
Викторина 

по теме "Мир финансов" 

Вопросы: 

1. Всеобщий эквивалент, с помощью которого можно оценить стоимость 

чего-либо. 

2. Финансово-кредитное учреждение, производящее разнообразные виды 

операций с деньгами, ценными бумагами и оказывающее финансовые 

услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. 

3. Ценные бумаги и денежные средства, передаваемые на хранение в 

кредитное учреждение. 

4. Предоставление средств в долг на условиях возвратности, платности и 

срочности. 

5. Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и 

услуги, не обусловленного повышением их качества. 

6. Изъятие из обращения части денежной массы с целью предотвращения ее 

роста и подавления инфляции. 

7. Ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом и дающие право 

их владельцу на получение определенного дохода из прибылей 

акционерного общества. 

8. Владелец акции; лицо, обладающее акцией и пользующееся 

вытекающими из этого правами. 

9. Посредник между продавцом и покупателем; лицо, постоянно и 

профессионально занятое посредничеством при покупке и продаже 

товаров, ценных бумаг, услуг, страхований, призванное способствовать 

заключению сделок купли-продажи путем сведения партнеров по сделке. 

10. Совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей 

осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный 

субъект права – юридическое лицо. 

11. Сумма денежного взноса или доли в общем капитале фирмы, компании, 

общества, кооператива, приходящаяся на данное физическое или 

юридическое лицо. 

12. Ежегодный доход, распределяемый между акционерами. 

13. Ценная бумага, дающая ее владельцу право дохода в виде фиксированной 

процентной  ставки. 

14. Регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый 

рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-

продажи нужных партий товаров. 



15. Денежная единица любой страны, используемая и узаконенная в данном 

государстве. 

16. Частное лицо или фирма, члены фондовой биржи, ведущие биржевые 

операции не в качестве простых агентов-посредников (брокеров), а 

действующие от своего имени и за собственный счет, то есть 

вкладывающие в дело собственные деньги, осуществляющие 

самостоятельно куплю-продажу ценных бумаг, валюты, драгоценных 

металлов. 

17. Посредник, содействующий заключению различных сделок между 

заинтересованными сторонами – клиентами, по их поручению и за их  

счет. 

18. Добровольное соглашение двух или нескольких лиц, каждое из которых 

принимает на себя  определенные обязательства. 

19. Денежные средства в самом широком понимании этого слова – как все 

наличные и безналичные деньги и чеки, так и все виды ценных бумаг. 

20. Предоставленные в долг денежные средства или материальные ценности, 

подлежащие возврату в установленный срок. За использование ею 

получивший ее заемщик обязан выплатить вознаграждение, которое 

называется процентами. 

  



Ответы на вопросы викторины на тему "Мир финансов" 

1. Деньги 

2. Банк 

3. Депозит 

4. Кредит 

5. Инфляция 

6. Дефляция 

7. Акции 

8. Акционер 

9. Маклер 

10. Корпорация 

11. Пай 

12. Дивиденд 

13. Облигация 

14. Биржа 

15. Валюта 

16. Дилер 

17. Брокер 

18. Договор 

19. Финансы 

20. Ссуда 

 

 

 


