Комплект заданий № 1

Московская городская Олимпиада школьников
по основам предпринимательства, потребительских знаний
и финансовой грамотности
14 марта 2010 г.

Комплект заданий № 1
(основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности)

Ответы.
Тест № 1.
Выберите верное утверждение:
1. Частное лицо может быть участником только одного полного товарищества.
1) верно
2) неверно
2. Уставный капитал акционерного общества равен сумме курсовых стоимостей всех
выпущенных акций.
1) верно
2) неверно
3. Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, такой
вкладчик становится полным товарищем.
1) верно
2) неверно
4. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он
работает по трудовому договору или с согласия родителей занимается предпринимательской
деятельностью, называется эмансипацией.
1) верно
2) неверно
5. Прекращение деятельности юридического лица возможно только в принудительном порядке.
1) верно
2) неверно
6. Владелец привилегированной акции никогда не имеет права голоса.
1) верно
2) неверно
7. Краткосрочный период - это отрезок времени, в течение которого фирма не может изменить размеры своих производственных мощностей, но может изменить степень их загрузки.)
1) верно
2) неверно
8. С ростом объема производства растут общие постоянные издержки фирмы.
1) верно
2) неверно
9. Фактор времени оказывает влияние на эластичность предложения, но не оказывает
влияния на эластичность спроса.
1) верно
2) неверно
10. Если рост цен на 1% вызывает уменьшение объема спроса на 1,2%,то спрос является неэластичным.
1) верно
2) неверно
11. Общество с ограниченной ответственностью имеет право выпускать облигации и векселя.
1) верно
2) неверно
12. Если акционерное общество состоит из одного лица, это должно быть отражено в уставе.
1) верно
2) неверно
13. Диверсификация позволяет инвестору снизить риски при формировании инвестиционного портфеля.
1) верно
2) неверно
14. Реальная доходность по депозиту при наличии инфляции всегда ниже, чем номинальная.
1) верно
2) неверно
15. Агрессивный инвестор (инвестор, склонный к риску) скорее приобретет облигации, чем
1

Комплект заданий № 1

акции.
1) верно

2) неверно
Тест № 2.
Выберите единственный верный ответ.
1. Укажите наиболее полный перечень организаций, регулирующих деятельность финансовых рынков в России:
A. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная служба по финансовым
рынкам, Министерство экономического развития, Счетная палата РФ;
B. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная служба по финансовым
рынкам, Генеральная Прокуратура РФ;
C. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Роспотребнадзор России;
D. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития;
E. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам.
2. Участниками какой организационно-правовой формы юридического лица (из перечисленных ниже) могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации?
A. Производственного кооператива
B. Общества с ограниченной ответственностью;
C. Полного товарищества;
D. Акционерного общества;
E. Учреждения.
3. Проценты по вкладу начисляются ежегодно по схеме сложных процентов. Ставка составляет 25% годовых. Какую сумму надо положить в банк, чтобы через 2 года получить 450 тыс.
руб.?
A. 270 тыс. руб.;
B. 288 тыс. руб.;
C. 192 тыс. руб.;
D. 360 тыс. руб.;
E. 300 тыс. руб.
4. Имущество, образованное при создании полного товарищества, называется:
A.
B.
C.
D.
E.

Складочным капиталом;
Уставным капиталом;
Уставным фондом;
Паевым фондом;
Учредительным капиталом.

5. Что из ниже перечисленного нельзя отнести к трансакционным издержкам фирмы:
A. Затраты на сбор и обработку информации;
B. Затраты на рекламу;
C. Затраты на контроль за исполнением заключенных контрактов;
D. Затраты на ведение переговоров;
E. Затраты на юридическое сопровождение заключения контракта.

