Комплект заданий №
1
Московская
городская Олимпиада школьников

по основам предпринимательства, потребительских знаний
и финансовой грамотности
18 марта 2012 г.

Комплект заданий № 1
(основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности)
Общее время на выполнение заданий – 60 минут
Максимальное количество баллов – 64

Код участника

Тест № 1.
Выберите единственный верный ответ.
Тест состоит из 20 вопросов типа "5 : 1". Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать единственно верный ответ. "Цена" каждого вопроса - 2 балла.
1. Определение понятия «конкуренция» дается в следующем нормативном правовом акте
ГК РФ:
A. В Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
B. В Федеральном законе «О естественных монополиях»;
C. КоАП;
D. ФЗ «О Защите конкуренции»;
E. В законе «О защите прав потребителей».
2. Индивидуальным предпринимателем, согласно ГК РФ может быть:
A. Физическое лицо;
B. Юридическое лицо;
C. Муниципальное предприятие;
D. Официальное лицо;
E. Верно все вышеперечисленное.
3. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в
предусмотренный ею срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств
определенного количества акций эмитента по заранее определенной цене, - это:
A. Облигация;
B. Варрант;
C. Опцион эмитента;
D. Акция;
E. Вексель;
4. Соглашение, заключаемое между крупной фирмой и мелкими фирмами или отдельными
предпринимателями, в соответствии с которым крупная фирма предоставляет своему партнеру право действовать от своего имени, использовать свою технологию, ноу-хау, торговую
марку и т.д., называется:
A. Франчайзингом;
B. Консалтингом;
C. Картелем;
D. Мерчандайзингом;
E. Вендингом;
5. Какое понятие является лишним в ряду?
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A. Страховая компания;
B. Брокерская компания;
C. Ипотечный брокер;
D. Паевой инвестиционный фонд;
E. Коллекторское агентство.
6. Хозяйственными товариществами и обществами признаются организации:
A. Не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
B. Основной деятельностью которых является промышленное производство, имеющее собственный мощный сбытовой аппарат в лице торговых филиалов и разветвленную диверсифицированную структуру ;
C. Не наделенные правом собственности на имущество, закрепленное за ними собственником
D. На основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные или иные
общественно полезные цели;
E. С разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом.
7. К инструментам денежного рынка относится:
A. Обыкновенные акции;
B. Привилегированные акции;
C. Краткосрочные (до 1 года) облигации;
D. Долгосрочные (более 1 года) облигации;
E. Депозит сроком на 3 месяца.
8. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица :
A. Влечет административное приостановление деятельности на срок до 3 лет;
B. Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей;
C. Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
D. Наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати месяцев;
E. Влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
9. Общий доход налогоплательщика составил в прошедшем году 200 тыс.руб., При этом он
перечислил в детский дом пожертвования в сумме 70 тыс. руб. В соответствии с налоговым
кодексом гражданину предоставляется налоговый вычет, равный сумме пожертвования, но
не более 25% от суммы дохода. Если налогоплательщик уплатил НДФЛ в полном объеме
(13%), какую сумму составит возврат налога в следующем году?
A. 9 100 руб.;
B. 16 900 руб.;
C. 6 500 руб.;
D. 19 500 руб.
E. 26 000 руб.
10. Для фирмы, действующей на рынке несовершенной конкуренции, функция зависимости
средней выручки от объема выпуска:
A. Является возрастающей функцией;
B. Является убывающей функцией;
C. Является постоянной функцией;
D. Совпадает с функцией предельной выручки;
E. Совпадает с функцией средних издержек.
11. В прошедшем году постоянные издержки фирмы составили 200 тыс. ден.ед., себестоимость продукции - 20 ден.ед., рыночная цена – 40 ден.ед.,объем выпуска - 20 тыс.ед. В текущем году рыночная цена на продукцию фирмы снизилась на 20%. Руководство фирмы приняло решение сократить постоянные издержки с целью сохранить уровень прибыли. На
2

Комплект заданий № 1

сколько % фирме придется сократить постоянные издержки?
A. На 80%;
B. На 20%;
C. На 50%;
D. На 10%;
E. Нет верного ответа.
12. Какое из утверждений неверно:
A. Предприниматель без образования юридического лица может иметь счет в банке;
B. Правоспособность юридического лица возникает в момент совершения сделки;
C. Наименование юридического лица должно включать указание на его организационноправовую форму;
D. Хозяйственные товарищества - это объединения предпринимателей;
E. Общество с ограниченной ответственностью может состоять из одного участника.
13. Какие разделы из предложенных не относятся к «классическому» бизнес-плану:
1) Штатное расписание организации; 2) Виды товаров (продукция и услуги); 3) Маркетинг;
4) Производственный план; 5) Основные номинации конкурса вакансий; 6) Управление и организация; 7) Финансовый план; 8) Стратегические направления движения; 9) Возможные риски;
10) Исполнительное резюме.
A. 1,3,9;
B. 2,3,8;
C. 5,6,10;
D. 1,5,8;
E. 2,4,9.
14. Определите по рисунку, какой из графиков иллюстрирует прогрессивный метод построения налоговой системы:
A. 1;

