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1. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является 

1) финансовая фирма 

2) фондовая биржа 

3) товарная биржа 

4) Центральный банк 

2. Финансово-кредитная организация «Стелс» привлекает денежные 
средства частных инвесторов, продавая им ценные бумаги. Она 
выступает в качестве посредника между заёмщиками и 
частнымиинвесторами, выражая интересы последних. Эта организация 
является 

1) инвестиционной компанией 

2) пенсионным фондом 

3) товарной биржей 

4) страховой компанией 

3. Фондовая биржа в условиях финансового кризиса объявляет о 
снижении курса акций крупных компаний. Данный факт иллюстрирует 
ситуацию на рынке 

1) кредитов 

2) материалов 

3) капиталов 

4) инноваций 

4. Верны ли следующие суждения о финансовой системе? 

А. Финансовая система включает в себя финансовые ресурсы. 

Б. Финансовая система включает в себя нормы, регулирующие финансовую 
деятельность. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 



5. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет 

1) Центральный банк РФ 

2) Министерство финансов РФ 

3) Федеральное казначейство 

4) Министерство экономического развития и торговли РФ 

6. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение 
выпуска валового внутреннего продукта, инвестиций и занятости, то 
Центральному банку следует 

1) повысить учётную ставку 

2) снизить учётную ставку 

3) продавать на открытом рынке государственные ценные бумаги 

4) увеличить норму банковских резервов 

7. Банк Д. специализируется на финансировании и долгосрочном 
кредитовании, вкладывая капитал в промышленность, строительство и 
другие отрасли, а также в ценные бумаги. К какому типу банков 
относится банк Д.? 

1) сберегательному 

2) ипотечному 

3) инновационному 

4) инвестиционному 

8. Верны ли следующие суждения о функции Центрального банка? 

А. Функцией Центрального банка является кредитование правительства. 

Б. Функцией Центрального банка является поддержание устойчивости 
национальной денежной единицы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

9. Стоимость замены изнашивающегося оборудования — это 



1) реструктуризация 

2) прибыль 

3) самофинансирование 

4) амортизация 

10. Фирма «К.» выпустила в продажу облигации для того чтобы 
расширить производство. Это источник финансирования бизнеса 

1) внутренний 

2) внешний 

3) постоянный 

4) переменный 

11. Фирма «М.» предоставила свои ресурсы другому предприятию в 
долг на условиях оплаты сегодняшней покупки в будущем. Это пример 

1) коммерческого кредита 

2) амортизации 

3) акционирования 

4) бартера 

12. Верны ли суждения о внутренних источниках финансирования 
бизнеса? 

А. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится продажа 
облигаций 

Б. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится 
накопленная прибыль 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

13. Ценная бумага, которая удостоверяет долг фирмы, даёт право 
держателю на получение процента и возврат всей суммы долга по 
истечении срока — это 



1) акция 

2) облигация 

3) договор купли-продажи 

4) чек 

14. Гражданин Н. приобрёл облигации на 100 тысяч рублей. Он 
является 

1) кредитором, который получает проценты 

2) кредитором, который получает дивиденды 

3) совладельцем компании, который получает дивиденды 

4) совладельцем компании, который получает проценты 

15. Гражданин Б. приобрёл ценные бумаги, выпущенные фирмой «С.» 
сроком на один год, дающие ему право на безусловный возврат всей 
суммы по истечению срока, право на получение процента, а также 
первоочередное право на получение части имущества фирмы «С.». 
Какой тип ценных бумаг приобрел гражданин Б.? 

1) обыкновенные акции 

2) привилегированные акции 

3) фьючерсы 

4) облигации 

16. Верны ли следующие суждения о праве владельцев 
привилегированных акций? 

А. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение твёрдого 
фиксированного дохода. 

Б. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на 
получение части имущества фирмы в случае её банкротства. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 



17. Сумма денежных средств, получаемая работником за труд в 
течение определённого периода отработанного времени — это 
заработная плата 

1) сдельно-прогрессивная 

2) аккордная 

3) простая повременная 

4) прямая сдельная 

18. Социально-экономические преобразования в стране Н. увеличили 
спрос на переквалификацию и переподготовку специалистов для новых 
рыночных структур. Это пример функционирования рынка 

1) информации    3) товаров 

2) труда     4) капиталов 

19. При снижении спроса на автомобили в 2 раза спрос на труд 
работников автомобильной отрасли скорее всего 

1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится 

3) останется неизменным 

4) увеличится в 2 раза 

20. Верны ли следующие суждения о рабочей силе и безработице? 

А. Численность занятых и численность трудоспособного населения всегда 
совпадает. 

Б. Безработица исключает из общественного производства трудоспособных 
людей, не достигших пенсионного возраста. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

  



Ответы к заданиям, представленным в дидактических материалах учителя 
Андревцевой Зои Эдуардовны можно найти в списке прилагаемой 
литературы. ( см литература п1, п2, п3; Сайты п2) 
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Сайты, использованные при подготовке материала и рекомендованные 
учащимся. 

1. Сайт ФИПИ  
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoveRsii-sPeciFikacii-kodiFikatoRy 

2. Демонстрационные варианты КИМ к ЕГЭ 2011-2017. 
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/ 

3. Тесты ЕГЭ по обществознанию от Яндекс: 
https://ege.yandex.ru/ege/social/ 

 

 


