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Задание открытого типа (в формате эссе) 

Вопрос 

2020 год можно назвать необычным годом, в том числе и для финансовой 

сферы: влияние пандемии и связанных с ней мер не обошло стороной ни один 

сектор экономики. Остановимся чуть подробнее на динамике курсовой 

стоимости акций различных компаний в 2020 году. 

Все ли они одинаково реагировали на локдаун или были различные варианты, 

почему? 

Приведите примеры различных компаний (не менее трех), поясните, с чем 

именно связана та или иная динамика стоимости их акций. 

 

Критерии оценивания вопросов открытого типа 

 

Открытый вопрос максимально оценивается в 5 баллов. За полностью 

правильное решение с аргументацией дается 5 баллов, за частичное решение 

и/или недостаточную аргументацию – 3 балла, неправильное 6 решение – 0 

баллов. 

 

Примеры тестовых вопросов 

 

Критерии оценивания вопросов закрытого типа 

 

Правильный ответ на закрытый вопрос оценивается в 1 балл, неправильный 

ответ – 0 баллов 

 

1. Какую доходность (в процентах годовых) вы получите по облигации, 

если вы ее купили за 15 000 руб., номинал ее составляет 17 000 руб. 

Ежегодно по ней выплачивается доход 500 руб., срок обращения 4 года. 

  

a. 13,33 % 

b. 35 % 

c. 6,67 % 

d. 11,67 % 

 

2. Главный регулятор российского финансового рынка: 

  

a. Министерство финансов 



b. Международный валютный фонд 

c. Центральный банк 

d. Федеральная служба по финансовым рынкам 

3. Одной из основ финансовой системы государства является 

государственный бюджет. Какие преимущества формируются в 

финансово-экономической системе, если государственный бюджет 

сформирован с дефицитом?  

a. растущий госдолг 

b. экономический рост в краткосрочной перспективе 

c. низкие процентные ставки 

d. фискальная гибкость 

 

4. При высоком эффекте операционного рычага ... 

  

a. предприятие имеет низкий эффект финансового рычага 

b. рост объемов производства дает существенный прирост 

рентабельности продукции 

c. предприятие находится в зоне низкого риска 

d. предприятие находится в зоне риска, так как при снижении объема 

вероятны убытки 

 

5. Функции Центрального банка: 

 

a. кредитор последней инстанции для банков 

b. кредитор последней инстанции для физических лиц 

c. кредитор последней инстанции для государства 

d. кредитор последней инстанции для юридических 

 

6. Что относится к встроенным стабилизаторам фискальной политики в 

случае быстрого роста национальной экономики? 

 

a. прогрессивная шкала налогообложения 

b. повышение налоговых ставок 

c. рост государственных расходов 

d. сокращение государственных расходов 

 

7. Разновидность финансовых рынков по критерию срока инвестиций: 

 

a. рынок деривативов 

b. рынок облигаций 

c. денежный рынок 

d. вторичный рынок 

 

 