B. 2;
Ставка
налога

C. 3;

1

D. 4;

E. Такой график не представлен.
2
3

4

Уровень
дохода

15. Какой из перечисленных финансовых инструментов является самым рискованным?
А. Облигация федерального займа;
B. Акция;
C. Депозит в банке;
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D. Пай ПИФа;
E. Банковский вексель.
16. Российская компания в результате экспортной сделки получила валютную выручку в
размере 50 000долл. Фирме необходимо приобрести оборудование, стоимость которого составляет 30 000 долл. при том, что аналогичное оборудование в России стоит 800 000руб.
При каком соотношении валютных курсов фирма купит оборудование у отечественного
производителя?
A. 1руб.=1 долл.;
B. 1 руб.> 1/27 долл.;
C. 1 руб.< 1/27 долл.;
D. 1 долл. = 1/27 руб.;
E. Недостаточно информации для ответа на вопрос.
17. В текущем году рыночная стоимость привилегированных акций акционерного общества
упала на 20%. Как изменилась банковская ставка процента (MIBOR), если величина дивидендов не изменяется?
A. Выросла на 20% ;
B. Упала на 20%;
C. Выросла на 80 %;
D. Выросла на 25%;
E. Упала на 25 %.
18. Для приобретения ноутбука стоимостью 840 у.е. студент Петр решил накопить данную
сумму за полгода и подыскал себе соответствующую работу. Его друг Сергей посоветовал
ему воспользоваться банковским депозитом для накопления. Банк предлагает два вида депозитов: 12% годовых с ежемесячным начислением процентов без капитализации, и 9,6% годовых с ежемесячным начислением процентов с капитализацией. Однако Петр не воспользовался советом друга и накопил деньги, откладывая ежемесячно одну и ту же сумму в копилку. В какую сумму обошлось Петру недоверие к банковскому сектору?
A. Не менее 30 у.е.
B. От 20 до 25 у.е.
C. Не более 20 у.е.
D. Не более 15 у.е.
E. Петр ничего не потерял, откладывая деньги в копилку.
19. На рисунке представлены: кривая спроса на продукт фирмы, и кривая предельных издержек. Определите ценовую эластичность спроса в точке оптимума.
A. -5;
B. -1/5;
C. -2;
D. -1/2;
E. - 8/3.
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20. Выберите неверное утверждение:
1. Имеет ли право нефинансовая организация покупать и продавать ценные бумаги для получения дохода
2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг – это специалист, получивший специальное профессиональное образование, указанное в дипломе о высшем образовании
3. Общества с ограниченной ответственностью имеют право выпускать облигации и векселя
4. Доходы физического лица от операций с ценными бумагами облагаются налогом
5. Кредит может выдавать только банк
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 4;
E. 5.

Тест № 2.
Задание 1. На пропущенные в тексте места нужно вставить термин из ряда предложенных. Терминов дается больше, чем необходимо для данного текста.
"Цена" каждого правильно вставленного термина - 0,5 балла.
1.
Вставьте на пропущенные в тексте места термин из предложенного списка (термины
даются в именительном падеже, единственном числе и могут повторяться). В таблицу ответов
под номером ответа впишите букву, соответствующую термину. Перенесите ответы в бланк
ответов олимпиады.

(1)_______ – это место, где продаются и покупаются (2)______. Покупатели и
продавцы на этом рынке – (3)______ и (4)_____.
(5)_______ нужен
(6)_______, чтобы привлекать деньги для развития.
(7)_________ – чтобы защитить свои деньги от (8)_______, и, если удастся, приумножить свой капитал.
(9)_______ подразделяются на две основные категории: (10)_______и
(11)______.
Вложения в (12)________ напоминают (13) _______: я даю в долг деньги с тем,
чтобы по истечении определенного срока получить их обратно с определенным доходом.
К ним относятся (14)_____ и (15) _______.
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(16 )_________ дают право на часть ( 17)_______компании. К ним относятся
(18)______ . Доход по ним называется (19 )________.
( 20) _______ - простейший вид (21)_______. Их продают ( 22 )______________, обязуясь погасить в заранее оговоренный срок. Т.к. владелец хочет получить доход,
(23)________ приобретается по цене (24)______ , чем (25)________, т.е. с (26)__________.
(27)________ дает возможность получать доход не единовременно, а несколько
раз через определенные промежутки времени. Такой процентный доход называют
(28)_______. Проценты по (29)________ нельзя капитализировать.
А. инвестор
Б. вексель
В. ценные бумаги
Г. дисконт
Д. акция
Е. ниже
Ж. депозит
З. выше
И. фондовый рынок
К. купонный доход
Л. долевые ценные бумаги
М. дивиденд

Н. рыночная стоимость
О. фьючерсный контракт
П. диверсификация
Р. прибыль
С. кредит
Т. инфляция
У. облигация
Ф. выручка
Х. реальная стоимость
Ц. частные и государственные компании
Ч. номинальная стоимость
Ш. долговые ценные бумаги

Задание 2. В приведенную схему необходимо внести все понятия и термины из предложенного
списка, соблюдая принципы логической соподчиненности понятий.
"Цена" каждого правильно вставленного термина - 0,5 балла.
2.
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.
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А. Налог на добавленную стоимость
Б. Налог на имущество организаций

М. Водный налог

В. Акцизы

Н. Государственная пошлина

Г. Прямые налоги

О. Налог на игорный бизнес

Д. Налог на имущество физических лиц

П. Региональные налоги

Е. Земельный налог

Р. Налог на добычу полезных ископаемых

Ж. Налог на доходы физических лиц

С. Транспортный налог

З. Налог на прибыль организаций

Т. Налоги РФ

И. Федеральные налоги

У. Сборы за пользование объектами жи-

К. Косвенные налоги

вотного мира и за пользование объек-

Л. Местные налоги

тами водных биологических ресурсов
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