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1. Физические лица могут заниматься предпринимательской 

деятельностью в форме: 

а) Бизнесмена; 

б) Индивидуального предпринимателя; 

в) Самостоятельного продавца; 

г) Частного производителя. 
 

2. Решите задачу. 

Цена товара выросла на 20%, а количество сократилось на 10%. Как 

изменилась выручка? 

__________________________________________________________________ 
 

3. Определите, верно ли данное утверждение. 

Президент компании всегда является владельцем компании. 

                        Неверно                   Верно 
 

4. Решите задачу. 

Какова рентабельность предприятия (отношение валовой прибыли к 

затратам), если было продано 20000 изделий по цене 17,4 тыс. руб., 

производство которых обошлось в 300 млн. руб.? 

________________________________________________________________ 
 

5. Решите задачу 

В производство инвестировано ¼ прибыли. Сколько выплачено дивидендов, 

если выручка компании составила 80 млн. руб., а затраты составили 60 млн. 

рублей? 

__________________________________________________________________ 

 



6. Определите, верно ли данное утверждение. 

Целью фирмы является получение дохода. 

                Неверно                    Верно    
 

7. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными. 

Акционеры получают  нераспределенную прибыль. 

Акционеры инвестируют  дивиденды. 
 

8. Преимущества индивидуального предпринимателя состоят в том, что: 

а) В его распоряжении, как правило, крупный капитал. 

б) Предприниматель единолично принимает решения и свободен в своих   

     действиях. 

в) Процедура регистрации проще, чем для других форм бизнеса. 

г) Верны ответы 1и 2. 
 

9. Определите, верно ли данное утверждение. 

Затраты не могут превышать выручку. 

       Верно              Неверно 
 

10. Соедините термины и определения. 

Бизнес –  

хозяйственные общества,  хозяйственные 

партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. 

Бизнес-план –  

дело, занятие, экономическая 

деятельность, направленная на 

получении прибыли. 

Малый и средний 

бизнес – 
 

основной документ, разрабатываемый 

предприятием и представляемый 

инвестору по реальному  

инвестиционному проекту. 
 

11. Решите анаграммы. 

КАРЧУВЫ  __________________________________ 

АТЫРТАЗ   __________________________________ 

БЫРЛИПЬ  __________________________________ 

 



12. Основой государственного предпринимательства являются:  

а) Унитарные муниципальные предприятия; 

б) Стратегически важные предприятия и учреждения; 

в) Банковские структуры; 

г) Нет правильного ответа. 
 

13. Финансовое предпринимательство - вид бизнеса, основу которого 

составляют: 

а) Ценные бумаги; 

б) Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги; 

в) Движимое имущество; 

г) Нет правильного ответа. 
 

14. Семейное предпринимательство может осуществляться на 

основе: 

а) Совместного владения крестьянским (фермерским) хозяйством и/или   

     приватизированным жильем; 

б) Юридически подтвержденных родственных связей; 

в) Долевого владения производительными силами; 

г) Нет правильного ответа. 
 

15. Кто автор слов «Доход предпринимателя – это плата за риск?» 

а) Р. Кантильон; 

б) А. Каминка; 

в) И. Шумпетер; 

г) Э. Карнеги. 

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/

