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«Организация деятельности центрального банка»
Вопросы и ответы из теста по Организации деятельности центрального банка с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 172
Тест по предмету «Организация деятельности центрального банка».

1. «Центром», который собирает и обрабатывает информацию о банках, и на основе этого
вырабатывает решения о применении соответствующих мер воздействия к банкам, является:
• Департамент банковского регулирования и надзора
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2. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было создано с целью:
• восстановления деятельности неустойчивых банков
3. Агенты валютного контроля — это:
• уполномоченные банки, подотчётные Банку России

4. Банк России вправе:
• определять порядок расчетов с иностранными государствами
5. Банк России имеет уставный капитал в размере:
• 3 млрд рублей

6. Банк России может пролонгировать предоставленный кредит в случае:
• решения Совета директоров
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7. Банк России осуществляет кредитование в форме:
• кредитов на поддержание ликвидности
8. Банк России осуществляет свои расходы за счет:
• Собственных доходов
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9. Банк России перечисляет в Федеральный бюджет _______________ годовой прибыли.
• 80%
10. Банк России подотчетен:
• Государственной Думе

11. Банк России представляет собой единую централизованную систему с:
• вертикальной структурой управления
12. Банкноты Банка России обеспечиваются:
• активами ЦБ РФ
13. Безналичный денежный оборот в России составляет от совокупного денежного оборота:
• 60%
14. В компетенцию Национального банковского совета ЦБ РФ входит:
• рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы РФ
15. В общей структуре мировых валютных резервов на сегодняшний день удельный вес доллара
составляет:
• менее 50%
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16. В рамках монетаристской концепции Центральному банку отводится роль:
• обеспечения стабильности национальной валюты
17. В течение 2004 года Банк России использовал режим валютного курса:
• свободно плавающий
18. Важнейшей причиной расстройства платежной системы страны является:
• банкротство банков
19. Валютная операция, сочетающая покупку валюты с последующим совершением контрсделки в
целях получения прибыли за счет разницы в курсах валют на разных рынках, — это:
• валютный арбитраж
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20. Валютные интервенции — это специфический инструмент _______________ политики.
• валютной
21. Валютные интервенции — это:
• купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке
22. Валютные интервенции используются в первую очередь для:
• повышения конкурентоспособности экспорта

23. Валютные интервенции являются эффективным инструментом валютной политики в условиях:
• равновесия платежного баланса
24. Валютные мировые рынки сложились в:
• XIX веке
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25. Валютные ограничения вводятся в условиях:
• хронического дефицита платежного баланса

26. Валютные ограничения используются в период:
• подготовки и ведения войны
27. Валютный коридор — это:
• величина колебания обменных курсов
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28. Внедрение в 2003 году МСФО в банковскую практику преследует цель:
• совершенствование пруденциальной отчетности
29. Воздействие на валютные курсы с целью их повышения путем массированной купли-продажи
иностранных валют — это:
• девизная политика
30. Выдачу ссуд наличными деньгами под залог родовых имений осуществлял(-ли):
• Государственный дворянский земельный банк
31. Высший орган регулирования и контроля деятельности кредитных организаций — это:
• Центральный банк
32. Главная цель экономической политики:
• обеспечение экономического роста
33. Главной формой отчетности Центрального банка является:
• баланс
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34. Главной целью банковского надзора является:
• защита интересов вкладчиков и кредиторов
35. Главным регулирующим органом платежной системы России является:
• Банк России
36. Госбанк СССР кредитовал реальный сектор экономики путем:
• прямого кредитования
37. Госбанк СССР предоставлял краткосрочные кредиты предприятиям и организациям в среднем под
_______________ годовых.
• 2,4%
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38. Государственный банк Российской империи кредитовал отечественного товаропроизводителя
путем:
• прямого кредитования под соло-векселя
39. Государственный банк Российской империи учрежден в:
• 1860 году
40. Государственный банк СССР упразднен в:
• 1991 году

41. График выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации определяется:
• Министерством финансов
42. Девальвация и ревальвация валют является инструментом _______________ политики.
• валютной
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43. Денежно-кредитная и валютная политика реализуются:
• Банком России

