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Ф.И участника 

(разборчиво) 

 

Класс  

Email  

Район  

Населенный пункт  

Образовательное 

учреждение 

 

Ф.И.О. куратора  

Должность 

куратора 

 

 

1. Присущ ли риск предпринимательству? 

а) Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства; 

б) Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции; 

в) Нет; 

г) Нет правильного ответа. 
 

2. К предпринимательству не относится деятельность:  

а) Торговля продуктами питания; 

б) Организация регулярных пассажирских перевозок; 

в) Эмиссия ценных бумаг и торговля ими; 

г) Нет правильного ответа. 
 

3. Субъектами предпринимательства могут быть:  

а) Физические лица; 

б) Физические и юридические лица; 

в) Юридические лица; 

г) Нет правильного ответа. 
 

4 . Какие бывают формы предпринимательства? 

а) Частное, общее, государственное; 

б) Индивидуальное, партнерское, корпоративное; 

в) Индивидуальное, совместное; 

г) Нет правильного ответа. 
 

 

 

 

 

 

 



5. Что лежит в основе любого предпринимательства?  

а) Четкая направленность на получение финансового результата ; 

б) Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах  

    и услугах; 

в) Желание занять максимально перспективную нишу на рынке;             

г) Нет правильного ответа. 

6. В какой форме регистрируют индивидуальное    

     предпринимательство? 

а) Юридическое лицо; 

б) Физическое лицо; 

в) Совместная деятельность; 

г) Нет правильного ответа. 
 

7. Кого относят к юридическим лицам? 

а) Фирмы, предприятия, организации; 

б)  Работников; 

в)  Безработных; 

г)  Нет правильного ответа. 
 

8. Участники закрытого акционерного общества – это: 

а) Экзекуторы; 

б) Товарищи; 

в) Акционеры; 

г) Нет правильного ответа. 
 

9. Укажите минимальное количество учредителей общества с 

ограниченной ответственностью: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 10; 

г) 5. 
 

10. Что такое малое предприятие? 

а) Организационно-правовая форма предприятия; 

б) Предприятие с определенной численностью работников; 

в) Предприятие с определенной величиной уставного капитала; 

г) Предприятие с определенной долей оборотных средств в уставном 

капитале. 
 

 

 



11. Документ, который регламентирует предпринимательскую 

деятельность в России: 

а) Налоговый кодекс;                б) Гражданский кодекс; 

в) Конституция;                         г) Уголовный кодекс. 
 

12. Определите, верно ли данное утверждение. 

Участник и учредитель фирмы являются одним и тем же лицом. 

                 Верно                       Неверно 
 

13. Решите анаграммы. 

ИИАЕЕОВДЛМНППРРСТТЬ  ___________________________________ 

ЗЕБСНИ                                     ____________________________________ 

СКИР                                          ____________________________________ 

ОООВВИПЗСДТР                     ____________________________________ 

РАГКЕТИНМ                            ____________________________________ 
 

14. Соедините термины и определения. 

В зависимости от способов получения доходов и специфики деятельности 

выделяют следующие виды бизнеса: 

Коммерческо-торговый 

 - предприниматель ничего не 

производит и ничего не продает, он 

выступает связующим звеном в 

товарно-денежных отношениях, 

представляя законные интересы 

производителя или потребителя. 

Производственный 

 - предприниматель ничего не 

производит, выступая лишь 

посредником между 

производителем и потребителем 

продукции. 

Посреднический 

 - предприниматель осуществляет 

услуги по страхованию, получая 

прибыль после заключения 

страхового договора. 

Финансово-кредитный 

 - предприниматель своими силами 

производит продукцию, выполняет 

работы и оказывает услуги, а затем 

реализует их. 

Страховой 

 - предприниматель приобретает 

денежные средства и ценные бумаги 

у держателя, а затем перепродает их 

по более высокой цене. 



15. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не согласован). 

