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«Международные валютно-кредитные отношения»

Вопросы и ответы из теста по Международным валютно-кредитным отношениям с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 192

Тест по предмету «Международные валютно-кредитные отношения (МВКО)».

1. 25% от взноса стран-участниц МВФ в его капитал в настоящее время вносится в:
• СДР или СКВ, остальная часть — в национальной валюте 

2. Базовым документом валютного контроля в России является:
• паспорт сделки 

3. Банк (или финансовая компания), который представляет в данном регионе интересы другого банка
за его счет и выполняет его финансовые и коммерческие поручения, является:
• банком-корреспондентом 

4. Банк или финансовая компания, приобретающая у экспортера вексель с определенным дисконтом,
осуществляет:
• форфетирование 

5. Без всяких условий и процентов страна-член МВФ может получить от Фонда свою
• резервную долю 

6. Большинство крупных банков из развитых стран предпочитают оперировать за границей через
• собственные филиалы 

7. Бреттонвудская валютная система ставила в особое положение при международных расчетах
• доллар США 

8. В 1997 году членами ЕВС стали:
• Финляндия, Швеция, Норвегия 

9. В капитале ЕБРР России принадлежит акций:
• 4% 

10. В международной торговле переводные векселя выписываются в нескольких экземплярах, а
плательщик должен акцептовать:
• только один из них 

11. В опционных сделках на валютном рынке продается (продаются):
• право совершить покупку (продажу) валюты 

12. В основном международные расчеты осуществляются:
• безналичным путем посредством записей на счетах банков 

13. В отношениях, возникающих по поводу переводного векселя, кредитор выступает как:
• трассант 

14. В развитой рыночной экономике большинство валютных сделок осуществляется на валютном
рынке:
• межбанковском 
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15. В случае непоступления товаров на территорию государства в течение 180 календарных дней и
невозврата перечисленных денег импортеру надлежит заплатить штраф в размере __________________
от произведенных за рубеж перечислений.
• 100% 

16. В случае отказа доверителя от права на комиссию расходы по инкассо банками:
• удерживаются из экспортной выручки доверителя 

17. В Совете управляющих МВФ представлены:
• каждая страна-член 

18. Валюта, относительно которой котируются другие валюты, называется:
• базовой 

19. Валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с
одновременной контр-сделкой на определенный срок с теми же валютами, называется:
• своп-сделкой 

20. Валютная позиция бывает:
• короткой 

21. Валютная позиция представляет собой у оператора валютного рынка
• соотношение требований и обязательств по той или иной валюте 

22. Валютная система, которая сохраняла некоторое подобие золотого стандарта, по существу,
являясь золотодолларовым стандартом, — это:
• Бреттонвудская 

23. Валютной системой, в основу которой был положен золотомонетный стандарт, являлась:
• Парижская 

24. Валютный паритет, представляющий собой официально установленное соотношение денежных
единиц разных стран — это:
• фиксированный валютный курс 

25. Валюты тех стран, где существуют количественные ограничения или специальные
разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам операций или для различных
субъектов валютных сделок, называются:
• частично конвертируемыми 

26. Взносы в капитал МВФ странами-членами производятся на основе
• квот 

27. Возвращение кредитов МВФ странами-членами происходит в форме
• выкупа национальной валюты 

28. Возмещение сумм, выплаченных по еврочекам, гарантируется банками-плательщиками при
условии предъявления им этих чеков от даты их выписки в течение
• 20 дней 

29. Возможность ограничить риск, связанный с неблагоприятным развитием курсов валют, сохраняя
при этом шансы на получение прибыли в случае их благоприятного развития, предоставляют
валютные:
• опционы 
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30. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние обязательства
приемлемыми платежными средствами называется:
• международной ликвидностью 

31. Все экземпляры тратты в международном платежном обороте составляют один переводный
вексель, если ...
• в тексте каждого экземпляра проставлено, каким по счету он является 

32. Вся совокупность операций, осуществляемая банками, которые расположены на территории
данной страны по валютному обслуживанию своих клиентов, а также собственных валютных
операций, образует:
• внутренний валютный рынок 