44. Денежные средства Банка России, предназначенные для возмещения рисков от участия в
акционерном капитале зарубежных банков, отражаются на счете:
• капитал
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45. Диверсификация валютных резервов — это:
• регулирование структуры активов участников валютного рынка
46. Дисконтная политика предполагает:
• изменение ставки рефинансирования
47. Для воздействия на размер денежной массы применяются инструменты _______________ политики.
• учетной
48. Достижение равновесия платежного баланса страны — это цель ...
• валютной политики
49. Драгоценные металлы в балансе Банка России отражены:
• по стоимости приобретения
50. Задолженность прошлых лет Министерства финансов перед Банком России отражается по статье:
• ценные бумаги
51. Законодательные акты, устанавливающие правила проведения и оформления сделок, движения
капитала, защиты частной собственности и т.п., осуществляют регулирование экономики:
• прямыми методами
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52. Защита от системного риска — это:
• защита системы платежей
53. Золотовалютные резервы Российской Федерации — это:
• запас резервных активов
54. Золотовалютные резервы Российской Федерации находятся в распоряжении:
• Банка России
55. Изменения валютного курса рубля определяются:
• валютным рынком
56. Инвестиционный портфель Банка России включает:
• среднесрочные инструменты рынка капиталов
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57. Инспекционная проверка коммерческого банка по одному и тому же вопросу может проводиться
один раз:
• в год
58. Источниками финансирования дефицита Федерального бюджетов РФ в 1995-1998 годах являлись:
• внутренние и внешние займы
59. Источником валютных интервенций являются:
• валютные резервы

60. К высокой концентрации рисков приводит практика:
• кредитования связанных сторон
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61. К основной характеристике валютного рынка относится:
• транспарентность

62. К основному критерию независимости Центрального банка относится:
• процедура назначения на должность главы Центрального банка
63. К основным инструментам ДКП Банка России не относится(-ятся):
• индекс цен
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64. Кандидатуры на какую должность в коммерческом банке требуют согласования с Банком России:
• заместитель главного бухгалтера филиала КБ
65. Квалификационные требования установлены Банком России к кандидатам на следующие
должности:
• член Правления КБ
66. Книгу государственной регистрации кредитных организаций ведёт:
• Банк России
67. Количество кредитных организаций, действующих в Российской Федерации в настоящее время,
составляет _______________ кредитных организаций.
• 1400
68. Комиссионное вознаграждение Банка России за осуществление операций с золотовалютными
резервами составляет:
• 0%
69. Контроль кассовой дисциплины осуществляет:
• Коммерческий банк
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70. Контроль, обусловленный формированием и использованием финансовых ресурсов во всех
подразделениях народного хозяйства, — это:
• финансовый контроль
71. Координацию и регулирование деятельности клиринговых систем в РФ осуществляет:
• Банк России
72. Кредитная кооперация включает:
• ссудо-сберегательные товарищества
73. Критерием экономической независимости Центрального банка является:
• ограничение на предоставление кредитов правительству
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74. Лидз энд лэгз (от англ. leads and lags — опережения и отставания) — это:
• способ проведения внешнеэкономических валютных операций предпринимателями
75. Лицензирование валютных операций — инструмент реализации ...
• валютных ограничений

76. Максимальный срок рассмотрения документов, поданных для регистрации КБ в Банк России,
составляет:
• 1 месяц
77. Максимальный учетно-ссудный процент в Российской империи не превышал:
• 12% годовых
78. Международная ликвидность является средством для:
• образования ликвидных резервов
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79. Международные резервные и платежные средства эмитируются:
• Международным валютным фондом

80. Мера, определяющая статус национальной валюты как замкнутой относится к:
• валютным ограничениям
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81. Минимальный размер уставного капитала при создании кредитной организации определяется:
• Законом о банках и банковской деятельности
82. Монетарная политика не включает:
• стимулирование экспорта
83. На первом этапе своего существования Государственный банк Российской империи подчинялся:
• Министерству финансов
84. На сегодняшний день в РФ действует:
• право плательщика определять очередность платежей
85. Надзорная деятельность Банка России совершенствуется в соответствии с:
• Базельскими принципами эффективного банковского надзора
86. Назначение финансов состоит в том, чтобы ...
• обеспечить потребности государства и предприятий в денежных средствах
87. Наибольшую долю в международных ликвидных платежных средствах из четырех основных
компонентов составляет(-ют):
• запас свободно конвертируемых валют
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88. Необходимое и достаточное условие функционирования в стране финансового рынка — это
наличие ...
• собственников
89. Необходимость диверсификации валютных резервов вызывается потребностью:
• снижения валютного риска
90. Необходимым условием принятия годового отчета коммерческого банка (КБ) Банком России
является:
• подтверждение годовой отчетности внешним аудитором
91. Неспособность исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, — это:
• банкротство
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92. Нормативы обязательных резервов не могут превышать обязательств кредитной организации в:
• 20%
93. Обеспечением кредитов для Банка России могут выступать:
• иностранная валюта

