
Тест по обществознанию 
Финансы в экономике 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Совокупность экономических отношений в процессе использования денежных средств называется 

1) капиталом 
2) финансами 
3) кредитом 
4) аудитом 

2. Финансово-кредитная организация, совершающая разнообразные виды операций с деньгами и 
ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги органам власти, юридическим и физическим 
лицам, называется 

1) эмиссионным центром 
2) фондом 
3) рынком 
4) банком 

3. Все виды финансовых операций осуществляют 
1) инвестиционные банки 
2) сберегательные банки 
3) универсальные банки 
4) центральные банки 

4. Выпуск денежных знаков, являющихся национальной валютой, называется 
1) кредитованием 
2) экспроприацией 
3) эмиссией 
4) дефляцией 

5. Обязательные резервы коммерческих банков хранятся в 
1) Центральном банке 
2) Министерстве финансов 
3) Фонде национального развития 
4) Фонде стратегического развития 

6. Выпуск денежных знаков, являющихся национальной валютой, осуществляет 
1) Центральный банк 
2) Министерство финансов 
3) правительство 
4) Министерство экономического развития 

7. На продаже и покупке ценных бумаг специализируются 
1) страховые компании 
2) фондовые биржи 
3) пенсионные фонды 
4) центральные банки 

8. Обесценивание денег, которое проявляется в процессе долговременного повышения цен на товары 
и услуги, называется 

1) инфляцией 
2) дефляцией 
3) эмиссией 
4) кредитованием 

9. Инфляция, при которой темпы роста цен на товары и услуги не превышают 10-15% в год, называется 
1) галопирующей 
2) гиперинфляцией 
3) ползучей 
4) гипоинфляцией 

10. Вложение капитала с целью прибыли называется 
1) кредитом 
2) депозитом 
3) эмиссией 
4) инвестицией 

 
 



Часть 2 
1. Установите соответствие между международными финансово-кредитными институтами и их 
странами учредителями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

Финансово-кредитные институты 
А) Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
Б) Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС) 
В) Евразийский банк развития (ЕАБР) 

Страны-учредители 
1) Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР 
2) Россия и Казахстан 
3) Россия, Китай, Индия 

2. В приведенном списке указаны активные и пассивные операции банка. Выберите и запишите в 
первую колонку таблицы порядковые номера активных операций, а во вторую колонку — порядковые 
номера пассивных операций банков. 

1) прием вкладов (депозитов) 
2) получение кредитов от Центрального банка 
3) предоставление кредитов 
4) торговля ценными бумагами 

Активные операции банка Пассивные операции банка 
        

3. Вставьте пропущенное понятие. 
Самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее государственное 

управление финансами пенсионного обеспечения, называется ___________. 
4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Считается, что первые банки возникли еще в странах Древнего Востока в VII-VI вв. до н.э., когда 
уровень благосостояния людей позволил им делать ___________(А) при сохранении приемлемого 
уровня текущего ___________(Б). В Древней Греции наиболее влиятельные храмы стали принимать 
деньги на ___________(В) на время войн, поскольку воюющие стороны считали недопустимым грабить 
святилища. Но как только в хранилищах древних банков появились мешки с сокровищами, в их сторону 
обратился взор местных ___________(Г) — купцов и ремесленников. Они хотели бы на время за 
определенную ___________(Д) пользоваться чужими сбережениями для расширения масштабов своих 
операций. Так пересеклись интересы двух важнейших участников экономики — владельца сбережений 
и коммерсанта, нуждающегося в ___________(Е) для расширения своей деятельности. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 
Список терминов: 

1) потребление 
2) предприниматели 
3) плата 
4) хранение 
5) банк 
6) капитал 
7) сбережения 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
 

Часть 3 
Темы для мини-сочинения 

1. «Хотите узнать цену деньгам — возьмите в долг» (В. Франклин). 
2. «Банковский процент не знает ни отдыха, ни богослужений, он работает и по ночам, и в воскресенье, 
и даже в дождливые дни» (Дж. В. Шоу). 
3. «Первая панацея для плохо управляемой страны — валютная инфляция, вторая — война; обе 
приносят временное процветание, обе приносят окончательную гибель» (Э. Хемингуэй). 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Финансы в экономике 

11 класс 
 

Часть 1 
1-2 
2-4 
3-2 
4-3 
5-1 
6-1 
7-2 
8-1 
9-3 
10-4 
 
Часть 2 
1. 312 
2. 1324 
3. страховыми компаниями 
4. 714236 
 


