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КОНТРОЛЬНЫЙ 

ТЕСТ

Тест по стратегии «Тройной выбор»



Вопрос 1

1. Какие индикаторы следует использовать

трейдеру на третьем экране стратегии?

A. Трендовые индикаторы

B. Осцилляторы

C. Вспомогательные индикаторы

D. Индикаторы не используются 



Вопрос 2

2. Какие таймфреймы следует использовать 

трейдеру-скальперу, удерживающему свои позиции 

в течение 1-5 минут?

A. 5m-1m-15s

B. 1h-15m-3m

C. 4/6h-1h-10m

D. 30m-5m-1m



Вопрос 3

3. Какие сигналы осцилляторов на втором экране 

следует использовать во время боковой тенденции 

на первом экране?

A. Сигналы к покупке

B. Сигналы к продаже

C. Сигналы к продаже и покупке

D. Сигналы не следует использовать



Вопрос 4

4. Когда следует закрывать длинную позицию в соответствии 

с консервативным методом сопровождения позиции?

A. Позицию следует закрыть после сигнала осциллятора о 

развороте цены в зоне перекупленности

B. Позицию следует закрыть после сигнала трендового 

индикатора о развороте восходящего тренда 

C. Позицию следует закрыть после достижения ценой 

намеченного целевого уровня 

D. Позицию следует закрыть после перехода восходящего 

тренда в боковой



Вопрос 5

5. Какая техника входа в рынок используется на 

третьем экране стратегии при открытии короткой 

позиции? 

A. Техника смещаемого ордера Buy Stop

B. Техника смещаемого ордера Sell Stop

C. Техника смещаемого ордера Sell Limit

D. Техника смещаемого ордера Buy Limit



Вопрос 6

6. Когда следует перенести защитный ордер Stop Loss в 

точку безубыточности, в случае долгосрочной торговли в 

течение месяца?

A. После достижения ценой намеченного целевого уровня 

B. После прохождения ценой от точки открытия позиции 

расстояния, сопоставимого с размером риска

C. После прохождения ценой  от точки открытия позиции 

расстояния, равного 1ATR

D. После прохождения ценой  от точки открытия позиции 

расстояния, равного 1/2 ATR



Вопрос 7

7. Какую позицию следует открывать трейдеру, 

если на втором и третьем экранах стратегии 

развивается восходящая тенденция? 

A. Длинную позицию 

B. Короткую позицию 

C. Позицию открывать не следует 

D. Перед открытием позиции следует определить 

направление главного тренда 



Вопрос 8

8. Где должен быть установлен защитный ордер S/L в 

случае открытия среднесрочной позиции на продажу? 

A. Под минимумом вчерашнего дня 

B. Над локальным максимумом на дневном графике

C. Под локальным минимумом на дневном графике 

D. Над максимумом текущего дня



Вопрос 9

9. Как трейдер должен наращивать позицию в случае 

сильного восходящего тренда на недельном графике? 

A. Покупать при каждом новом спаде на дневном графике 

B. Покупать при каждом новом прорыве уровня 

сопротивления на дневном графике 

C. Покупать во время консолидации на дневном графике 

D. Покупать по сигналам осциллятора на дневном графике



Вопрос 10

10. В конце мая 2015 года трейдер приготовился открыть длинную 

позицию по паре GBPUSD по сигналу стохастического осциллятора на 

дневном графике. Волатильность инструмента составляет 140 пунктов, 

спред инструмента - 2 пункта. По какой цене трейдер должен был 

открыть  и закрыть позицию, двигая трейлинг-стоп по дневным 

минимумам? 

A. 1.5168 и 1.5929

B. 1.5407 и 1.5833

C. 1.5369 и 1.5804

D. 1.5444 и 1.5744



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