94. Общий срок безналичных расчетов в пределах РФ не должен превышать _______________
операционных дней.
• пяти
95. Объем золотовалютных резервов Российской Федерации на начало ноября 2004 года составлял:
• более 110 млрд. долл
96. Объем кредитов, предоставленных российскими банками непосредственно предприятиям,
составляет:
• 15% ВВП
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97. Обязательное условие функционирования финансов:
• наличие денег

98. Ограничение пределов колебания курса национальной денежной единицы осуществляется в
форме ...
• валютных интервенций
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99. Ограничения, тормозящие движение капитала, это:
• валютные ограничения
100. Одной из основных целей Банка России является:
• обеспечение бесперебойного функционирования системы расчетов
101. Операции Центрального банка по рефинансированию коммерческих банков отражаются в
балансе по статье:
• учтенные векселя
102. Операционный портфель Банка России включает:
• высоколиквидные инструменты денежного рынка
103. Оплата аудита годовой финансовой отчетности Банка России производится за счет:
• собственных средств Банка России
104. Определение аудитора годовой финансовой отчетности коммерческого банка входит в
компетенцию:
• правления банка
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105. Определение аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка
России входит в компетенцию:
• Национального банковского Совета
106. Определите высшую точку иерархии валютных рынков в зависимости от объема торговли:
• мировые рынки
107. Орган исполнительной власти, разрабатывающий и реализующий финансовую политику
государства:
• Министерство финансов
108. Организацию рынка по размещению государственных ценных бумаг (ГКО) в качестве агента
осуществил(-ло):
• Банк России
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109. Органы Федерального казначейства — это участники процесса формирования доходной части
Федерального бюджета, которые обеспечивают ...
• получение и учет поступивших налогов и платежей
110. Основная статья пассивов балансов Центральных банков:
• выпуск банкнот в обращение

111. Основной капитал государственного банка Российской империи на момент создания составлял:
• 15 млн. руб
112. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
разрабатываются:
• Банком России
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113. Основным источником пополнения валютных запасов в России являются:
• операции на внутреннем валютном рынке

114. Открытие филиала коммерческого банка принимается на основе решения:
• правления коммерческого банка
115. Пассивы баланса Центрального банка включают статью:
• уставный капитал
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116. Первые центральные банки возникли примерно _______________ лет назад.
• триста
117. Период рассмотрения документов, предшествующий году проведения инспекционной проверки
в коммерческом банке, составляет:
• 5 лет
118. Повышение ставки рефинансирования приводит к:
• удорожанию кредита
119. Показатель ВВП на душу населения в год в России на сегодняшний день ориентировочно
составляет:
• 4 тыс. долл
120. Полевые учреждения Банка России предназначены для банковского обслуживания:
• учреждений Министерства обороны РФ
121. Политика минимальных резервных требований используется ЦБ РФ для:
• обеспечения надежного функционирования платежных систем
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122. Правила бухгалтерского учета и отчетности для Банка России устанавливаются:
• Банком России
123. Предельный срок для Банка России при обращении в суд со дня составления акта об
обнаружении нарушения составляет не более:
• шести месяцев
124. Предельный срок привлечения к ответственности кредитной организации за совершение
нарушений составляет:
• 5 лет
125. Председатель Банка России назначается на должность сроком на:
• 4 года
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126. Председатель Банка России утверждается на должность:
• Государственной Думой

127. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех
требований, списание средств осуществляется:
• в порядке календарной очередности
128. При обмене банкнот Банка России старого образца на новые срок изъятия первых не может
быть:
• менее одного года
129. При приобретении акций кредитной организации требуется согласие ЦБ РФ, если доля акций
превышает:
• 20%
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130. Принятие Закона о страховании вкладов обеспечит возмещение вкладов в размере:
• 100000 рублей
131. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России может осуществлять:
• Счетная палата РФ
132. Прямые количественные ограничения — это:
• установление лимитов на рефинансирование банков
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133. Прямые количественные ограничения Банка России — это установление ...
• лимитов на рефинансирование кредитных организаций
134. Размер штрафа, взыскиваемый Банком России с кредитной организации в случае выявления
нарушений, составляет:
• 0,1% от минимального размера уставного капитала
135. Регулирование процессом управления государственными финансами осуществляется:
• высшими законодательными органами
136. Резервная позиция Банка России в МВФ — это:
• часть вступительного взноса страны в МВФ
137. Репатриация национальных капиталов возможна в случае:
• повышения ставки рефинансирования
138. Рефинансирование — это кредитование Банком России ...
• кредитных организаций
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139. Решение о выпуске банкнот Банка России нового образца принимает:
• Совет директоров ЦБ РФ
140. Решение о дополнительной эмиссии наличных денег принимает:
• Центральный банк
141. Сделки по купле-продаже иностранной валюты в безналичной форме на внутреннем рынке
России обслуживаются:
• системой валютных бирж
142. Система форм и методов образования, распределения и использования фондов денежных
средств государства и предприятий — это _______________ система.
• финансовая
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143. Служащие Банка России могут работать по совместительству:
• преподавателями в вузах

144. Совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных валютных отношений,
это:
• валютная политика
145. Создание Главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) относится к функции:
• надзора
146. Составление и анализ платежного баланса России осуществляет:
• Банк России
147. Специальные права заимствования — это:
• компонент официальных международных резервов

te

148. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации в балансе Банка России отражаются по
статье:
• средства на счетах в Банке России
149. Срок ограничения проведения кредитной организацией отдельных операций в случае выявления
нарушений составляет:
• до шести месяцев
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150. Срок платежей по безналичным расчетам в пределах субъекта РФ не должен превышать:
• два операционных дня
151. Ставка рефинансирования Банка России в июле 2004 года составляла:
• 13%
152. Структура баланса Банка России устанавливается:
• Советом директоров
153. Сфера экономических отношений, возникающих при совершении операций по купле-продаже
иностранной валюты:
• валютный рынок
154. Таргетирование — это:
• установление целевых ориентиров денежной массы
155. Территориальные учреждения Банка России создаются по решению:
• Совета директоров
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156. Укажите одно из нижеперечисленных звеньев, не являющихся частью государственной
финансовой системы:
• банковский кредит
157. Установление валютного курса является прерогативой:
• Банка России
158. Устойчивость рубля после 1894 г. обеспечивалась за счет:
• размена денежных знаков на золото
159. Учреждения мелкой кредитной кооперации выдают кредиты:
• только своим пайщикам
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160. Цель формирования золотовалютных резервов — это:
• погашение долговых обязательств по отношению к частным коммерческим структурам
других стран
161. Цель формирования инвестиционного портфеля Банка России:
• обеспечение повышенной доходности от размещения валютных резервов
162. Цель формирования операционного портфеля Банка России:
• для покрытия чрезвычайных государственных нужд
163. Целью валютных ограничений не является:
• уменьшение индекса инфляции

164. Целью создания первых центральных банков являлось:
• финансирование государственного бюджета
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165. Центральные банки проводят валютные интервенции на внутреннем валютном рынке с
помощью:
• банков-резидентов
166. Центральный банк меняет объем денежной массы путем:
• регулирования резервов, имеющихся в КБ
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167. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) учрежден в:
• 1988 году
168. Центральный банк Российской Федерации в настоящий момент кредитует реальный сектор
экономики путем:
• невыдачи кредитов
169. Численность Национального банковского совета составляет:
• 12 человек
170. Член Совета директоров Банка России может быть:
• преподавателем вуза
171. Члены советов директоров кредитных организаций могут быть отстранены от исполнения
обязанностей по решению:
• собрания акционеров
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172. Экспортеры обязаны продавать государству _______________ валютной выручки.
• 20%
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