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1.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая
долю его владельца в праве собственности на имущество,
соответствующее паевой инвестиционный фонд.
Верно
Неверно

Решите задачу.
Номинальная стоимость акций компании А равна 200 рублей. Было
выпущено 10000 акций. Дивидендная доходность составила 40%. Определите
сумму дивидендов.
________________________________________________________________
2.

3. Расшифруйте приведенные ниже характеристики ценных бумаг.
СЕБАЧОСНЯР _____________________РАНЯЧОС __________________
Соедините части цитат.
Если вам говорят: «Все
продают эти акции!» Торговля ценными бумагами
была и всегда остается
Если вы не изучаете компании,
вероятность успешной покупки
акций такая же,
Выкуп собственных акций
уменьшает число акций на
рынке и обычно означает,
4.

Покупайте только то, чем бы
вы с удовольствием владели,

тяжелым путем легкой жизни.
(Джеффри Сильверман)
если бы рынок закрыли на 10 лет.
(Уоррен Баффет)
спросите: «А кто покупает?»
(Джеймс Динс)
как вероятность выигрыша в покер
при заказе взяток с закрытыми
глазами. (Питер Линч)
что компания ожидает повышения
объема продаж и прибыли в
будущем. (Уильям Дж.О Нил)

Решите кроссворд.
По горизонтали:
2.Долговая расписка в форме ценной бумаги с фиксированной
процентной ставкой, выдаваемая заемщиком кредитору.
3.Доля, вносимая в общее дело отдельным его участником.
По вертикали:
1.Ценная … - акция, облигация, вексель, чек.
5.

1

2
3
6.

Ценные бумаги, допущенные к обращению в РФ, перечислены в
Гражданском кодексе.
Верно
Неверно

Решите задачу.
Дивидендная доходность составила 15%. Номинальная цена акции 400
рублей. Какова сумма дивидендов, если было выпущено 100000 акций?
_________________________________________________________________
7.

Выберите один правильный ответ.
Для снижения рисков при формировании портфеля ценных бумаг
необходима:
а) Инвентаризация;
б) Диверсификация;
в) Верификация;
г) Оптимизация.
8.

9. Расшифруйте приведенные ниже виды акций.
ПЛЯРИИИГРЕВВАНОНА _______________________________________
ЫЯБВЕНАООНКН _____________________________________________
10. Ликвидность – возможность быстро и с минимальными
издержками купить или продать ценные бумаги по равновесной
рыночной цене.
Верно
Неверно

11. Расставьте по порядку (прономеруйте), в соответствии с логикой,
предложенные действия, которые предпринимаются для выпуска
акций.
______ Принимается решение о выпуске акций.
______ Учреждается акционерное общество.
______ Государственная регистрация решения о выпуске и проспекта
эмиссии.
______ Решение утверждается советом директоров.
______ Составляется отчет о выпуске акций.
______ Разрабатывается проспект эмиссии.
______ Проходит размещение акций.
12. Соедините термины и определения.
Инвестиции -

Инвестиционный
инструмент -

Инвестиционный
портфель –
Инвестиционный
фонд 13.

объекты и механизмы вложения свободных
денежных средств для получения дохода.
учреждение в форме акционерного
общества открытого типа, ресурсы
которого образуются за счет выпуска
собственных ценных бумаг и продажи их
мелким инвесторам с целью привлечения
финансовых сбережений широких слоев
населения.
размещение денежных средств с целью
получения дохода.
совокупность ценных бумаг и других
активов, собранных вместе для достижения
определенных целей.

Выберите один правильный ответ.
Ценные бумаги по виду выраженных прав
а) Привилегированные и непривилегированные;
б) Денежные и безденежные;
в) Долговые и долевые;
г) Эмиссионные и не эмиссионные.

