Задание олимпиады «Линия знаний: Финансовый рынок»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Участников финансовых рынков можно разделить на четыре категории: заемщики, кредиторы, посредники и регулирующие
органы.
1) Верно;
2) Неверно.
2. На рынке капиталов за счет спроса и предложения происходит перераспределение активов из депрессивных отраслей в более
эффективные.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Деривативы условно разделяются на категории в соответствии с теми активами, которые лежат в их основе.
1) Верно;
2) Неверно.
4. В рамках кредитно-денежной политики Банк России, на денежном рынке выступает только кредитором.
1) Верно;
2) Неверно.
5. Индекс CPI (CONSUMER PRICE INDEX) — это индикатор деловой активности, определяемый на основе опросов компаний.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Forex – это международный межбанковский валютный рынок.
1) Верно;
2) Неверно.

Финансовые инструменты бывают именные и на предъявителя.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. В каких формах могут существовать финансовые рынки?
1) прямых межорганизационных соглашений и организованных рынков;
2) розничных взаимоотношений и прямых межорганизационных соглашений;
3) организованных рынков, розничных взаимоотношений и прямых межорганизационных соглашений.
9. Что относится к финансовым инструментам?
1) акции;
2) страховые полисы;
3) оба варианта верны.
10. По типу инвесторов и должников, участники международного финансового рынка могут быть классифицированы на…
1) непосредственные и опосредованные;
2) международные и национальные;
3) частные и институциональные.
11. Получателем денежных средств на вторичном фондовом рынке являются…
1) инвесторы;
2) эмитенты;
3) аудиторы.
12. Что относится к derivatives?
1) валюты;
2) облигации;
3) фьючерс.
13. Как называется опцион, который дает право его держателю продать базовый актив в указанный срок в будущем по цене его
исполнения?
1) колл (call);
2) пут (put);
3) страйк (strike).
7.

14. Соотнесите характеристики сегментов финансового рынка с их названием.
1) 1-А, 2-Б, 3-В;
2) 1-Б; 2-В; 3-А;
3) 1-В; 2-А; 3-Б;
4) 1-А; 2-В; 3-Б.
Наименование сегмента финансового
рынка
1) Денежный рынок.

2) Рынок долговых обязательств.

3) Рынок капиталов

Характеристики сегментов
финансового рынка
А) Рынок финансовых инструментов,
которые выпускаются, как правило, на
срок год и более, представляющих
собой, прежде всего, инвестиционный
ресурс.
Б) Рынок финансовых инструментов,
выпускаемых предприятиями и
государством на срок до года с
первичной целью обеспечения
ликвидности на рынке, обслуживания
расчетов и денежного оборота.
В) Включает финансовые
инструменты, фиксирующие долговые
обязательства заемщика, по которым
обычно имеется фиксированный срок
погашения.

15. Спот-рынок. – это…?
1) рынок с исполнением обязательств по совершенным сделкам отстает от дня их заключения на срок, превышающий 5
дней;
2) рынок с немедленным исполнением сделок, т. е. заключенные сделки исполняются либо в день совершения сделки,
либо в течение нескольких дней, но не более пяти;
3) рынок, где объектом купли-продажи выступает страховая защита в форме различных страховых продуктов.

16. Что относится к долевым финансовым инструментам?
1) золото;
2) инвестиционный пай;
3) вексель.
17. Сберегательный сертификат – это…?
1) долевая ценная бумага;
2) вкладная ценная бумага;
3) товарораспорядительная ценная бумага.
18. Какие акции подлежат обмену на привилегированные акции иных типов или обыкновенные?
1) конвертируемые;
2) кумулятивные;
3) объявленные.
19. Как называется цена по которой производится выкуп облигации эмитентом до срока её погашения?
1) конверсионная;
2) выкупная;
3) рыночная.
20. Внимательно прочитайте и изучите информационное сообщение.
«23 февраля 2018 г. S&P Global Ratings повысило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — с «ВВ+/В» до «ВВВ-/А-3» и долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — с «ВВВ- А-3» до «ВВВ/А-2».»
Что означает долгосрочный рейтинг Российской Федерации по долгосрочным обязательствам в национальной валюте после
23.02.2018 по мнению Standard & Poor’s?
1) достаточная способность выполнять свои финансовые обязательства, однако бóльшая чувствительность к воздействию
неблагоприятной экономической конъюнктуры;
2) умеренно высокая способность выполнять свои финансовые обязательства, однако бóльшая чувствительность к
воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры и другим негативным изменениям во внешней среде;
3) сравнительно невысокая подверженность рискам в краткосрочной перспективе, однако более высокая
чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в деловой, финансовой и экономической сферах.