Накопление ___________ — худший из всех идолов. Ничто так не 

принижает, как поклонение _____________... Если я продолжу целиком 

отдаваться вопросам ____________, сосредотачиваясь исключительно на 

делании____________, то очень скоро _____________без всякой надежды на 

возрождение.  

Бизнес Деградирую Деньги Богатство Денег 
 

 

16. Создатель крупнейшего машиностроительного завода в Петербурге. 

а) Ф. Вакано; 

б) А.Н. Демидов; 

в) Н.И. Путилов; 

г) К.П. Платонов. 
 

17. Основатель Колывано-Воскресенского и Барнаульского 

медеплавильных заводов. 

а) Ф. Вакано; 

б) А.Н. Демидов; 

в) Н.И. Путилов; 

г) К.П. Платонов. 
 

18. Некоронованный "водочный король" Алтая в 60-80-х годах XIX в.  

а) Ф. Вакано; 

б) А.Н. Демидов; 

в) Н.И. Путилов; 

г) К.П. Платонов. 
 

19. Основатель первого в России содового завода. 

а) А.Ф. Второв; 

б) М.Б. Пранг; 

в) И. Полякова; 

г) Э. Циндель. 
 

20. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие города Алтая конца XIX - начала XX века имели развитую торговую 

инфраструктуру. 

а) город Камень-на-Оби;                 в) город Змеиногорск; 

б) город Барнаул;                            г) город Бийск. 

 



21. В каком году была построена Сибирская железная дорога? 

а)  1874 г.;                              в) 1896 г.; 

б)  1905 г.;                              г) 1898г. 
 

22. В какой отрасли развивалась фирма "А.Ф. Второв с сыновьями"? 

а) В парфюмерной; 

б) В машиностроительной; 

в) В маслодельной; 

г) В текстильной. 
 

23. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не согласован).  

__________и___________ с полным основанием могут быть отнесены 

к_________________. Купечество во второй половине XIX - начале XX века 

не только играло ведущую роль в _________________, но и в органах 

городского ______________, определяло характер застройки. 

"Купеческие 

города" 

Предпринимательство Барнаул Бийск Самоуправление 

 

24. Какую продукцию изготавливала мастерская в Барнауле, которую      

      отрыл    Функ? 

а) Охотничью дробь; 

б) Мыло; 

в) Соду; 

г) Китайский чай. 
 

25. Какой банк не осуществлял свою деятельность в Барнауле? 

а) Сибирский торговый банк; 

б) Русско-Китайский банк; 

в) Русско-Английский банк; 

г) Государственный банк. 
 

26. Решите анаграммы. 

ДВЗОА              ____________________________________________ 

КАРИФБА         ____________________________________________ 

ЛОРОГВЯТ      _____________________________________________ 

ПАНЯКОМИ   _____________________________________________ 

РИФМА            _____________________________________________ 

НАКБ                _____________________________________________ 
 

 



27. Что из ниже перечисленного изобрел Н.И. Путилов. 

а) Паровую машину; 

б) Ткацкий станок; 

в) Новый тип рельсов; 

г) Нет правильного ответа. 
 

28.  Как сейчас называется торговое здание, построенное барнаульским     

       купцом первой гильдии И. Поляковым? 

а) "Юбилейный"; 

б) «Красный»; 

в) «Под шпилем»; 

г) Нет правильного ответа. 
 

29. Определите, верно ли данное утверждение. 

Благотворительность была присуща  алтайскому купечеству 

                 Верно                       Неверно 
 

30. Кто из предпринимателей первым в Обском бассейне приобрел   

      двухпалубные пароходы американского типа с каютами разных     

      классов? 

а) А.Ф. Второв; 

б) М.Б. Пранг; 

в) И. Полякова; 

г) Е. Мельникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы Олимпиады были составлены при помощи: 

1. Бесплатного мобильного приложения «Финзнайка».  

2. http://www.financialfootball.ru/  

3. https://studystuff.ru 

4. liketest.ru   

5. testua.ru 

6. shooltest.ru 

7. examenna5.ru 

 

http://www.financialfootball.ru/
https://studystuff.ru/