33. Выгодной формой расчетов и одновременно получения кредита для покупателя являются расчеты
по:
• открытому счету 

34. Выдаются их владельцу без предварительного денежного взноса и оплачиваются в счет
банковского кредита до одного месяца
• еврочеки 

35. Деятельность заинтересованной стороны по привлечению спонсорских благотворительных и тому
подобных финансовых ресурсов, требуемых для неприбыльной социально значимой деятельности,
называется:
• фандрейзингом 

36. Директор-распорядитель МВФ по традиции всегда является представителем
• Европы 

37. Дифференцированные валютные коэффициенты представляли собой ...
• внутренние расчетные курсы рубля по группам валют, товаров и отдельным предприятиям 

38. Для валютных систем развивающихся стран характерна ориентация на:
• Валютный полицентризм 

39. Для обозначения даты, когда соответствующие средства в валюте фактически поступают в
распоряжение сторон по сделке, используется термин
• срок (дата) валютирования 

40. Для определения динамики курса валюты в целом служит расчет __________________ курса.
• индекса валютного 

41. Для сравнения эффективности кредитов с разными условиями определяют:
• средний срок кредита и грант-элемент 

42. Для того чтобы повысить курс национальной валюты, центральный банк должен продавать:
• иностранные валюты, скупая национальную 

43. Доля России в задолженности МБРР всех стран-членов составила в 1998 г.
• 5,31% 

44. Доля средств МФК в общем объеме финансирования проекта составляет:
• не более 20% 

45. Дорожные чеки применяются не только для международных расчетов, но и во внутренних
расчетах для безналичной оплаты товаров и услуг в:
• США и Канаде 
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46. Если банк не имеет собственной международной организационно-институциональной единицы,
он может осуществлять международную банковскую деятельность с помощью
• внутренних корреспондентских отношений с другими отечественными банками, имеющими
подобные единицы 

47. Если находящаяся у Фонда национальная валюта стран-членов приобретается другими странами-
членами, ...
• кредиты страны-заемщицы погашаются 

48. Если срок оплаты инкассируемых документов не указан, они оплачиваются плательщиком по
предъявлении, т.е. с момента получения уполномоченным банком инкассового поручения и
приложенных к нему документов в течение
• 14 дней 

49. Если форвардная операция не сопряжена с одновременным совершением спот-сделки, то эту
операцию называют сделкой
• аутрайт 

50. За период с 1993 по 1998 г. профинансировано 38 российских проектов на сумму 563 млн. долл.
из собственных средств и 223 млн. долл. за счет синдицированных кредитов
• Международной финансовой корпорацией 

51. За факторинговые услуги клиент уплачивает:
• комиссию и проценты по полученным кредитам 

52. Законодательно установленные международные и финансовые операции, осуществляемые
предприятиями, зарегистрированными на территории, имеющей статус налоговой гавани,
именуются:
• оффшорными 

53. Значительному повышению ликвидности срочного валютного рынка способствует деятельность
валютных
• спекулянтов 

54. Золото в ЕВС ...
• используется в качестве реальных резервных активов 

55. Золотодевизный стандарт предусматривал обмен кредитных денег на:
• валюты стран золотослиткового стандарта, а затем на золото 

56. Изменение процентных ставок в валюте, в которой должна быть выплачена опционная премия,
называется:
• процентными издержками 

57. Изменение процентных ставок в стране на величину валютного курса национальной валюты
• влияет как прямо, так и обратно пропорционально 

58. Индоссаментом называется:
• специальная передаточная надпись на оборотной стороне чека (или векселя),
свидетельствующая о передаче его новому владельцу 

59. Инкассо финансовых документов, когда они не сопровождаются коммерческими документами,
называется:
• чистым 

60. Иностранный банк, над которым отечественный банк имеет контроль, или совместный банк
называется:
• зарубежным дочерним банком 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Международные валютно-кредитные отношения

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

5/13 4 марта 2019 г.

