
Контрольная работа  

по дисциплине ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит 

для студентов заочного отделения ГБПОУ САПТ, 1 курс, группа № 18. 

 

Тест по теме «Деньги. Денежное обращение» 

1. Деньги как экономическая категория 

появились: 

a. В результате Первого крупного 

разделения труда 

b. В результате Второго крупного 

разделения труда 

c. В результате отмены 

крепостного права 

d. В результате Бреттон-Вудской 

конференции 

2. Второе крупное разделение труда: 

a. Животноводство выделилось из 

отхотничества 

b. Земледелие выделилось из 

собирательства 

c. Ремесло выделилось из 

земледелия 

d. Рыболовство выделилось из 

собирательства 

3. Главное свойства бумажных  денег: 

a. Свободно меняются на золото 

b. Свободно обращаются в мире 

c. Выпускаются центральным 

банком страны 

d. Являются кредитными деньгами 

4. Все современные деньги: 

a. Металлические 

b. Бумажные 

c. Металлические либо бумажные 

d. Кредитные  

5. Орудия труда, скот, рабы –  

a. Товарно-счетный эквивалент 

b. Товарно-весовой эквивалент 

c. Металлочеканный эквивалент 

d. Эмиссионный эквивалент 

6. Зерно, слитки металлов, ткани –  

a. Товарно-счетный эквивалент 

b. Товарно-весовой эквивалент 

c. Металлочеканный эквивалент 

d. Эмиссионный эквивалент 

7. Чеки, векселя, кредитные билеты –  

a. Товарно-счетный эквивалент 

b. Товарно-весовой эквивалент 

c. Металлочеканный эквивалент 

d. Эмиссионный эквивалент 

8. Функция денег как средства обращения 

проявляется в: 

a. Оценки стоимости всех товаров 

b. В перемещении товаров  

c. В появлении кредитных 

отношений 

d. В накоплении сокровищ 

9. Функция денег как меры стоимости 

проявляется в: 

a. Оценки стоимости всех товаров 

b. В перемещении товаров  

c. В появлении кредитных 

отношений 

d. В накоплении сокровищ 

10. Функция денег как средства платежа 

проявляется в: 

a. Оценки стоимости всех товаров 

b. В перемещении товаров  

c. В появлении кредитных 

отношений 

d. В накоплении сокровищ 

11. Функция мировых денег реализуется в: 

a. Доллары распространены во 

всем мире 

b. Все мировые цены 

устанавливаются в долларах 

c. Все страны обязаны запасать 

доллары 

d. Доллар и евро соревнуются за 

мировое господство на рынке 

12. Кредитные отношения появились из-за: 

a. Долгов государства перед 

гражданами 

b. Разделения во времени покупки 

и платежа 

c. Необходимости банкам 

зарабатывать деньги 

d. Из-за безналичного денежного 

оборота 

13. Платёжная система –  

a. Система платежных терминалов 

b. Система организаций, 

инструментов и процедур 

c. Система банковских проводок 

d. Система расчетов между 

покупателем и продавцом 

14. Все юридические лица обязаны: 

a. Проводить безналичные расчеты 

через банк 

b. Иметь запас наличных денег 

c. Сдавать все деньги в 

Казначейство РФ 

d. Покупать деньги у ЦБ РФ 

15. Главная ставка: 

a. % по кредиту коммерческого 

банка 

b. % по ипотечному кредиту 

c. % по кредиту ЦБ РФ 

d. Штраф за просрочку платежа 



Тест по теме «Бюджетная система РФ» 

1. Финансовая система РФ включает в себя: 

a. Финансы государства 

b. Финансы предприятий 

c. Финансы граждан 

d. Все перечисленное 

2. Государственные финансы включают в себя: 

a. Бюджет и государственный кредит 

b. Бюджет, внебюджетные фонды, 

государственный кредит 

c. Бюджет, государственной долг 

d. Собственный и заемные средства 

государства 

3. Внебюджетные фонды РФ 

a. ПФ, ОМС, СС 

b. ПФ, ОМС, ОРТ 

c. СС, ОРТ, НФ 

d. ПФ, ОМС, СС, НФ 

4. Бюджетная система РФ: 

a. Одноуровневая 

b. Двухуровневая 

c. Трехуровневая  

d. Четырехуровневая 

5. Консолидированный бюджет РФ состоит из 

a. 85 бюджетов субъектов РФ 

b. 22 бюджета субъектов РФ 

c. 48 бюджетов субъектов РФ 

d. 152 бюджета субъектов РФ 

6. Развитие финансовой системы государства 

может обеспечить: 

a. Дефицит бюджета в 2%-3% 

b. Профицит бюджета в 2%-3% 

c. Государственный долг в 2%-3% 

d. Сбалансированный бюджет 

7. Наводнение на Дальнем востоке в 2013 г. 

