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Роман Теодора Драйзера «Финансист» стал учебником жизни для многих молодых людей 

начала прошлого века. Как ни странно, не потерял своей актуальности роман и сегодня. 

 

1. «Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало – 

телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских 

пароходов». Какое из названных достижений технического прогресса появилось раньше? 

1) телеграф,      2) телефон;    3) радио;    4) телевидение. 

2. «Он в равной мере остерегался как высказывать резкие или непопулярные в его кругу 

мнения по социальным или политическим вопросам, так и общаться с людьми, 

пользовавшимися дурной репутацией». К кому из литературных героев ближе по 

социальному поведению этот герой? 

1) Пьер Безухов («Война и мир» Л. Н. Толстого); 

2) Чичиков («Мертвые души» Н. В. Гоголя); 

3) Чацкий («Горе от ума» А. С. Грибоедов); 

4) Печорин («Тамань» М. Ю. Лермонтова). 

3. «…на железных дорогах можно нажить большое богатство, был бы только достаточный 

капитал, да еще одна странная штука – личное обаяние, то есть способность внушать к 

себе доверие». Существуют приемы, позволяющие внушить доверие к себе другим людям. 

Какой прием из ниже перечисленных направлен на завоевание доверия собеседника? 

1) Все время улыбаться во время разговора; 

2) Обращаться к собеседнику по имени во время разговора; 

3)  Почаще переспрашивать собеседника; 

4) Во всем соглашаться с собеседником. 

4. «Он был крайне обеспокоен потоком «дутых денег»…». «Дутые деньги» достаточно 

распространенное понятие в финансовой сфере и означает: 

1) фальшивые деньги; 

2) неконвертируемую валюту; 

3) необеспеченность банковских ценных бумаг активами банка; 

4) специальную форму денег.   

5.  «Банки штатов», крупные и мелкие, возникали тогда на каждом шагу; они бескорыстно 

выпускали свои банковые билеты на базе ненадежных и никому не ведомых активов и с 

невероятной быстротой вылетали в трубу или даже приостанавливали платежи». Какая 

организация регламентирует деятельность банков (выдает или отзывает лицензию, 

присваивает БИК и пр.)? 

1)  Центральный банк РФ; 2) Государственная дума РФ; 

3) Правительство РФ; 4) Региональные органы управления. 

6. «К своим материнским обязанностям по воспитанию троих сыновей и дочери она 

относилась очень серьезно». В России разработана государственная программа поддержки 

семьи с детьми. Ниже перечислены дотации матерям при рождении детей. В одном пункте 

сделана ошибка. Найдите его. 
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1) При рождении первого ребенка выплачивается единовременное пособие; 

2) При рождении второго ребенка выплачивается «материнский капитал»; 

3) При рождении третьего ребенка выделяется земля под строительство; 

4) При рождении четвертого ребенка предоставляется коттедж. 

7. «Однажды он видел там морского конька – крохотное животное, немного смахивающее на 

лошадку, в другой раз – электрического угря, чьи свойства объяснило знаменитое открытие 

Бенджамина Франклина». На какой купюре изображен Бенджамин Франклин? 

 

8. «Детство Фрэнка Алджернона Каупервуда протекало среди семейного уюта и 

благополучия». Какой государственный документ описывает законодательные акты в 

отношении семейных отношений? 

1) Гражданский Кодекс;       2) Конституция РФ;        3) Семейный Кодекс РФ. 

9. «Речь шла об акциях Британской Ост-индской компании, заложенных за две трети 

номинала, в обеспечение стотысячного займа». Что такое акция? 

1)  специфический товар максимальной ликвидности, который воплощает в себе 

несколько свойств: является инструментом обмена для товаров или услуг, служит 

универсальным эквивалентом стоимости других товаров и услуг, а также является 

удостоверением общественного характера частного труда товаропроизводителя; 

2)  производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт 

купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и 

покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки; 

3)  ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, удостоверяющая 

перетекание одного обязательства в другое обязательство и дающая право одному 

лицу на получение от должника определённой суммы; 

4) ценная бумага, являющаяся титулом собственности на часть имущества компании.  

10. «некий Фрэнсис Гранд, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль 

за кулисами конгресса США, великий мастер выведывать всевозможные секреты…» Какая 

мера наказания существует в России за распространение государственной тайны?  

