
Автор – составитель: 

Павленко Екатерина 

Васильевна, методист. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И    

КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ» 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по темам: 

«Ценные бумаги», 

«Фондовый рынок». 

4-5 классы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



Ф.И участника 
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Класс  

Email  

Район  

Населенный пункт  

Образовательное 

учреждение 

 

Ф.И.О. (полностью) 

куратора 

 

Должность 

куратора 

 

 

1. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы он обрели верный смысл (падеж может быть не согласован). 

Ценные бумаги – это ________________ документы, которые являются 

_______________________ о собственности или о займе. Их выпускают 

частные компании и _________________________. Первые 

___________________ государственного _______________ были размещены в 

Голландии в 1769 году. 

Свидетельства Займ Денежные Облигации Государство 

 

2. Облигации и векселя являются долговыми ценными бумагами. 

Верно                        Неверно 

 

3. Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее для 

остальных. 

Акция Облигация Вексель 

 

Остальные слова это – а) долговые бумаги; 

                                       б) долевые бумаги; 

                                       в) Федеральные бумаги. 

 

4. Решите ребус. 

  ________________________________________ 

           1=В 

 

 



5. Выберите несколько правильных ответов. 

К долговым ценным бумагам относятся: 

а) Векселя; 

б) Облигации; 

в) Паи; 

г) Акции. 

 

6. Расшифруйте приведенные ниже тип цен ценных бумаг. 

МАНИЛОНЬЯАН _________________ ВОСКАРУЯ __________________ 

 

7. Решите кроссворд. 

По горизонтали: 

3.Долговая ценная бумага, письменное обязательство строго 

определенной формы. 

По вертикали: 

1.Инвестиционный … - совокупность ценных бумаг и других активов, 

собранных вместе для достижения определенных целей. 

2.Ценная бумага, дающая владельцу право на получение части 

чистого дохода от деятельности акционерного общества в виде дивидендов, а 

также на часть имущества компании в случае ее ликвидации. 
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8. Чем выше доходность ценных бумаг, тем выше, как правило, 

риски. 

Верно                Неверно 

 

9. Выпуск ценных бумаг называется эмиссией. 

Верно                 Неверно 

 



10. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными. 
 

Владельцы обыкновенных акций -  не имеют преимущества при 

выплате дивидендов. 

Владельцы обыкновенных акций -  имеют преимущества при 

выплате дивидендов. 

Владельцы привилегированных 

акций - 

 имеют право голоса. 

Владельцы привилегированных 

акций - 

 не имеют право голоса. 

 

11. Выберите один правильный ответ. 

Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг? 

а) Физические и юридические лица; 

б) Резиденты и нерезиденты; 

в) Физические лица и резиденты; 

г) Все ответы правильные. 

 

12. Выберите один правильный ответ. 

Выберите основные виды облигаций: 

а) обеспеченные и необеспеченные; 

б) долевые и долговые; 

в) денежные и безденежные; 

г) ценные и бесценные. 

 

13. Выберите один правильный ответ. 

Что из перечисленного не является ценной бумагой?  

а) Вексель; 

б) Платежное поручение; 

в) Облигация; 

г) Акция. 

 

14. Выберите один правильный ответ. 

Критерии оценки портфеля ценных бумаг: 

а) Рискованность, прибыльность, срок окупаемости ; 

б) Ликвидность, срок окупаемости; 

в) Надежность, рискованность, ликвидность, доходность ; 

г) Ликвидность, прибыльность. 

 

15.  Облигации могут быть государственными и корпоративными. 

Верно                      Неверно 



16. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными. 

Сделку за свой счет совершает -  дилер. 

Сделку за счет клиента совершает -  брокер. 

 

17. Разгадайте ребус. 

 
________________________________________________________________ 

 

18.  Брокер, рассчитывающий на повышение курсовой стоимости 

акций, называется «быком». 

Верно                    Неверно 

 

19.  Решите кроссворд. 

По горизонтали: 

2…. рынок – это финансовый рынок, на котором можно купить или продать 

акции и облигации. 

По вертикали: 

1.Посредническое физическое или юридическое лицо, которое содействует 

совершению сделки между двумя заинтересованными сторонами. 
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20.  Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее для 

остальных. 

Инвестор Трейдер Брокер Дилер 

 

Остальные слова это –  а) профессиональные продавцы; 

                                       б) профессиональные участники; 

                                       в) профессиональные эмитенты. 

 



21. На вторичном рынке инвесторы покупают ценные бумаги друг у 

друга. 

Верно                           Неверно 

 

22. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не 

согласован). 

Фондовый рынок позволяет привлечь _______________ без 

посредников, путем ________________ ценных бумаг. Но ______________ 

может прибегнуть и помощи посредника. _________________ поможет 

совершить сделку, действуя по поручению клиента и за его счет. Доходом 

брокера являются ______________________. 

 

Комиссионные Инвестор Инвестиции Брокер Эмиссии 

 

23. Расшифруйте приведенное ниже название места, где торгуют 

ценными бумагами. 

ЯВОДАНОФ ______________________  РИБАЖ ________________________ 

 

24. Выберите один правильный ответ. 

Профессиональными участниками фондового рынка являются все 

перечисленные, за исключением: 

а) Дилеров;                                   в) Продюсеров; 

б) Управляющих;                         г) Брокеров. 

 

25. Брокер не покупает ценные бумаги от своего имени. 

Верно                   Неверно 

 

26.  Разгадайте ребус. 

         ______________________________________ 

                    4=Р 

 

27.  Доходность ценных бумаг – это отношение дохода к цене. 

Неверно            Верно 

 



28. Соедините термины и определения. 

 

Биржа -  
организация, которая выпускает ценные бумаги 

для финансирования своей деятельности. 

Облигация -  

юридическое лицо, обеспечивающее регулярное 

функционирование организованного рынка 

биржевых товаров, валют, ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов. 

Эмитент -  

долговая расписка в форме ценной бумаги с 

фиксированной процентной ставкой, выдаваемая 

заемщиком кредитору. 

 

29. Конвертируемую облигацию можно обменять на акцию. 

Неверно                      Верно 

 

30. Брокер, рассчитывающий на повышение курсовой стоимости 

акций, называется «медведем». 

Верно                           Неверно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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