вызвало дефицит бюджета, связанный: 

a. Со строительством новых домов, дорог и 

т.д. 

b. Со структурным изменением экономики 

региона, 

c. Со стихийным бедствием 

d. С отсутствием казначейской эмиссии в 

стране 

8. Предприниматель Иванов И.И. перечислил в 

бюджет поселка 100 000 руб. на ремонт 

клуба. Как отразит эти средства бюджет 

поселка: 

a. Налоговые доходы 

b. Предпринимательские доходы 

c. Добровольные пожертвования 

d. Доходы от недвижимости 

9. Самый простой, но наименее эффективный 

способ погашения дефицита бюджета: 

a. Казначейская эмиссия 

b. Внешний заём 

c. Внутренний заем 

d. Использование резервного фонда 

10. Расходы бюджета на строительство 

новых школ относят к 

a. Экономическим расходам 

b. Ведомственным расходам 

c. Функциональные расходы 

11. Кредит предоставляется на условиях: 

____________________________________ 

____________________________________ 

12. Транспортное средство, купленное в 

автосалоне по целевому кредиту 

принадлежит: 

a. покупателю 

b. салону 

c. банку 

13. Основным источником дохода бюджета 

РФ является: 

a. доходы от продажи полезных ископаемых; 

b. налоги; 

c. добровольные пожертвования граждан; 

d. доходы от имущества государства. 

14. Инфляция означает: 

a. падение уровня цен; 

b. повышение покупательной способности 

денег; 

c. обесценивание бумажных денег 

d. рост военных доходов. 

15. Средства стабилизационного фонда РФ 

могут быть использованы: 

a. на финансирование госаппарата;  

b. на финансирование дефицита бюджета; 

c. на финансирование научных исследований; 

d. на финансирование армии. 

16. Коммерческим кредитом называется 

a. любой кредит вообще; 

b. банковский кредит; 

c. кредит для проведения торговых операций; 

d. кредит в товарной форме. 

17. Профицит бюджета — это: 

a. превышение расходов бюджета над его 

доходами; 

b. превышение доходов бюджета над его 

расходами; 

c. сбалансирование расходов бюджета его 

доходами;  

d. процесс принятия бюджета в ГД 



Тест по теме «Валюта. Валютная система» 

1. Официальное понижение обменного курса 

национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам: 

а) ревальвация 

б) демаркация 

в) девальвация  
 

2. Запас иностранной валюты, находящийся в 

распоряжении центрального банка и 

используемый при необходимости поддержать 

действующий курс национальной валюты: 

а) валютные интервенции 

б) валютные резервы 

в) валютные свопы 
 

3. Специальные права заимствования (СДР) – это: 

а) безналичные деньги в виде записей на 

специальном счете страны в МВФ 

б) безналичные деньги, переданные в займы на 

специальных условиях 

в) ценные бумаги, выпускаемые МВФ для 

привлечения средств с последующей передачей 

их в займы 
 

4. Валюта – это: 

а) денежная единица другого государства 

б) деньги, используемые в международных 

расчетах 

в) деньги, разрешенные к обмену на денежные 

единицы других государств 
 

5. Система фиксированных валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система 

в) Ямайская валютная система 
 

6. Система плавающих валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система 

в) Ямайская валютная система 
 

7. Валюта, имеющая тенденцию к увеличению 

своего курса: 

а) устойчивая 

б) твердая 

в) конвертируемая 

г) волатильная 
 

8. В Бреттон-Вудской валютной системе курс 

национальной валюты фиксировался: 

а) к доллару США 

б) к золоту 

в) к корзине ведущих валют 

г) к нефти 

д) каждая страна самостоятельно выбирала 

способ фиксации 

 

9. Обменное соотношение валют двух стран – это: 

а) валютный курс 

б) валютный паритет 

в) валютный рынок 
 

10. Как правило, завершаются физической 

поставкой валюты: 

