привлечению средств на банковские счета. 

5. _ _____________________ — операции коммерческих банков по 

использованию привлеченных средств вкладчиков. 

6. _ ____________________ — это часть полученных вкладов, 

которую коммерческие банки обязаны хранить в виде 

беспроцентных депозитов в Центральном банке. 

7. _ ___________________ — это выпуск в обращение дополни 

тельных денег. 

8. _ Монопольным правом денежной эмиссии обладает __ 

_________. 

 

Перечень терминов: денежная эмиссия; активные операции; пассивные 

операции; правительство; Центральный банк; товарные 

деньги;символические деньги; бартер; денежный обмен; обязательные 

резервы; избыточные резервы; ликвидность. 

 

II. Оцените следующие утверждения в терминах «верно/неверно. 

1. Использование бартерного обмена неэффективно из-за 

необходимости одновременного совпадения желаний обменивающихся 

сторон. 

2. Ценность денег, эмитируемых Центральным банком, как денег и 

как товаров одинакова. 

3. Система денежных агрегатов устроена так, что каждые следующий 

агрегат включает в себя предыдущий и является при этом в среднем 

более доходным, чем предыдущие агрегаты. 

4. Кредитные карточки не являются деньгами. 

5. В соответствии с методологией денежного обзора, используемой 

Центральным банком России, средства на счетах в иностранной валюте 

являются элементом денежной массы. 

6. При расчете Центральным банком России денежной массы в 

национальном определении в ее состав не включаются счета в 

иностранной валюте. 



7. Сберегательные вклады являются элементом денежной массы. 

8. Ликвидность денежного агрегата МО выше, чем ликвидность 

денежного агрегата М2. 

9. Максимальные кредитные возможности коммерческого банка 

определяются как разность между общей суммой вкладов и величиной 

обязательных резервов. 

10. В соответствии с уравнением количественной теории денег 

уровень цен возрастает, если при прочих равных условиях объем 

денежной массы увеличивается в большей степени, чем реальный 

выпуск. 

 

III. Выберите и отметьте единственный правильный ответ из 

предлагаемых: 

1. Наиболее ликвидным активом являются: 

a) государственные краткосрочные облигации; 

b) акции РАО «ЕЭС России»; 

c) недвижимость; 

d) срочный депозит; 

e) вклад до востребования. 

2. Что из перечисленного не является функцией денег? 

a) Мера стоимости; 

b) запас ценности; 

c) защита от инфляции; 

d) средство обращения; 

e) средство платежа. 

3. в каких ситуациях деньги выполняют функцию средства платежа: 

1) фирма выплачивает жалованье своим служащим; 2) безботный 

получает пособие по безработице; 3) вы покупаете цветы маме к 8 

Марта; 4) ваша семья ежемесячно откладывает по 500р. на «черный 

день»; 5) родители купили горные лыжи, окоторых вы давно мечтали, и 

подарили вам на день рождения; 6) продавец по поручению своего 

начальника заполняет товарные ярлыки, проставляя на них цену; 7) вы 

возвращаете долг приятелю? 

a)  3, 5, 7; 

b) 1, 2, 7; 

c) 4, 5, 6; 

d) 1,4, 6. 

e) Нет верного ответа. 

4. В каких ситуациях деньги выполняют функцию меры стоимости: 1) 

вы поместили в рекламное издание объявление, что хотите продать 

подержанный автомобиль за 15 тыс. р.; 2) фирма приобрела пакет акций 

«Газпрома»; 3) фирма приобрела новое оборудование на сумму 1,5 млн 

р.; 4) фирма распространила каталог в котором указала рублевые цены 

на свою продукцию; 5) бутылка минеральной воды стоит 20 р.; 6) фирма 

выплатила дивиденды своим акционерам; 7) фирма объявила, что 



желающим воспользоваться ее торговой маркой это обойдется в 50 млн 

р. 

a) 2, 3, 4, 7; 

b) 1; 3; 5; 6; 

c) 1, 4, 5, 7; 

d) 3, 4, 5, 6. 

e) Нет верного ответа. 

5. В каких ситуациях деньги выполняют функцию средства обращения: 

1) фирма приобрела пакет государственных краткосрочных облигаций; 2) 

вы вернули коммерческому банку взятый кредит; 3) ваша семья 

ежемесячно откладывает по 5000 р. покупки автомобиля; 4) «новый 

русский» купил еще один особняк; 5) вы покупаете антиквариат, чтобы 

уберечь свои деньги от обесценения; 6) вы заплатили за обед в 

студенческой столовой;7) заплатили налоги; 8) ребенок кладет в копилку 

часть денег, полученных от родителей на карманные расходы? 

a) Во всех перечисленных ситуациях деньги выполняют функцию 

средства обращения; 

b) 2, 3, 7,8; 

c) 1, 3, 5, 7; 

d) 1, 4, 5, 6. 

e) Нет верного ответа. 