6. Особенность фирмы, действующей на рынке совершенно конкуренции, состоит в том,
что:
A. Фирма контролирует большую долю отраслевого рынка;
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B. Спрос на ее продукцию является абсолютно эластичным;
C. Фирма не может получать экономическую прибыль;
D. Все фирмы используют одинаковые методы конкуренции;
E. Нет верного ответа.
7. В структуре себестоимости расходы на зарплату составляли 40%, а на электроэнергию - 20%. На
сколько процентов изменится себестоимость, если зарплату увеличить на 40%, а расходы на электроэнергию снизить на 20%?
A. вырастет на 12%;
B. уменьшится на 12%;
C. уменьшится на 20%;
D. вырастет на 20%;
E. нет верного ответа.
8. Отношение количества оборудования к численности работников называется:
A. Капиталоемкостью;
B. Фондовооруженностью;
C. Капиталоотдачей;
D. Трудоемкостью;
E. Производительностью капитала.
9. Положительный эффект масштаба означает, что с ростом размеров предприятия:
A. Происходит рост валового дохода предприятия;
B. Увеличивается объем выручки предприятия;
C. Увеличивается прибыль предприятия;
D. Добавление дополнительных единиц переменного ресурса к фиксированному объему постоянного ресурса дает все меньшую отдачу;
E. Происходит снижение средних долгосрочных издержек производства (LATC).
10. Процент по депозитам в банке капитализируется раз в три месяца. Ставка составляет 40%
годовых. Инфляция составляет 50% в год. Вычислить, округляя по обычным правилам до целого рубля, реальную величину дохода (в рублях), полученную на вклад 10000 рублей, сделанный
1 января 2010 года сроком на 1 год.
A. 239;
B. – 239;
C. –3094;
D. 3094;
E. Нет верного ответа.
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 1 
 
 
4  
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Ответ: -239 руб.
  10000 = -239,33.
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11. Отметьте ошибочное утверждение:
А. По облигациям доход гарантирован, а по акциям – нет;
Б. Акция – это долевая ценная бумага, а облигация – долговая;
В. Облигации могут быть и государственными, и корпоративными, а акции – только корпоративными;
С. Акции могут быть только бездокументарными, а облигации всегда выпускаются в документарной форме;
Е. Акционерное общество не обязано выплачивать дивиденды.
12. Понятие «кредитная история» подразумевает:
A. Информацию, которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй;
B. Историю кредитно-денежной политики России;
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C. Досье, включающее информацию об уровне доходов и имуществе заемщика;
D. Историю кредитов, выданных банком разным клиентам;
E. Историю деятельности и развития коммерческого банка.
13. Какое из перечисленных понятий является лишним?
A. Привилегированная акция;
B. Депозитный сертификат;
C. Вклад до востребования;
D. Облигация;
E. Вексель.
14. Долговая бумага на протяжении 3 лет будет приносить ежегодный доход в размере 500
руб. Какова текущая стоимость в рублях ценной бумаги, если ставка дисконтирования выбрана 10%?
A. 1243,42 ;
B. 832,83 ;
C. 665,5;
D. 1670,29 ;
E. 1500,00 .
15. Франчайзинг является:
A. Формой крупного бизнеса;
B. Формой мелкого бизнеса;
C. Формой среднего бизнеса;
D. Формой сотрудничества крупного и мелкого бизнеса;
E. Формой сотрудничества крупного и мелкого бизнеса с государством.

Тест № 3.
На пропущенные в тексте места нужно вставить термин из ряда предложенных.
Терминов дано больше, чем необходимо для данного текста.
1. Вставьте на пропущенные в тексте места термин из предложенного списка (термины даются в именительном падеже и могут повторяться ). В таблицу ответов под номером ответа
впишите букву, соответствующую термину. Перенесите ответы в бланк ответов олимпиады.
(1)___А______стратегия - это, по сути, ваша позиция на рынке финансовых услуг.
(2)_______Б_____ стратегия заключается в подборе преимущественно (3)_______В_____и потому
потенциально высокодоходных инструментов в свой портфель. Такая стратегия может принести
весомый доход при (4)_______Ж_________рисках. Потерять деньги здесь тоже очень легко.
Именно поэтому (5)_______Б________стратегии считаются уделом профессионалов.
(6)________Г_________ стратегия, напротив, обеспечивает (7)_______З______ доход при
минимальных рисках. Хотя полностью безрисковой ее назвать тоже нельзя. (8)_____Д_______
стратегия по уровню риска находится в неком промежуточном положении между
(9)________Б_______ и (10)_______Г__________ стратегиями. Соотношение (11)____Е___ и доходности здесь примерно одинаковое.
Термины:
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А) инвестиционная;
Б) агрессивная;
В) высокорискованная;
Г) консервативная;
Д) сбалансированная;
Е) риск;

Ж) максимальная;
З) минимальная;
И) малорискованная;
К) высокодоходная;
Л) низкодоходная;
М) доходность.