61. Институт международных финансов — это:
• организация ведущих кредиторов, занимающаяся сбором и анализом информации по
суверенным заемщикам 

62. Интервенции, в ходе которых изменение официальных иностранных нетто-активов
компенсируется соответствующими изменениями внутренних активов, называются:
• стерилизованными 

63. Искусственное длительное поддержание постоянного валютного курса, уровень которого
значительно расходится с паритетным, обычно
• закрепляет однобокую ориентацию в развитии отдельных отраслей экономики 

64. К видам коммерческого кредита не относятся:
• экспортный 

65. К основным инструментам валютного рынка относятся:
• банковские переводы, векселя 

66. К основным элементам стоимости кредита не относятся:
• выплаты за предоставление гарантии 

67. К резидентам России относятся:
• юридические лица на территории России 

68. К структуре МВФ относятся:
• Комитет по развитию и исполнительный совет 

69. Какой аккредитив может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом в любой момент без
предварительного уведомления?
• Отзывной 

70. Какой аккредитив открывается не на полную сумму платежа, а на ее часть и автоматически
возобновляется по мере расчетов за очередную партию товаров?
• Револьверный 

71. Когда доллар США является валютой котировки для двух других валют, для нахождения кросс-
курса необходимо с их долларовыми курсами провести операцию
• деления 

72. Комиссии за обязательство предоставить ссуду и за резервирование средств берутся при
предоставлении кредитов
• средне- и долгосрочных 

73. Коммерческий банк может начать осуществление международных операций, образовав
• международный департамент в своем отечественном офисе 

74. Коммерческий банк учреждает зарубежное представительство, если он желает присутствовать в
другой стране, но
• не имеет достаточного объема ожидаемых операций, чтобы оправдать затраты на
организацию филиала, а также если в этой стране филиалы иностранных банков
запрещены 

75. Конвертируемостью национальной денежной единицы называется:
• способность национальной денежной единицы свободно обмениваться на иностранные
денежные единицы, использоваться в международных расчетах 
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76. Консенсус был создан с целью
• предотвращения обострения конкуренции в сфере экспортного финансирования и
«кредитной войны» 

77. Котировкой валют называется:
• процесс установления валютного курса 

78. Кредит по открытому счету предоставляется:
• в расчетах между постоянными контрагентами, особенно при многократных поставках
однородных товаров 

79. Курсом «своп» называется:
• форвардная маржа, выраженная в пунктах 

80. Льготный период охватывает:
• ряд лет после завершения поставок, строительства 

81. Максимальный срок погашения кредита для стран третьей группы в соответствии с
Международным соглашением по экспортным кредитам с официальной поддержкой составляет:
• 10 лет 

82. МВФ проводит свои операции
• только с официальными органами стран-членов 

83. Межбанковская платежная система Клиринговой палаты Нью-Йорка, являющаяся системой
кредитных переводов, называется:
• ЧИПС 

84. Международная ассоциация развития выдает кредиты
• беспроцентные, взимая лишь комиссионные 

85. Международная банковская группировка (клуб), которая занимается в основном кредитованием
на рынке евровалют, финансированием проектов, управлением имуществом и ценными бумагами,
лизинговыми операциями, называется:
• Европартнеры 

86. Международная организация, являющаяся органом консультаций и сотрудничества центральных
банков, проводящая различные валютно-кредитные расчеты — это:
• Банк международных расчетов 

87. Международное соглашение по экспортным кредитам с официальной поддержкой, т.н. Консенсус
— это соглашение стран — членов ...
• ОЭСР 

88. Международный банк, созданный в 1990 году для кредитной поддержки стран Центральной и
Восточной Европы при переходе их к рыночной экономике, называется:
• Европейским банком реконструкции и развития 

89. Международный валютный фонд был создан в:
• 1944 году 

90. Международный валютный фонд устроен по типу
• акционерного общества 

91. Международный финансовый кредит — это международный кредит, предоставляемый ...
• в виде денежной ссуды банками на условиях возвратности, срочности и платности 
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92. На основе сопоставления стоимостей корзин товаров, одинаковых по качественным и
количественным характеристикам, рассчитывается валютный курс
• паритетный 

