
 
 

Программа курса подготовки педагогов и методистов по предмету 
«Основы потребительских знаний в финансовой сфере» 

 
 

Тема 2,3 (8 часов) : "Финансовые услуги,  инструменты сбережения и 
инвестирования: Банки и фондовый рынок"  

 
Занятие 2. Инвестиции в долговые инструменты_тесты 
 
1.Придание существующим долговым обязательствам компании-эмитента формы ценных 
бумаг имеет название: 
Ответы: 
A. Реинвестирование 
B. Капитализация 
C. Вторичная эмиссия 
=D. Секьюритизация 
 
2.Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от 
эмитента ценной бумаги в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или 
иного имущественного эквивалента 
Ответы: 
A. Векселем 
=B. Облигацией 
C. Депозитным (сберегательным) сертификатом 
D. Инвестиционным паем 
 
4.Как называется облигация,  по которой не выплачиваются проценты, а доход инвестор 
получает за счет разницы между ценой приобретения и погашением облигации по 
номиналу. 
I. Купонная; 
II. Дисконтная бескупонная. 
Ответы: 
A. I 
=B. II 
C. Все перечисленное 
D. Правильный ответ не указан 
 
5.Вкладчик положил в банк 10 000 руб. в начале 2010 г. Банк начислял с периодичностью 
раз в полгода простые проценты по следующим процентным ставкам: 2010 г. - 10% 
годовых; 2011 г. - 11% годовых; 2012 г. - 12% годовых. В предположении, что вкладчик не 
снимал денег со своего счета, определите, какая сумма была на его счете в середине 2012 
г. 
Ответы: 
A. 13 675,20 руб. 
B. 12 942,60 руб. 



=C. 12 700 руб. 
D. 13 300 руб. 
 
6.Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2010 г. Банк начислял с 
периодичностью раз в полгода простые проценты по следующим процентным ставкам: 
2010 г. - 10% годовых; 2011 г. - 11% годовых; 2012 г. - 12% годовых. В предположении, 
что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какую сумму он положил в 
банк, если на его счете в середине 2012 г. было 25 400 руб. 
Ответы: 
A. 9 813 руб. 
=B. 20 000 руб. 
C. 9 549 руб. 
D. 10 100 руб. 
 
7.Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2010 г. Банк в конце каждого года 
начислял простые проценты по следующим процентным ставкам: 2010 г. - 12% годовых; 
2011 г. - 10% годовых; 2012 г. - 8% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал 
денег со своего счета, определите, какую сумму он положил в банк, если на его счете в 
середине 2012 г. было 36600 руб. 
Ответы: 
A. 12 000 руб. 
=B. 30 000 руб. 
C. 23 810 руб. 
D. 20 000 руб. 
 
8.Вкладчик размещает в банке 2 000 руб. под 8% годовых. Банк осуществляет 
капитализацию процентов раз в год. Какая сумма денег получится на счете через 3 года? 
Ответы: 
A. 2 536,48 
=B. 2 519,42 руб. 
C. 2 480 руб. 
D. 2 590,06 руб. 
 
9.Вкладчик размещает в банке 2 000 руб. под 8% годовых. Банк осуществляет 
капитализацию процентов на счете ежеквартально. Какая сумма денег получится на счете 
через 3 года? 
Ответы: 
=A. 2 536,48 
B. 2 519,42 руб. 
C. 2 480 руб. 
D. 2 590,06 руб. 
 
10.Укажите верные утверждения в отношении облигации: 
I. Облигация является эмиссионной ценной бумагой; 
II. Облигация является неэмиссионной ценной бумагой; 
III. Облигация закрепляет право ее владельца на получение от эмитента в 
предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 
эквивалента; 
IV. Облигация закрепляет права ее владельца на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом; 
V. Облигация может предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в 
ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права; 



VI. Доходом по облигации является процент и/или дисконт; 
VII. Доходом по облигации являются дивиденды. 
Ответы: 
=A. I, III, V, VI 
B. II, IV, VII 
C. I, IV, VII 
D. I, IV 
 
11. До погашения облигации номиналом 10 000 руб осталось 2 года. По облигации 
выплачивается ежегодный купонный доход в размере 10% от номинала. Рыночная цена 
облигации составляет      9 000 рублей. Рассчитайте простую доходность облигации к 
погашению в годовых .  
Ответы: 
=A. 16,7% 
B. 10%. 
C. 33,4% 
D. 20%  
 
 
12. Исполнение обязательств по облигациям может обеспечиваться:  
I. Залогом; 
II. Неустойкой; 
III. Удержанием имущества должника; 
IV. Поручительством; 
V. Банковской гарантией; 
VI. Задатком; 
VII. Государственной или муниципальной гарантией. 
Ответы: 
=A. Только I, IV, V, VII 
B. Только II, III, VI 
C. Только V, VII 
D. Только I, IV, VI 
 
13.Укажите правильное утверждение в отношении облигации с плавающей процентной 
ставкой. 
Ответы: 
=A. Рыночная цена облигации с плавающей процентной ставкой менее изменчива, чем 
рыночная цена облигации с фиксированной процентной ставкой 
B. Рыночная цена облигации с плавающей процентной ставкой более изменчива, чем 
рыночная цена облигации с фиксированной процентной ставкой 
C. Плавающая процентная ставка по облигации непрерывно корректируется в 
зависимости от уровня инфляции 
D. Рыночные цены облигации с плавающей процентной ставкой и облигации с 
фиксированной процентной ставкой изменяются идентично 
 
14. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и право вкладчика 
на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных 
процентов, называется: 
Ответы: 
A. Сберегательной книжкой 
B. Облигацией 
C. Векселем 



=D. Депозитным (сберегательным) сертификатом 
 
15.Составлением и выдачей депозитного (сберегательного)  сертификата подтверждается 
заключение договора:  
Ответы: 
A. Договора хранения 
=B. Договора банковского вклада 
C. Депозитарного договора 
D. Договора доверительного управления 
 
16.Укажите верные утверждения в отношении депозитных (сберегательных) 
сертификатов: 
I. Являются ценными бумагами; 
II. Выпускаются только банками; 
III. Выпускаются любыми кредитными и некредитными организациями; 
IV. Выпускаются в документарной форме; 
V. Выпускаются как в документарной так и недокументарной форме; 
VI. Могут служить расчетным и платежным средством; 
VII. Не могут служить расчетным и платежным средством; 
Ответы:  
=A. I, II, IV, VII 
B. I, III, V, VI 
C. I, III, V, VII 
D. I, IV, VII 
 