Таблица ответов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А

Б

В

Ж

Б

Г

З

Д

Б(Г)

Г(Б)

Е

2. Вставьте на пропущенные в тексте места термин из предложенного списка (термины даются в именительном падеже и могут повторяться). В таблицу ответов под номером ответа
впишите букву, соответствующую термину. Перенесите ответы в бланк ответов олимпиады.
(1)_______О_______ — это такое (2)____А_________, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный (3)_____Б______ которого разделен на определенные (4)___В____ (размер которых устанавливается учредительными документами). Участники (5)___О______ несут риск
(6)____Е_____ только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Учредительными документами общества являются: (7)______Ж______ (если учредителей несколько) и (8)___З____, в которых указываются участники, (9)_____И______ уставного капитала, (10) ____В_____ каждого участника и др. Поэтому, если один из участников продает свою (11)____В_____, это неминуемо влечет изменения в (12)____З______ общества, с обязательной регистрацией этих изменений в органах государственной власти.
Термины:
А) юридическое лицо;
Б) капитал;
В) доли;
Г) риск;
Д) доходы;
Е) убытки;
Ж) учредительный договор;
З) устав;
И) размер;
К) вклад;
Л) вкладчики;
М) участники;
Н) акционерное общество;
О) общество с ограниченной ответственностью;
П) общество с дополнительной ответственностью;
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Таблица ответов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

О

А

Б

В

О

Е

Ж

З

И

В

В

З

3. Впишите в приведенную ниже схему все понятия и термины из предложенного списка,
соблюдая принципы логической соподчиненности понятий. В таблицу ответов внесите
только букву понятия, которое должно занять соответствующее место в схеме.
1 Г

2

З

3 К

5Д

4Б

6Е

7И

8В

10 Л

9А

11 Ж

Понятия:
А) акции;
Б) материальные ценности;
В) долговые;
Г) активы
Д) деньги;
Е) ценные бумаги;
Ж) векселя;
З) реальные активы;
И) долевые;
К) финансовые активы;
Л) облигации;
Таблица ответов:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Г

З

К

Б

Д

Е

И

В

А

Л

Ж
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Тест № 4. Тест состоит из 3 заданий.
Необходимо соотнести понятия, данные в левой части таблицы,с признаками (свойствами),
которые указаны в правой части таблицы. Ответ запишите в бланк ответов олимпиады.
Задание 1.
1

Понятия
Благо нормальное

В

А

2

Благо экономическое Д

Б

3

Капитальное благо

Б

В

4

Благо свободное

Г

Г

5

Общественное благо А

Д

1

Понятия
Инвестиционные фонды Г

А

2
3

Бизнес-план А
Финансовые институты Д

Б
В

4

Бюджет Б

Г

5

Венчурные фонды В

Д

Признаки
Товары и услуги, которые потребляются всеми гражданами независимо от того, платят они за него или нет.
Товар, который может быть использован в настоящем
для производства других товаров и услуг, предназначенных для потребления в будущем.
Товар, спрос на который при росте доходов увеличивается.
Средство для удовлетворения потребностей, имеющееся в неограниченном количестве.
Средство для удовлетворения потребностей, имеющееся в ограниченном количестве.
Задание 2.
Признаки
Документ, содержащий обоснование действий, которые необходимо осуществить для реализации проекта
(создания нового предприятия).
Совокупность доходов и расходов.
Компании, профессионально занимающиеся объединением риска: они дают свои деньги нескольким первопроходцам с таким расчетом, чтобы один единственный успешный проект смог покрыть издержки по всем
неудачным проектам.
Финансовые посредники, работающие на рынке ценных бумаг и представляющие интересы граждан, стремящихся направить свои сбережения в приобретение
высокодоходных активов.
Организации, в которых в качестве продукта выступают финансовые ресурсы.
Задание 3.

Понятия
1

Признаки

2

Покупательная способность де- А
нег В
Финансовое посредничество Д
Б

3

Кредитный риск А

В

4

Рыночный риск Г

Г

5

Обменный курс Б

Д

Вероятность того, что должник не возвратит полностью ссуду кредитору.
Количество одного товара и услуги, которое
должно быть отдано, чтобы получить другой товар или услугу.
Количество товаров и услуг, которые можно приобрести на денежную единицу.
Вероятность того, что кредитор не получит сумму долга по ссуде полностью, поскольку заемщик
не выполняет условий сделки, так что им придется заключать новое соглашение.
Процесс аккумуляции финансовыми учреждениями сбережений домашних хозяйств и кредитование этими средствами фирм.
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