делятся

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

на:

15. Выберите один правильный ответ.
Что является главной задачей рынка ценных бумаг?
а) Удовлетворение социально-экономических потребностей
граждан;
б) Удовлетворение политических и экономических потребностей,
находящихся у власти лиц;
в) Привлечение капитала для экономического развития;
г) Нет правильного ответа.
16. Определите даты данных событий.
______ Биржа в Брюгге публикует «прейскурант» ценных бумаг.
______ ПАО «Московская биржа».
______ Московская межбанковская валютная биржа.
______ Биржа в Санкт-Петербурге.
______ Нью-Йоркская фондовая биржа.
______ Лондонская фондовая биржа.
1592 год

1703 год

1773 год

1792 год

1992 год

2015 год

17. Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее для
остальных.
Dow Jones
S&P 500
NASDAQ
HHI
Остальные слова это – а) биржевые индексы;
б) индексы концентрации рынка;
в) индексы потребительских цен.
18. Реальная доходность равна разности номинальной доходности и
темпа инфляции (при низких темпах инфляции).
Верно
Неверно
19. Выберите один правильный ответ.
Выпускать ценные бумаги не имеет право:
а) ООО;
б) Государство;
в) ИП;
г) ПАО.

20. Соедините термины и определения.
распределение средств между различными
Медведи вложениями с целью снизить риски.
Диверсификация
участники фондового или валютного рынка,
инвестиционного
играющие на повышение курса ценных
портфеля бумаг и валюты
участники фондового или валютного рынка,
Быки играющие на понижение курса ценных
бумаг и валюты.
21. К торговле на фондовой бирже допускаются не все ценные
бумаги.
Верно
Неверно
22. Соедините части цитат.
Игра в профессиональные
инвестиции невыносимо скучна
и чрезмерно требовательна

если у вас нет средств, и если
они у вас есть. (Марк Твен)

От спекуляций на бирже следует
воздерживаться в двух случаях:

а это и есть разница между
азартной биржевой игрой и
биржевой спекуляцией.
(Эдвин Лефевр)

Мало-помалу я понял
важнейшую разницу между тем,
чтобы ставить на колебания цен,
и тем, чтобы предвидеть
закономерные подъемы и
падения курсов, -

для каждого, кто начисто
лишен инстинкта игрока.
(Адам Смит)

23. Выберите один правильный ответ.
Основными заемщиками на финансовом рынке являются:
а) Частный бизнес и частные лица;
б) Только частный бизнес;
в) Частный бизнес и государство;
г) Государство и частные лица.

24. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения,
чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не
согласован).
Увеличение доли сделок _____________ рынка в сделках
____________________ рынка называется ________________________.
Компании, выпускающие ценные бумаги, называются __________________.
Компании и ____________________
лица, целью которых является
получение дохода от вложения денег, называются __________________.
Секьюритизация

Физические

Инвесторы

Фондовый

Финансовый Эмитенты

25. По эмитентам
фондовый рынок делится
на рынок
государственных, муниципальных и корпоративных ценных
бумаг.
Верно
Неверно
26. Решите задачу.
Инвестор приобретает опцион (ценная бумага – подтверждение
покупки или продажи по определенной цене в определенное время) на
покупку 500 акций через 3 месяца по 110 рублей. Премия по опциону (плата
за опцион) составляет 2000 рублей. Каков доход инвестора, если через 3
месяца цена акций поднялась до 150 рублей.
__________________________________________________________________
27. Заполните интеллект – карту.
Фондовый рынок

1.Первичный рынок
2.Вторичный рынок
3.Биржевой

4.Вторичная эмиссия
5.Первичная эмиссия
6.Внебиржевой

28. Решите кроссворд.
По горизонтали:
3.Физическое или юридическое лицо, которое размещает денежные
средства с целью получения дохода.
По вертикали:
1.Участники фондового или валютного рынка, играющие на
повышение курсов ценных бумаг или валюты.
2. Участники фондового или валютного рынка, играющие на
понижение курсов ценных бумаг или валюты.
1
2
3

29. Расшифруйте приведенные ниже названия участников фондового
рынка.
КЕРРОБ ________________________ РЕЛИД _________________________
30. Выберите один правильный ответ.
Какой орган государственной власти в России имеет право
выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг?
а) Центробанк;
б) Министерство финансов;
в) Правительство;
г) Все ответы верны.

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