93. На рынке ссудных капиталов господствующие позиции принадлежат:
• транснациональным банкам 

94. Наибольшее количество транснациональных банков приходится на:
• Японию 

95. Наличие множественности валютных курсов во многих развивающихся странах неэффективно по
причине
• высокого темпа инфляции 

96. Не требуются государственные и иные гарантии при кредите
• синдицированном 

97. Номинальный валютный курс, при котором реальный валютный курс неизменен, представляет
собой валютный курс
• паритетный 

98. Обслуживание банком торговых и сервисных предприятий, в которых в качестве платежного
средства принимаются пластиковые карточки, называется:
• эквайрингом 

99. Общество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций называется:
• СВИФТ 

100. Объединение 600 крупных западных банков-кредиторов, которые предоставили СССР кредиты
без гарантий своих правительств — это:
• Лондонский клуб 

101. Обычно от стоимости экспортируемых машин и оборудования кредит составляет:
• не более 85% 

102. Одна кредитная доля страны-члена МВФ составляет от взноса в капитал:
• 25% 

103. Операция с валютами, состоящая в одновременном открытии одинаковых по срокам
противоположных позиций на одном рынке с целью получения гарантированной прибыли за счет
разницы в котировках, называется:
• валютным арбитражем 

104. Оплата акцептного кредита производится в виде
• комиссии и учетной ставки 

105. Основная деятельность МБРР заключается в:
• предоставлении долгосрочных кредитов по относительно низким ставкам
государственным и частным предприятиям при наличии правительственных гарантий 

106. Основное назначение форвардных операций
• хеджирование валютного риска 

107. Основной денежной единицей Европейской валютной системы является:
• Евро 
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108. Основной причиной предоставления кредитов МВФ странам-членам является:
• неуравновешенность платежных балансов 

109. Основной целью МВФ является содействие
• развитию международной торговли и валютного сотрудничества 

110. Основными участниками спот-рынка являются:
• коммерческие банки 

111. Особенностью расчетов в системе «Еврочек» является:
• использование гарантийных карт 

112. Отказ трассата от акцепта выставленной на него тратты удостоверяется в форме
• протеста 

113. Отличие системы ЧИПС от «Федвайр» заключается в том, что платежные операции в ЧИПС
засчитываются:
• на многосторонней основе 

114. Официальный валютный курс, установленный на уровне, превышающем паритетный, является:
• завышенным 

115. Переводный вексель для международных расчетов выписывается обычно в валюте
• той страны, где должен быть совершен платеж 

116. Переход от простой системы одного уровня к многосетевой многофункциональной системе в
рамках СВИФТ связан с введением системы
• SWIFTALLIANCE 

117. Плата, взимаемая банком за авансирование денег при учете векселя, называется:
• учетным процентом 

118. По отношению к валютным ограничениям различают валютные рынки:
• свободные 

119. Поручительство, по которому лицо, его совершившее, принимает на себя ответственность перед
владельцем векселя (или чека) за любое из обязанных по векселю (или чеку) лиц, называется:
• авалем 

120. Порядок обусловленности кредитов МВФ предусматривает связь предоставления кредитов
странам-членам с:
• выполнением определенных политико-экономических условий 

121. Правительство России предоставило в 1993-1997 гг. гарантии по экспортным кредитам на сумму
• 20 млрд. долл 

122. Правом получения кредитов МАР могут пользоваться в первую очередь страны с годовым
доходом на душу населения не выше
• 790 долл 

123. Предельная сумма иностранной валюты, которую страна-член может позаимствовать у МВФ,
составляет от взноса
• 125% 

124. Предоставление кредитов частному капиталу без требования правительственных гарантий
является целью создания филиала Международного банка реконструкции и развития — ...
• Международной финансовой корпорации 
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125. Предоставление МВФ дополнительных ресурсов на постоянно возобновляемой основе с 1962 г.
было обеспечено:
• Генеральным соглашением о займах 

126. При акцептной форме расчетов товары отгружаются на основании контракта
• немедленно 