6. В каких ситуациях деньги выполняют функцию средства 

сохранения ценности: 1) ваша семья ежемесячно откладывает по 500 р. 

на «черный день»; 2) ребенок часть денег, получаемых от родителей на 

карманные расходы, кладет в копилку; 3) ваша семья ежемесячно 

откладывает по 7000 р. для покупки летней туристической путевки; 4) 

скупой рыцарь из «Маленьких трагедий»А. С. Пушкина сыплет 

очередную горсть золотых монет «в шестой сундук (в сундук еще 

неполный)»; 5) деньги положены на депозит в коммерческий банк; 6) 

деньги зашиты в матрас? 

a) Во всех перечисленных ситуациях деньги выполняют функцию 

средства сохранения ценности; 

b) 1,3, 5,6; 

c) 2, 4, 6; 

d) 1,2,5. 

e) Нет верного ответа. 

7. Что из перечисленного ниже является элементом денежной массы в 

России? 

a) Старинные золотые, серебряные и медные монеты; 

b) рубли бывшего СССР; 

c) кассовые чеки магазинов; 

d) дисконтные карты крупных торговых центров; 

e) срочные депозиты. 

8. Если номинальное предложение денег увеличится на 5%, реальный 

выпуск увеличится на 3%, то при неизменной скорости денежного 



обращения в соответствии с количественной теорией денег уровень цен:  

a) увеличится на 8%; 

b) снизится на 8%; 

c) увеличится на 2%; 

d) снизится на 2%. 

e) Недостаточно информации для ответа. 

9. Если номинальное предложение денег увеличится на 3% уровень 

цен — на 5%, то при неизменной скорости денежного об ращения в 

соответствии с количественной теорией денег реальный выпуск: 

a) увеличится на 8%; 

b) снизится на 8%; 

c) увеличится на 2%; 

d) снизится на 2%. 

e) Недостаточно информации для ответа. 

10. Если реальный ВВП и денежная масса остаются стабильными, то в 

соответствии с количественной теорией денег уровень цен при 

увеличении скорости обращения денег в 2 раза: 

a) повысится на 200%; 

b) снизится на 200%; 

c) повысится на 100%; 

d) снизится на 100%; 

e) не изменится. 

11. Эмиссия денег означает: 

a) изъятие денег из оборота; 

b) обмен денег на товар или услугу; 

c) выдачу денег с банковского счета; 

d) выпуск в обращение бумажных денег и разменных монет. 

e) Нет верного ответа. 

12. Основная функция коммерческих банков состоит в том, что они: 

a) выступают посредниками в операциях с ценными бумагами; 

b) регулируют денежное предложение в экономике; 

c) выступают финансовыми посредниками между 

экономическими агентами, привлекая свободные денежные средства 

и предоставляя кредиты; 

d) создают новые виды банковских услуг; 

e) Нет верного ответа. 

13. Предложение денег сокращается, если человек: 

a) кладет наличные на счет в коммерческом банке; 

b) изымает деньги со своего счета в коммерческом банке; 

c) берет кредит в коммерческом банке; 

d) покупает ценные бумаги у другого человека. 

e) Нет верного ответа. 

14. Если норма резервирования составляет 20%, то 

банковскиймультипликатор равен: 

a) 0,2; 



b) 2,0; 

c) 4; 

d) 5. 

e) Нет верного ответа. 

15. Предположим, что общая сумма текущих вкладов в 

коммерческий банк составляет 100 тыс. р., его фактические резерв 30 тыс. 

р., норма обязательного резервирования 20% . Тогда максимальный 

объем кредитов, которые при этих условиях можетвыдать банк и 

банковская система в целом, соответственно составят: 

a) 10 тыс. р. и 50 тыс. р.; 

b) 10 тыс. р. и 70 тыс. р.; 

c) 80 тыс. р. и 400 тыс. р.; 

d) 30 тыс. р. и 80 тыс. р. 

e) Нет верного ответа. 

 

IV. Выберите и отметьте все правильные ответы из предлагаемых: 

1. Деньги — это: 

a) долговые обязательства коммерческих банков; 

b) финансовый актив, используемый для совершения сделок; 

c) законное платежное средство для покупки товаров и услуг; 

d) средство сохранения ценности, мера стоимости, средство 

обращения и средство платежа; 

e) одна из форм богатства. 

