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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.6 Финансовые институты. Банковская система 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

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

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

Вексель, безналичные деньги, чеки, кредитные карты, сетевые деньги 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, за 

исключением двух, относятся к сфере деятельности коммерческих банков. 

1) назначение учётной ставки; 2) покупка и продажа валюты; 3) продажа дорожных 

чеков; 4) обслуживание счетов фирм; 5) осуществление монопольной эмиссии денег; 6) 

открытие и обслуживание депозитов граждан. 

Найдите две функции, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Банк Z расположен в деловом районе столицы государства. По каким признакам 

можно установить, что Z – центральный банк? Запишите цифры, под которыми указаны 

эти признаки. 

1) Банк осуществляет эмиссию денег. 

2) Банк осуществляет кредитование физических лиц. 

3) Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 

4) Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 

5) Банк устанавливает учётную ставку процента. 

6) Банк обслуживает расчёты фирм. 

Ответ: ____________________ 

5. Банк R расположен в деловом центре столицы государства. По каким признакам 

можно установить, что R – коммерческий банк? Запишите цифры, под которыми указаны 

эти признаки. 

1) Банк осуществляет эмиссию денег. 

2) Банк участвует в торгах на валютной бирже. 

3) Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 

4) Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 

5) Банк устанавливает учётную ставку. 

6) Банк обслуживает расчёты предприятий 

Ответ: ____________________ 

 6. В стране Z существует двухуровневая банковская система, функционируют 

центральный и коммерческие банки. Найдите в приведённом списке функции центрального 

банка. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) выдача потребительских кредитов 

2) лицензирование финансовых организаций 

… 

банки 

страховые компании 

биржи 

инвестиционные фонды 

пенсионные фонды 
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3) открытие депозитов и счетов частным лицам 

4) монопольная эмиссия денег 

5) хранение золотовалютных резервов страны 

6) приём коммунальных платежей 

Ответ: ____________________ 

 7. В РФ действует двухуровневая банковская система. Найдите в приведенном 

списке функции Центрального банка РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) предоставление кредитов юридическим и физическим лицам 

2) лицензирование коммерческих банков 

3) назначение руководящего персонала коммерческих банков 

4) монопольное осуществление эмиссии наличных денег 

5) создание законодательства в банковской сфере 

6) установление правил проведения банковских операций 

Ответ: ____________________ 

 8. Выберите верные суждения о финансовых институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Система финансовых институтов входит составной частью в банковскую систему 

страны. 

2) Компонентом системы финансовых институтов является фондовая биржа. 

3) Хозяйственные товарищества входят в систему финансовых институтов. 

4) В системе финансовых институтов важная роль принадлежит банкам. 

5) Страховые общества относятся к небанковским финансовым институтам. 

Ответ: ____________________  

9. Установите соответствие между функциями и уровнями банковской системы: к 

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

второго столбца. 

ФУНКЦИИ 

А) монопольная эмиссия денег 

Б) кредитование населения 

В) хранение золотовалютных резервов 

государства 

Г) лицензирование финансовых 

организаций 

Д) осуществление платежей между 

фирмами 

УРОВНИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

1) центральный банк 

2) коммерческие банки 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между функциями и видами банков: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ 

А) выдача кредитов коммерческим банкам 

Б) выдача кредита предприятию (фирме) 

В) участие в законотворчестве 

Г) денежная эмиссия 

Д) открытие счета физическому лицу 

УРОВНИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

1) центральный банк 

2) коммерческие банки 

Ответ: ____________________ 

11. В ходе социологического опроса в стране Z респондентам предлагалась такая 

формулировка одного из пунктов анкеты: «С какими чувствами Вы относитесь к людям, 

разбогатевшим за последние 10–15 лет?». 

Полученные данные (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 

 

 

 

http://www.novoevobrazovanii.ru/


Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru 

Варианты ответа 

Уровень образования отвечающих 

Высшее Среднее Ниже 

среднего 

С интересом, уважением 39 31 16 

С раздражением, ненавистью 18 25 41 

Без особых чувств 40 42 40 

Затруднились ответить 3 2 3 

 Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Менее половины опрошенных в каждой группе относятся к разбогатевшим людям без 

особых чувств. 

2) Среди опрошенных со средним образованием преобладает негативное отношение к 

разбогатевшим людям. 

3) Среди людей, имеющих высшее образование, тех, кто относится к разбогатевшим с 

интересом, уважением больше, чем тех, кто относится к ним с раздражением, ненавистью. 

4) Люди, имеющие образование ниже среднего, менее терпимы по отношению к 

разбогатевшим людям, чем люди, имеющие высшее образование. 

5) Значительная доля опрошенных в каждой из групп затруднились с ответом. 

Ответ: ____________________ 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Деньги были придуманы __________ (А), прежде всего, для облегчения обмена. 

Первоначально роль денег играли различные __________ (Б), и лишь потом появились 

современные формы денег. Признаком денег является способность выполнять функции 

средства __________ (В) рыночной ценности товаров и средства сбережения. 

Возникновение современных форм денег было вызвано неудобством __________ (Г), 

который требует чрезвычайной множественности относительных цен. Деньги позволили 

упростить __________ (Д) и облегчить всю хозяйственную жизнь общества. Деньги, кроме 

того, позволяют выражать ценность всех товаров в единой __________ (Е) и учитывать их 

для нужд контроля и управления». 

  Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

   Список терминов: 

1) человечество 

2) измерение 

3) издержки 

4) бартер 

5) обмен 

6) система 

7) прибыль 

8) предметы 

9) инфляция 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) финансовые институты 

2) безналичные деньги 

3) 15 

4) 145 

5) 236 

6) 245 

7) 246 

8) 245 

9) 12112 

10) 12112 

11) 134 

12) 182456 
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