127. При акцептном кредите акцептантом векселя выступает:
• банк 

128. При клиринге окончательный расчет по международным платежам совершается между
• государственными (центральными) банками соответствующих стран 

129. При множественности валютных курсов курс по коммерческим операциям обычно является:
• заниженным 

130. При осуществлении фьючерсных операций банки и брокеры являются:
• посредниками 

131. При расчетах по инкассо длительность прохождения документов через банки доходит до ...
• одного месяца 

132. Применение банковских переводов в расчетах по товарным поставкам довольно ограничено,
поскольку
• одна из сторон по контракту всегда несет риск 

133. Применение дорожных чеков в расчетах осуществляется на основе
• договоренности эмитента с соответствующими организациями 

134. Примером смешанной системы валютных курсов является валютная система
• Ямайская 

135. Принцип взвешенного количества голосов в МВФ означает, что решения принимаются:
• большинством голосов, и каждая страна имеет тем больше голосов, чем больше ее взнос в
капитал МВФ 

136. Присоединение России с июня 1996 г. к статье VIII Устава МВФ налагает на нее обязательство
• распространить сферу конвертируемости рубля по текущим операциям на нерезидентов 

137. Проблемами внешней задолженности по кредитам, которые предоставлены государствами или
под их гарантию странам-дебиторам, занимается международная организация
• Парижский клуб 

138. Производителям сырья МВФ предоставляет кредиты
• компенсационного финансирования 

139. Процедура установления среднего курса валюты, уравновешивающего спрос и предложение,
называется:
• фиксингом 

140. Процентные ставки по международному кредиту в целом базируются на:
• процентных ставках стран — ведущих кредиторов 

141. Процентным периодом называется:
• часть срока кредита, предоставляемого по плавающей ставке, в течение которого ставка
фиксируется на неизменном уровне 
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142. Развитие валютного рынка в России началось с:
• конца 80-х годов 

143. Разница между курсом покупки и курсом продажи — это:
• маржа 

144. Расчетный период, в течение которого заемщик пользуется всей суммой кредита, называется:
• средним сроком кредита 

145. Расчетный чек — это:
• документ, содержащий безусловный приказ владельца текущего счета банку о выплате
указанной в нем суммы определенному лицу или предъявителю 

146. Расчеты по большинству правительственных ценных бумаг через систему «Федвайр»
совершаются в форме
• бухгалтерских записей 

147. Расчеты по инкассо в основном заключаются в том, что ...
• банк берет на себя организацию всего документооборота по акцепту 

148. Российский рубль является валютой
• частично конвертируемой 

149. Рынок с немедленной поставкой валюты представляет собой рынок
• спот-сделок 

150. Рынок, сочетающий операции по купле-продаже валюты на условиях «спот» и «форвард»,
представляет собой рынок
• своп-сделок 

151. С 1992 по 1998 г. включительно МБРР выделил России займов:
• 41 

152. СВИФТ, «Федвайр», ЧИПС, ШМКС, СФС-БЯ являются:
• системами платежей 

153. Свободная или частичная конвертируемость национальной валюты в условиях отсталой
экономики приводит к:
• обострению конкуренции на внутреннем рынке, сокращению или закрытию части
национальных производств, росту безработицы 

154. Своп-операции осуществляются между
• коммерческими банками 

155. Сделка tom-next уменьшает период расчета по валюте до ...
• 1 дня 

156. Система перевода денежных средств и ценных бумаг на крупные суммы, принадлежащая
Федеральной резервной системе США — это система ...
• «Федвайр» 

157. Система целевых зон — это разновидность валютного курса ...
• фиксированного 

158. Система ШМКС действует:
• круглосуточно 
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159. Согласие на оплату денежных и товарных документов во внутреннем и международном обороте
называется:
• акцептом 

160. Соглашения о резервных кредитах дают стране-члену возможность взять иностранную валюту у
МВФ в пределах
• суммы, о которой была достигнута договоренность 

161. Создание совместных банков — удобная форма проникновения на финансовые рынки стран, в
которых
• ограничена сфера деятельности иностранных банков 

