10-11 классы
1. Задача 1
1.Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке по гражданскому законодательству РФ относится к:

1

Производственной деятельности

2

Предпринимательской деятельности

3

Хозяйственной деятельности

4

Экономической деятельности

2. Задача 2
Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков в РФ
осуществляет

1

Центральный банк Российской Федерации

2

Федеральная служба по финансовым рынкам

3

Министерство финансов РФ

4

Федеральная антимонопольная служба

3. Задача 3
На сайте Управления сельским хозяйством Тамбовской области
размещена информация о том, что в результате деятельности одной из
организаций области вспахано около 50 огородов своим односельчанам,
завезено для них более 600 куб. метров дров, привозятся корма для
сельскохозяйственных животных и т.д. Какая организационная форма
хозяйствования предусмотрена в ГК РФ для такой деятельности?

1

Потребительский кооператив

2

Полное товарищество

3

Производственный кооператив

4

Коммандитное товарищество

4. Задача 4
4.Один их авторизованных сервисных центров Samsung декларирует на
своем сайте: «удовлетворение требований потребителей, их удобство и
положительные эмоции являются важнейшим элементом повышения роли
компании в современном мире, а также ответом на вызовы завтрашнего
дня». Однако, принимая на гарантийный ремонт мобильные телефоны,
сервисный центр не предлагает предоставить аналогичные товары для
бесплатного пользования на время ремонта. Нарушает ли при этом
сервисный центр права потребителей?

Да, т.к. по Закону о защите прав потребителей на время
1

ремонта производитель обязан бесплатно предоставить аналогичный
телефон
Нет, т.к. по Закону о защите прав потребителей на время

2

ремонта производитель бесплатно предоставляет аналогичный
телефон только
по требованию клиента
Нет, т.к. по Закону о защите прав потребителей на время

3
ремонта аналогичный телефон не предоставляется
Нет, т.к. по Закону о защите прав потребителей на время
4
ремонта аналогичный телефон предоставляется только за плату
5. Задача 5
5.Бабушка решила подарить внучке на выпускной вечер платье, и
попросила внучку рассчитать, сколько денег ей следует положить в банк
под 12% годовых, чтобы хватило на платье. Внучка узнала, что уровень
ожидаемой инфляции примерно 6% в год, а также, что платье на
текущий момент стоит 10 000 руб. Какую сумму внучка назвала бабушке,
если учесть, что платье будет куплено через полгода, а внучка
бережливо относится к деньгам своей бабушки?

1

10 300 руб.

2

8 430 руб.

3

9 700 руб.

4

9 717 руб.

6. Задача 6

Что из перечисленного относится к прямым налогам на предпринимателя:

1

Акцизный налог

2

Налог на добавленную стоимость

3

Налог на прибыль организаций

4

Таможенные пошлины

7. Задача 7
Что из перечисленного относится к оборотным средствам предприятия:

1

Вычислительная техника

2

Сырье

3

Производственные здания

4

Станки и оборудование

8. Задача 8
Выберите неверное утверждение

1

Предприниматель без образования юридического лица может
иметь счет в банке

2

Общество с ограниченной ответственностью может состоять из
одного участника

3

Физическое лицо не имеет права создавать юридические
лица

4

Банкротом признается фирма, которая не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов в связи с тем, что ее
обязательства превысили стоимость ее имущества

9. Задача 9
Какой из документов дает возможность оценить перспективность
предпринимательской идеи:

1

Учредительный договор

2

Бизнес-план

3

Устав фирмы

4

Рекламный буклет

10. Задача 10
Индивидуальный предприниматель Сергей за декабрь продал продукции
на 200 тыс. рублей, заплатил налог 12 тыс. руб., потратил на сырье и
комплектующие 28 тыс.руб., на заработную плату 100 тыс.руб., на
аренду помещения, коммунальные услуги и услуги связи 30 тыс.руб. Друг
Петр предлагает Сергею работу водителя с зарплатой не менее 50
тыс.руб. в месяц. Следует ли Сергею принять предложение и закрыть
свой бизнес, если рыночная ситуация не изменится?

1

Нет, не стоит, т.к. свое дело в любом случае лучше работы по найму

2

Да, Сергею следует принять предложение Петра
Любое решение Сергея будет правильным, т.к.

3
варианты равнозначны
4

Нет, не стоит, т.к. бизнес дает Сергею хорошую прибыль

11. Задача 11
Перенесение части стоимости основных фондов на себестоимость
продукции относится к понятию

1

Утилизации основных фондов

2

Диверсификацииосновных фондов

3

Капитализации основных фондов

4

Амортизации основных фондов

12. Задача 12
Какая система налогообложения подразумевает неизменную ставку
налога при различной величине дохода ?

1

Пропорциональная

2

Прогрессивная

3

Регрессивная

4

Комбинированная

13. Задача 13
Допустим, что обменный курс рубля к доллару составляет 32 руб. за 1
доллар. Наталья планирует купить к следующему Новому году путевку в
Доминиканскую республику стоимостью 2500 долларов. Для этого она
открывает пополняемый рублевый депозит сроком на 6 месяцев с
выплатой 12% годовых в конце срока. Какую сумму в рублях ежемесячно
следует вкладывать Наталье, если курс рубля к доллару за полгода
упадет на 4,8%? (ответ округлите до целых руб.)

1

13333

2

13264

3

13973

4

13501

14. Задача 14
Общее собрание является высшим органом управления

1

Акционерного общества

2

Общества с ограниченной ответственностью

3

Общества с дополнительной ответственностью

4

Государственного унитарного предприятия

15. Задача 15
Какая финансовая организация осуществляет расчеты между
участниками торгов ценными бумагами

1

Биржа

2

Депозитарий

3

Клиринговая компания

4

Управляющая компания

16. Задача 16
Иван Иванович согласился стать поручителем при получении кредита
своим другом Иваном Никифоровичем. Какой из принципов кредитования
отражает его поступок?

1

Платность

2

Срочность

3

Возвратность

4

Обеспеченность

17. Задача 17
Какой из перечисленных финансовых инструментов имеет отношение к
понятию ДОЛЯ?

1

Облигация

2

Депозит

3

Акция

4

Страховой полис

18. Задача 18
Условие: Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» так описывает
источник финансового благополучия Грушеньки: « Не то чтоб она давала
деньги в рост, но известно было, например, что в компании с Федором
Павловичем Карамазовым она некоторое время действительно
занималась скупкою векселей за бесценок, по гривеннику за рубль, а
потом приобрела на иных из этих векселей по рублю на гривенник».
Какова доходность этих инвестиций?

1

100%

2

1000%

3

900%

4

110%

19. Задача 19

Если бы Кошка застраховала «Кошкин дом» стоимостью 3000 тыс.руб. по
системе пропорциональной ответственности на 1500 тыс.руб., то при
сумме ущерба в 1800 тыс.руб. Стоимость страхового возмещения
составит:

1

900 тыс.руб.

2

1800 тыс.руб.

3

1500 тыс.руб.

4

1200 тыс.руб.

20. Задача 20
Что будет считаться страховым случаем по договору страхования от
несчастных случаев:

1

Хронический бронхит

2

Заболевание гриппом в осенне-зимний период времени

3

Сердечный приступ из-за проблем с сыном-двоечником

4

Термический ожог