1) пожизненное заключение; 

2) штраф от 200 до 500 тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы; 

3) штраф до 10 тысяч рублей; 

4) наказание не предусмотрено. 
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11. «На четырнадцатом году жизни Фрэнк Каупервуд впервые пустился в коммерческую 

авантюру». Можно ли считать действия главных героев романа Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова «Золотой теленок» коммерческой авантюрой? 

1) Да, можно. Их действия основаны на коммерческом риске. 

2) Нет, нельзя. Их действия скорее можно назвать мошенничеством. 

3) Нет, нельзя. Они обманывали других людей. 

4) Нет, нельзя. Эти деньги им не принадлежали. 

12. «В семнадцать Фрэнк решил бросить школу». Конституция Российской Федерации и 

«Закон об образовании Российской Федерации» гарантируют своим гражданам бесплатное 

получение основного среднего образования до 18-летнего возраста в пределах 

государственных образовательных стандартов. Это означает, что каждый гражданин России 

должен окончить… 

1) 8 классов;        2) 9 классов;       3) 10 классов;     4) 11 классов (или СПО). 

13. «В глазах его светилась живая мысль, но взгляд их был непроницаем, по нему ничего 

нельзя было угадать». В многочисленных рекламных заставках в интернете часто 

используют фотографии людей с нужной для рекламодателей мимикой. Какие эмоции 

выражает лицо мальчика, изображенного на рисунке? 

 

 

1) Удивление; 

2) Счастье; 

3) Страх; 

4) Печаль. 

14. «Вы не хотели бы попытать свои силы в биржевом деле?» Журнал «Биржевой лидер» 

10.06.2016 года сообщил: Планировавшееся слияние United Parcel Service Inc и TNT 

Express запрещено регулятором ЕС. Журналисты «Биржевого лидера» уточнили, что сумма 

сделки могла составить около 5,2 млрд. евро. Получается, что крупнейшая логистическая 

компания UPS расширить своё присутствие в Латинской Америке не сможет.  

 Действия регулятора ЕС были непосредственно направлены против: 

1) крупных предприятий; 2) предприятий-монополистов; 

3) акционерных предприятий; 4) государственных предприятий. 

15. «Молодого Каупервуда не допустили бы на биржу ни как маклера, ни как маклерского 

агента или помощника». Какое надо иметь образование, чтобы работать маклером? 

1) экономическое по направлению «Банковское и кредитное дело»; 

2) экономическое по направление «Аудит»; 

3) юридическое по направлению «Юриспруденция»; 

4) экономика и управление по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 

16. «Мир рисовался Каупервуду в розовых тонах. Он был влюблен, и у него были деньги, 

чтобы начать собственное дело». Что надо сделать в первую очередь, чтобы узаконить 

деятельность организации? 

1) подготовить бизнес-план; 2) найти партнеров; 

3) подать заявку в банк; 4) подать документы на регистрацию. 
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17.  «В погожий октябрьский день Фрэнк и Лилиан предстали перед алтарем Первой 

пресвитерианской церкви». Где в православном храме находится алтарь? 

 

18.  «Все чиновники города и штата занимались спекуляцией». Что такое коррупция? 

1) вид преступной деятельности, заключающийся в совершении краж; 

2) незаконное использование должностным лицом своего служебного положения в 

целях получения выгоды в виде денег или других ценностей; 

3) хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием; 

4) грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу. 

19. «Одним из его самых ранних и наиболее искренних увлечений была живопись». Среди 

портретов знаменитых людей найдите художника (методом исключения). 

 
20. «Затем начались митинги, многолюдные и бурные…» В век информационных и 

коммуникационных технологий часто на митинги людей собирают через интернет. Заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей, собранная через 

интернет, появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 

(сценарий) и затем расходится называется: 

1) мобайл;                  2) санкция;                         3) митинг;           4) флешмоб. 

21. «Какие-то таинственные силы работали на него в муниципалитете». Началом 

становления местного самоуправления в Российской Федерации считается принятие 

Конституции Российской Федерации, признавшей местное самоуправление одной из основ 

конституционного строя и установившей принципиальные положения о местном 

самоуправлении. Когда была принята Конституция Российской Федерации? 

1) 12 декабря 1993 года; 2) 29 декабря 2012 года; 

3) 1 января 2006 года; 4) 6 октября 2003 года. 

Картинки взяты из открытых источников интернета. 


