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1. Юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности называются:
а) Капиталистическая организация;
б) Коммерческими организациями;
в) Прибыльными организациями;
г) Некоммерческими организациями.
2. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными.
В случае ликвидации компании в первую
акций.
очередь
купон
(процентный
доход)
получают владельцы –
В случае ликвидации компании во вторую
облигаций.
очередь дивиденды получают владельцы –

3. Решите задачу.
Определите прибыль компании, если при производстве 100 тыс. изделий,
средние затраты (себестоимость) составила 500 рублей, а выручка – 65 млн.
рублей.
__________________________________________________________________
4. Решите задачу.
Объем производства увеличился на 40%, средние затраты сократились со
1000 до 800 рублей. Как изменились общие затраты?
__________________________________________________________________

5. Какие организационно – правовые формы предполагают
ограниченную ответственность?
а) ПАО;
в) Хозяйственное партнерство;
б) Полное товарищество;
г) ООО.
6. Определите, верно ли данное утверждение.
Компания не может пожертвовать прибылью ради увеличения доли рынка.
Верно
Неверно
7. Определите, верно ли данное утверждение.
Маркетологи исследуют рынок, дают рекомендации: какой товар
производить, по какой цене и где продавать, а также разрабатывают
продвижение товара на рынке.
Верно
Неверно
8. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями,
могут создаваться в организационно – правовых формах:
а) Государственных и муниципальных унитарных предприятий;
б) Хозяйственных товариществ и обществ;
в) Крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств и
производственных; кооперативов
г) Все ответы верны.
9. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, чтобы
они обрели верный смысл (падеж может быть не согласован).
Американский
___________________,
исполнительный
директор
___________ Томас Уотсон, сказал «___________– это игра, величайшая
игра в мире – если вы знаете, как в нее _____________». С.И. Ожегов дал
следующее определение понятию «предприниматель»: «капиталист,
_________________предприятия, крупный деятель, предприимчивый и
_________________человек».
Бизнес

Практичный Предприниматель Играть

10. Отметьте виды бизнеса:
а) производственный;
б) финансовый;

в) страховой;
г) некоммерческий.

IBM

Владелец

11. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки:
а) Соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде
в соответствии с принятыми условиями;
б) Контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без
привлечения денежных средств в наличном или безналичном виде;
в) Соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку
товаров, выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми
условиями;
г) Соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции.
12. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет
развития предпринимательства?
а) Увеличение занятости населения;
б) Повышение интеллектуального уровня населения;
в) Сокращение безработицы;
г) Укрепление экономической и социальной базы регионов.
13. Предпринимательство – это:
а) Добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо
распоряжаясь экономическими благами, самостоятельно или с привлечением
наемного труда, предпринимает меры по производству нового продукта с
целью получения дохода
б) Деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли
в) Принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на
получение прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных
ресурсов
г) Процесс создания предприятий, занимающихся экономической
деятельностью для удовлетворения потребностей населения.
14. Отметьте утверждение, относящееся к участникам АО:
а) Отвечают по обязательствам компаний-учредителей;
б) Несут риск убытков в пределах стоимости акций;
в) Должны в обязательном порядке вносить трудовой вклад в деятельность
предприятия;
г) Все ответы верны.
15. Определите, верно ли данное утверждение.
Акции публичных акционерных обществ находятся в свободной продаже.
Верно
Неверно

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
медеплавильных заводов.
а) Ф. Вакано;
в) Н.И. Путилов;
б) А.Н. Демидов;
г) К.П. Платонов.

Барнаульского

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 Предпринимательство Барнаул
города"

Бийск

Самоуправление

24. Какую продукцию изготавливала мастерская в Барнауле, которую
отрыл Функ?
а) Охотничью дробь;
в) Соду;
б) Мыло;
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