а) фьючерсы 

б) форварды 

в) зависит от обычаев делового оборота в 

стране 

 

11. Как правило, не завершаются физической 

поставкой валюты: 

а) фьючерсы  

б) форварды 

в) зависит от обычаев делового оборота в 

стране 
 

12. Величина накладных расходов ниже: 

а) у фьючерсов  

б) у форвардов 

в) зависит от обычаев делового оборота в 

стране 
 

13. Приведите определение понятий: 

а) коносамент 

б) опцион 

в) форвард 

г) фьючерс 

 

14  Валютой какой страны являлась драхма: 

а) Греции до введения Евро 

б) ОАЭ 

в) Турции 
 

16. Валютой какой страны не является евро: 

а) Франция 

б) Великобритания 

в) Германия 
 

16. Является ли риал валютой Ирана и Йемена: 

а) Нет 

б) Да + 

в) Только Ирана 

Г) только Йемена 



Задачи. 

(номер задачи соответствует последней цифре зачетной книжки) 

№ 1. 

Клиент банка взял потребительский кредит в размере 500000 руб. сроком на 4 года. 

Процентная ставка по кредиту 18%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, эффективную ставку, если банк ведет расчет 

дифференцированным способом. Результат расчетов представьте в таблице погашения 

кредита. 

№ 2. 

Клиент банка взял потребительский кредит в размере 380000 руб. сроком на 3 года. 

Процентная ставка по кредиту 15%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, сумму переплаты по кредиту, если банк ведет расчет 

аннуитетным способом. Результат расчетов представьте в таблице погашения кредита. 

№ 3. 

Клиент банка взял ипотечный кредит в размере 1500000 руб. сроком на 10 лет. 

Процентная ставка по кредиту 8%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, если банк ведет расчет дифференцированным 

способом и сумма ежемесячной комиссии составляет 1500 руб. Результат расчетов 

представьте в таблице погашения кредита. 

№ 4. 

Клиент банка взял ипотечный кредит в размере 2000000 руб. сроком на 15 лет. 

Процентная ставка по кредиту 10%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, если банк ведет расчет аннуитетным способом, а 

сумма ежемесячной комиссии составляет 0,01% от суммы займа. Результат расчетов 

представьте в таблице погашения кредита. 

№ 5. 

Клиент банка взял потребительский кредит в размере 500000 руб. сроком на 6 лет. 

Процентная ставка по кредиту 15,2%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, эффективную ставку, если банк ведет расчет 

дифференцированным способом. Результат расчетов представьте в таблице погашения 

кредита. 

№ 6. 

Клиент банка взял потребительский кредит в размере 380000 руб. сроком на 2 года. 

Процентная ставка по кредиту 17%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, эффективную ставку, если банк ведет расчет 

аннуитетным способом. Результат расчетов представьте в таблице погашения кредита. 

№ 7. 

Клиент банка взял автомобильный кредит в размере 1000000 руб. сроком на 5 лет. 

Процентная ставка по кредиту 21%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, если банк ведет расчет дифференцированным 

способом и сумма ежемесячной комиссии составляет 1000 руб. Результат расчетов 

представьте в таблице погашения кредита. 

№ 8. 

Клиент банка взял автомобильный кредит в размере 700000 руб. сроком на 4 года. 

Процентная ставка по кредиту 19%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, если банк ведет расчет аннуитетным способом, а 

сумма ежемесячной комиссии составляет 0,01% от суммы займа. Результат расчетов 

представьте в таблице погашения кредита. 

№ 9. 

Клиент банка взял потребительский кредит в размере 500000 руб. сроком на 5 лет. 

Процентная ставка по кредиту 18,2%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, эффективную ставку, если банк ведет расчет 



дифференцированным способом, а единовременная комиссия составляет 10% от суммы 

займа. Результат расчетов представьте в таблице погашения кредита. 

№ 10. 

Клиент банка взял потребительский кредит в размере 380000 руб. сроком на 3 года. 

Процентная ставка по кредиту 16%. Рассчитайте размер ежемесячного платежа, сумму 

процентов, итоговую сумму выплат, сумму переплаты по кредиту, если банк ведет расчет 

аннуитетным способом, а единовременная комиссия составляет 10000 руб. Результат 

расчетов представьте в таблице погашения кредита. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