162. Специальным видом аккредитива, обычно используемого в качестве обеспечения платежей в
пользу экспортера или его банка, является аккредитив
• резервный 

163. Специфика курса «спот», использующегося в своп-сделках, заключается в том, что это всегда
курсы ...
• средние 

164. Средний срок кредита совпадает с полным сроком, если ...
• кредит предоставляется сразу в полной сумме и погашается единовременным взносом 

165. Срок исковой давности в отношении протеста против акцептанта или векселедателя простого
векселя и их авалистов составляет по Женевскому закону со дня срока платежа
• три года 

166. Сроки займов МФК:
• от 5 до 15 лет 

167. Сроки представления документов получателем средств по банковскому переводу, считая от
даты зачисления суммы перевода на его счет в банке, не могут превышать:
• 15 дней 

168. Срочный межбанковский рынок, на котором осуществляется до 10% валютных операций,
представляет собой рынок
• форвардный 

169. Стоимость (цена) денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой
страны, представляет собой ...
• валютный курс 

170. Странами Женевской вексельной системы права являются:
• Европейские страны, кроме Великобритании, а также Аргентина, Бразилия 

171. Суть двойственности функций зарубежного филиала банка в том, что он
• работает как самостоятельный банк, обслуживая местных клиентов, и одновременно
функционирует в интересах родительского банка 

172. Счет, на котором отражаются расчеты, произведенные одним кредитным учреждением по
поручению и за счет другого на основе заключенного договора, является:
• корреспондентским 

173. Уполномоченный банк осуществляет международный перевод на основании
• заявления на перевод 
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174. Условную ликвидность страны-должника образуют ее:
• заемные ресурсы 

175. Услуги банка, являющиеся специфической разновидностью краткосрочного кредитования
экспорта и посреднической коммерческой деятельности, называются:
• факторингом 

176. Уставный капитал МБРР образуется путем
• подписки стран-членов на акции 

177. Установление худших условий получения, использования или погашения международного
кредита для определенных заемщиков по сравнению с другими в целях оказания на них
экономического и политического давления называется кредитной
• дискриминацией 

178. Участие стран-членов в капитале МБРР основывается на:
• квоте 

179. Участниками мирового валютного рынка являются:
• коммерческие и центральныебанки 

180. Учет векселя — это:
• покупка векселя банком или учетным домом до наступления срока оплаты по нему 

181. Учетная ставка, которую применяет центральный банк в операциях с кредитными
учреждениями, называется учетной ставкой
• официальной 

182. Фонд ресурсов, складывающийся из взносов развитых стран, которые вносят 100% подписки в
свободно конвертируемой валюте, и взносов развивающихся стран, которые должны вносить 10%
суммы подписки в конвертируемой валюте, а остальную часть — в национальной валюте,
принадлежит:
• Международной ассоциации развития 

183. Форвардный курс определяется методом
• «своп-поставок» 

184. Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется путем списания
банком средств по счету клиента сверх его остатка, представляет собой ...
• овердрафт 

185. Форма организации денежных отношений, которая охватывает не только внутреннее денежное
обращение, но и сферу международных расчетов страны, называется:
• национальной валютной системой 

186. Фьючерсы обращаются на __________________ валютном рынке.
• биржевом 

187. Цель создания ЕВС — ...
• создание зоны стабильности валютных курсов в Европе и сближение экономических и
финансовых политик стран-членов 

188. Целью функционирования СВИФТ является:
• упрощение и унификация международных расчетов, ускорение передачи больших
объемов информации при снижении вероятности возникновения ошибок 
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189. Чекодержателем может передаваться другому лицу (новому владельцу) с помощью
индоссамента чек
• ордерный 

190. Членами МБРР могут быть только страны
• вступившие в МВФ 

191. Чтобы осуществлять фьючерсные операции клиент должен депонировать в клиринговой палате
• исходную маржу 

192. Чтобы получить доступ к услугам системы СФС-БЯ в области денежных переводов, необходимо
• иметь счет в Банке Японии 
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