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1. Решите задачу.
Номинальная стоимость акций компании А равна 100 рублей, а
курсовая стоимость 120 рублей. Было выплачено 15 рублей дивидендов на
одну акцию. Какова доходность инвестиций в компанию А? ( В процентном
соотношении).
_______________________________________________________________
2. Основная часть ценных бумаг выпускается в документальном
виде.
Верно
Неверно
3. Соедините термины и определения.
Паевой
инвестиционный
фонд Пай -

Ценная бумага -

Эмитент -

доля, вносимая в общее дело отдельным его
участником.
организация, которая выпускает ценные
бумаги для финансирования своей
деятельности.
это имущественный комплекс без
образования юридического лица,
основанный на доверительном управлении
имуществом фонда специализированной
управляющей компанией с целью
увеличения стоимости имущества фонда;
подобный фонд формируется из денег
инвесторов.
денежные документы, свидетельствующие о
предоставлении займа или приобретении
владельцем права на часть имущества.

4. Решите кроссворд.
По горизонтали:
1.Часть прибыли акционерного общества, которая распределяется
между акционерами в соответствии с количеством и видами акций,
находящихся в их владении.
3.Организация,
которая
выпускает
ценные
бумаги
для
финансирования своей деятельности.
По вертикали:
2.Относительный показатель эффективности вложений в те или иные
активы, финансовые инструменты, проекты или бизнес в целом.
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5. Расшифруйте приведенные ниже типы цен ценных бумаг по
эмитентам.
НАНЕЯСОГДУРАВТС_____________________________________________
ВИНАЯПОРКОРАТ _______________________________________________
6. Выберите один правильный ответ.
Дивидендная доходность акции в процентах рассчитывается как
отношение:
а) Дивиденда к процентной ставке;
б) Дивиденда к стоимости акций;
в) Стоимости акции к дивиденду;
г) Процентной ставке к дивиденду.
7. Уставный капитал равен сумме номинальных стоимостей акций.
Верно
Неверно

8. Выберите несколько правильных ответов.
В отличие от акции, облигацию характеризует:
а) Платность – выплачиваются проценты;
б) Платность – выплачиваются дивиденды;
в) Срочность – указан срок;
г) Возвратность.
9. Выберите один правильный ответ.
Что такое акция?
а) Не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
б) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости;
в) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на
участие управлением акционерного общества и на часть имущества
остающегося после его ликвидации.
г) Нет правильного ответа.
10. Решите задачу.
Номинальная стоимость акций компании А равна 500 рублей. Было
выпущено 2000 акций. Сумма дивидендов составила 250000 рублей.
Определить дивидендную доходность по акциям. (В процентном соотношении).
_______________________________________________________________
11. Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее для
остальных.
Акция
Вексель
Облигация
Сертификат
Остальные слова это – а) долговые бумаги;
б) долевые бумаги;
в) ценные бумаги.
12. Облигация является долевой, а акция - долговой ценной бумагой.
Верно
Неверно
13. Конвертируемую облигацию можно обменять на акцию.
Верно
Неверно

14. Выберите один правильный ответ.
Выпуск акций не допускается:
а) Если они напечатаны на бумаге;
б) Если не указана курсовая стоимость;
в) Если не указана реальная стоимость;
г) Если не указана номинальная стоимость.
15. Решите задачу.
Дивидендная доходность составила 20%. Номинальная цена акции
1000 рублей. Какова прибыль компании, если было выпущено 100000 акций.
_______________________________________________________________
16. Соедините термины и определения.

Инвестор -

Дилер -

Брокер -

это посредническое физическое или юридическое
лицо, которое содействует совершению сделки
между двумя заинтересованными сторонами.
физическое или юридическое лицо, которое
размещает денежные средства с целью получения
дохода.
профессиональный участник рынка ценных бумаг,
совершающий операции с ценными бумагами от
своего имени и за свой счет.

17. Владелец привилегированной акции никогда не имеет право
голоса.
Верно
Неверно
18. Выберите верное утверждение.
а) Эмитент привлекает, а инвестор вкладывает средства;
б) Эмитент и инвестор привлекают средства;
в) Эмитент вкладывает, а инвестор привлекает средства;
г) Эмитент и инвестор вкладывают средства.
19. Расшифруйте приведенные ниже название рынков, на которых
ценные бумаги продают эмитенты, и рынка, на котором инвесторы
продают ценные бумаги друг другу.
ЧЕРНИЙВЫП __________________ ЧОРТИЙВЫН _________________

20. Решите кроссворд.
По горизонтали:
2.Юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование
организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и
производных финансовых инструментов.
По вертикали:
1.Долговая расписка в форме ценной бумаги с фиксированной процентной
ставкой, выдаваемая заемщиком кредитору.
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21. Выберите один правильный ответ.
Увеличение доли фондового рынка в операциях финансового рынка
называется:
а) Фондированием;
в) Акционированием;
б) Приватизацией;
г) Секьюритизацией.
22. Уставный капитал равен сумме курсовых стоимостей акций.
Верно
Неверно
23. Выберите несколько правильных ответов.
Профессиональными участками фондового рынка являются:
а) Управляющие;
в) Дилеры;
б) Дистрибьюторы;
г) Франчайзеры.
24. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными.
Участниками фондового рынка
являются Участниками фондового рынка не
являются -

брокеры.
ритейлеры.

25. Владелец привилегированной акции всегда имеет право голоса.
Верно
Неверно

26. Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее для
остальных.
СанктЛондонская
Московская
Самарская
Петербургская
Остальные слова это – а) фондовые рынки;
б) фондовые ярмарки;
г) фондовые биржи.
27. Решите задачу.
Инвестор приобрел 20 акций компании по номинальной стоимости на
сумму 10000 рублей. Дивидендная доходность составила 25%, а курсовая
стоимость 800 рублей. Какова конечная доходность ?(В процентном
соотношении).

_______________________________________________________________
28. Увеличение доли фондового рынка на финансовом
называется секьюритизацией.
Верно
Неверно

рынке

29. Выберите несколько правильных ответов.
Фондовая биржа обеспечивает:
а) Место торговли ценными бумагами;
б) Правила поведения участников биржевых торгов;
в) Арбитраж;
г) Гарантии сделок, заключенных в биржевом зале.
30. Расшифруйте приведенные ниже термины, которыми обозначают
биржевых игроков, играющих на повышение и понижение.
КЫБИ __________________ ДИМЕВЕД ____________________________

Вопросы Олимпиады были составлены при помощи:
1. Бесплатного мобильного приложения «Финзнайка».
2. http://www.financialfootball.ru/
3. https://studystuff.ru
4. www.liketest.ru
5. www.testua.ru
6. www.shooltest.ru
7. www.examenna5.ru

