
Тестовая работа по теме «Банковская система» 

Вариант 1 

1. Банк, обладающий правами на выпуск (эмиссию) национальных денежных единиц и 

регулирование денежного обращения в стране называется 

А. эмиссионный 

Б. коммерческий 

В. инвестиционный 

Г. сберегательный 

 

2. Все виды денежных средств, переданные их владельцами на временное хранение в 

банк с предоставлением ему права использовать эти деньги для кредитования …. 

А. кредитный договор 

Б. депозиты 

В. залог 

В. кредитоспособность 

 

3. Залог – это  

А. вклады, с  которых вкладчик может изъять деньги в любой момент 

Б. вклады, с которых владелец обязуется не брать деньги до истечения определенного 

срока 

В. собственность заемщика, которую он передает под контроль или распоряжение банка, 

разрешая её продать, если он сам не сможет вернуть долг 

Г. финансовая организация, осуществляющая деятельность по приему депозитов 

 

4. К функции Центрального банка России относится: 

А. предоставление ссуд частным лицам 

Б. прием депозитов от населения 

В. открытие и ведение счетов клиентов 

Г. эмиссия наличных денег 

 

5. Продолжите предложение. 

Вклады, с которых вкладчик может изъять деньги в любой момент называются __________ 

6. Верны ли следующие высказывания о банках? 

А. В странах с развитой экономикой сложились двухуровневые банковские системы: верхний 

уровень — Центральный банк; нижний уровень — коммерческие банки и кредитно-финансовые 

учреждения. 

Б. В современном мире самой распространённой формой банковского предпринимательства 

являются коммерческие банки. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

7. Верны ли следующие суждения о роли Центрального банка? 

А.Центральный банк страны является основным институтом реализации денежно-кредитной 

политики государства. 

Б. Регулируя учётную ставку рефинансирования, Центральный банк стимулирует или 

сдерживает деловую активность в стране. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 



Тестовая работа по теме «Банковская система» 

Вариант 2 

 

1. Эмиссию наличных денег в Российской Федерации монопольно осуществляет: 

А. Министерство финансов и экономического развития 

Б.  Федеральное казначейство 

В. Центральный банк 

Г. Федеральная резервная система 

 

2. Соглашение между банком и тем, кто одалживает у него деньги (заемщиком), 

определяющее обязанности и права каждой из сторон  … 

 А. кредитный договор 

Б. депозиты 

В. залог 

В. кредитоспособность 

 

3. Кредитоспособность – это 

А. вклады, с  которых вкладчик может изъять деньги в любой момент 

Б. вклады, с которых владелец обязуется не брать деньги до истечения определенного 

срока 

В. соглашение между банком и тем, кто одалживает у него деньги (заемщиком), 

определяющее обязанности и права каждой из сторон   

Г. наличие у заемщика готовности и возможности вовремя выполнить свои обязательства 

по кредитному договору 

 

4. Финансовая организация, осуществляющая деятельность по приему депозитов, 

предоставлению ссуд, организации расчетов, купле и продаже ценных бумаг - … 

А. эмиссионный банк 

Б. коммерческий банк 

В. сберегательный банк 

Г. ипотечный банк 

 

5. Продолжите предложение. 

Вклады, с которых владелец обязуется не брать деньги до истечения определенного срока 

называются _____________________ 

 

6. Верны ли следующие высказывания о функциях Центрального банка РФ? 

А. Центральный банк РФ монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует на-

личное денежное обращение. 

Б. Центральный банк России осуществляет выплаты по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

7. Верны ли следующие суждения о Центральном банке России? 

А. Центральный банк России экономически независим. 

Б. Центральный банк России обладает исключительным правом денежной эмиссии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 