2. Что из перечисленного ниже является элементом денежной массы? 

a) Вклады до востребования; 

b) срочные вклады; 

c) долгосрочные государственные ценные бумаги; 

d) кредитные карточки; 

e) наличность. 

3. В соответствии с методологией денежного обзора денежный агрегат 

«Квазиденьги» включает: 

a) депозиты до востребования в национальной валюте; 

b) срочные депозиты в национальной валюте; 

c) депозиты до востребования в иностранной валюте; 

d) срочные депозиты в иностранной валюте; 

e) слитковое золото. 

4. Уравнение количественной теории денег представлено следующими 

формулами: 

a)  (в %) -  (в %) =  (в %) -  (в %); 

b)  (в %) -  (в %) =  (в %) -  (в %); 

c)  = ; 



d)  = ; 

e) MV = PY. 

5. В современных условиях Центральный банк выполняет следующие 

функции: 

a) эмиссии денег; 

b) хранения золотовалютных резервов страны; 

c) проведения кредитно-денежной политики; 

d) выдачи кредитов коммерческим банкам; 

e) обмена бумажных денег на золото. 

6. Денежная эмиссия является фактором стимулирования совокупного 

спроса и поэтому приводит к: 

a) увеличению совокупного выпуска и инфляции в 

краткосрочном периоде; 

b) увеличению совокупного выпуска и дефляции в 

краткосрочном периоде; 

c) инфляции при стабильном выпуске в долгосрочном периоде; 

d) дефляции при стабильном выпуске в долгосрочном периоде. 

e) Денежная эмиссия не вызывает изменений в 

макроэкономическом равновесии. 

7. Что из перечисленного относится к активным операциям 

коммерческого банка? 

a) Покупка пакета акций «Газпрома»; 

b) предоставление фирме кредита на реализацию 

инвестиционного проекта по строительству животноводческого 

комплекса; 

c) покупка пакета государственных краткосрочных облигаций; 

d) продажа пакета государственных краткосрочных облигаций; 

e) пополнение уставного капитала коммерческого банка. 

8. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: 

a) предоставление потребительского кредита покупателям 

потребительских товаров и услуг; 

b) покупка иностранной валюты; 

c) привлечение вкладов физических лиц; 

d) внесение акционерами коммерческого банка денег в уставной 

капитал банка; 

e) покупка банком драгоценных металлов в слитках. 

9. Величина банковского (кредитного) мультипликатора и сиетема 

резервирования в коммерческих банках взаимосвязаны следующим 

образом: 

a) если норма обязательных резервов составляет 100%, то 

банковский мультипликатор равен 1 и банковская система не может 

создавать деньги; 

b) при системе частичного резервирования банковский 

мультипликатор всегда больше 1; 



c) чем меньше норма резервирования, тем меньше величина 

банковского мультипликатора; 

d) банковский мультипликатор — это величина, обратно 

пропорциональная норме обязательного резервирования; 

e) величина банковского мультипликатора не зависит от нормы 

обязательного резервирования. 

10. Если Центральный банк увеличивает норму обязательных 

резервов, то: 

a) увеличиваются кредитные возможности коммерческих банков; 

b) сокращаются кредитные возможности коммерческих банков; 

c) возрастает величина банковского (кредитного) мульти-

пликатора; 

d) уменьшается величина банковского (кредитного) муль-

типликатора; 

e) предложение денег сокращается. 

 

Задачи и упражнения 

1. Какие функции выполняют деньги в каждом из приведенных ниже 

случаев? 

a) Фирма берет кредит в банке для пополнения своих оборотных 

средств. 

b) Любитель музыки покупает абонемент на концерт органной 

музыки. 

c) Продавец цветочного магазина заполняет ценники размещает 

их в витрине. 

d) Корпорация выплачивает дивиденд по акциям своим 

акционерам. 

e) Водитель автомобиля оплачивает штраф за нарушение Правил 

дорожного движения. 

f) Предприятие, расположенное на территории города, 

выплачивает земельный налог в местный бюджет. 

g) Семья кладет на депозит 100 тыс. р. 

h) Хозяйка покупает в магазине рассаду, чтобы высадить ее на 

своем дачном участке. 

i) Студент зарабатываемые репетиторством деньги откладывает 

на летний отдых. 

j) Семья решила часть своего богатства держать в ценных бумагах и в 

связи с этим покупает пакет акций. 

к) Безработный получает пособие по безработице. 

1) Школьник получил от родителей деньги на покупку медиа-плеера, 

но решил отложить на время покупку, ожидая снижения цены на этот 

товар. 

m) В рекламном объявлении фирма указала цену своего товара. 

n) Безработный тратит пособие по безработице на покупку одежды и 

продуктов питания. 


