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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.8 Ценные бумаги 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

… Вид долевой ценной бумаги, дающий владельцу право на 

получение части чистого дохода от деятельности 

акционерного общества в виде дивидендов, а также на 

часть имущества компании в случае ее ликвидации. 

Облигация Долговая ценная бумага, по которой эмитент - компания 

или государство - обязуется выплатить инвестору 

определенную сумму и определенный процент в 

будущем. 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Закладная, вексель, акция, ценная бумага, чек, облигация 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к ценным бумагам. 

1) вексель; 2) облигация; 3) акция; 4) дивиденды; 5) чек; 6) учетная ставка 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Долговые ценные бумаги дают владельцу право на участие в управлении компанией. 

2) В соответствии с Гражданским кодексом РФ ценной бумагой называют любой документ, 

выпускаемый государством и находящийся в гражданском обороте. 

3) Владелец акции имеет право получать части прибыли в виде дивиденда. 

4) Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, 

установленных законом. 

5) Держатель облигации имеет право на получение процента и возврат всей суммы долга 

по истечении срока. 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Ценная бумага – это документ, выпускаемый фирмами, финансовыми организациями, 

государством для получения дополнительного капитала. 

2) Различают долевые и долговые ценные бумаги. 

3) Реализация ценных бумаг осуществляется на фондовой бирже. 

4) Акция – это ценная бумага без установленного срока обращения, являющаяся 

свидетельством о получении доли в имуществе компании и дающая её владельцу право 

получения части прибыли в виде дивиденда.  

5) Выпуск ценных бумаг называется профицит. 

Ответ: ____________________ 

 6. Учащиеся социально-экономического профиля проводят семинар 

«Акционерные общества в современной экономике». Одно из выступлений касается 

статуса обыкновенной акции. Что из перечисленного ниже должно быть отмечено в этом 

выступлении? Запишите цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) дает право на участие в управлении фирмой 
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2) дает право на получение фиксированного дивиденда 

3) дает первоочередное право на получение имущества фирмы в случае ее банкротства 

4) дает право на безусловный возврат ее номинальной стоимости по истечении срока 

погашения 

5) дает право на получение нефиксированных дивидендов в случае соответствующих 

решений 

6) является долевой ценной бумагой 

 Ответ: ____________________ 

 7. Гражданин А. купил привилегированную акцию одной из промышленных 

компаний. Какие права он приобретает, становясь владельцем этой акции? Запишите 

цифры, под которыми указаны эти права. 

1) на получение фиксированного дивиденда независимо от голосования акционеров 

2) на получение суммы долга, удостоверенного ценной бумагой, в указанный срок 

3) на получение части выручки после того, как будут выданы дивиденды по обычным 

акциям 

4) на получение части прибыли, зависящей от ее величины 

5) на управление акционерным обществом через участие в собрании акционеров 

6) на получение определенной части имущества в случае ликвидации компании до того, как 

оно будет разделено между владельцами обыкновенных акций 

Ответ: ____________________ 

 8. Что из перечисленного относится к свойствам ценной бумаги? Запишите 

цифры, под которыми эти свойства указаны. 

1) доступна для гражданского оборота 

2) призвана поддерживать стабильность национальной валюты 

3) ликвидность 

4) наделяет владельца правом на получение дивидендов 

5) выпускается на ограниченный срок 

6) серийность 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между правами владельца и видами ценных бумаг: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА 

А) право на получение фиксированного 

процента за предоставленную в долг 

сумму денег 

Б) право на участие в управлении 

компанией 

В) право на получение части прибыли 

фирмы – дивиденда 

Г) право на долю капитала в фирме 

Д) право на возврат всей суммы долга по 

истечении срока 

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1) обыкновенная акция 

2) облигация 

 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между признаками и видами ценных бумаг: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) бессрочная ценная бумага 

Б) владелец ценной бумаги получает право 

на получение процента при ее погашении 

В) долевая ценная бумага 

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1) облигация 

2) акция 
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Г) владелец ценной бумаги получает право 

на участие в управлении фирмой 

Д) ценная бумага удостоверяет отношения 

долга 

Ответ: ____________________ 

11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«На фондовой _______(А) обращаются две категории ценных бумаг: акции и 

_______ (Б). Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом без 

установленного срока обращения, удостоверяющая внесение ее владельцем доли в 

акционерный _______ (В) общества и позволяющая получать _______ (Г) из прибыли 

общества. Цена, по которой продаются и покупаются акции, называется _______ (Д) акции. 

Существенное влияние на него оказывает соотношение _______ (Е) и предложение акций 

на рынке». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов:  

1) потребитель 

2) курс 

3) сертификат 

4) дивиденд 

5) спрос 

6) чек 

7) капитал 

8) облигация 

9) биржа 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) акция 

2) ценная бумага 

3) 46 

4) 345 

5) 234 

6) 156 

7) 146 

8) 136 

9) 21112 

10) 21221 

11) 987425 
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