
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Задание 1. 

Великие меценаты и филантропы России 

 

1. Этот человек  легко и щедро расходовал свои средства на меценатство. Его «Абрамцевский кружок» был знаменит и стал центром 

художественной жизни России. Знаменитые художники создавали  здесь свои работы: Е.Д. и В.Д. Поленовы, В.М. и А.М. 

Васнецовы, И.С. Репин, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.А. Врубель, И.И. Левитан. Деятельность этого объединения положила начало 

русскому модерну в архитектуре, возродила русские народные ремесла, резьбу по дереву, изразцы, вышивки; способствовала  

собиранию коллекции произведений народного искусства.  Именно  ему принадлежит идея  Московской частной оперы в Москве,  

где расцвели таланты певцов, композиторов, режиссеров Ф.И. Шаляпина, Н.И. Забелы-Врубель, С.В. Рахманинова.  

А. С.Т. Морозов 

Б. С.И. Мамонтов 

В.  С. Леденцов 

2. Был известным деятелем банковской сферы, выборным Московского биржевого общества, акционером многих крупных 

предприятий, членом Попечительства о бедных в Москве. Половину своей прибыли вкладывал в культуру, образование, медицину, 

социальное призрение Москвы. Содержал училище для глухонемых детей, при котором возвел трехэтажный дом, больницу, 

построил богадельню. Коллекционированию живописи посвятил 42 года жизни. 

А. П.М. Третьяков 

Б. П.Д. Барановский 

В. Т.И. Вяземский 

3. Имел неофициальный титул «купеческого воеводы». Он не любил афишировать свои милости, видя смысл только в деятельном 

служении «делу и России». Русский фабрикант, основными социальными программами которого были: организация бесплатного 

медицинского обслуживания, обеспечение бесплатным жильем рабочих и служащих, призрение престарелых и сирот и мн.др. 

Основатели Московского художественного театра К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко не раз заявляли, что без его 

поддержки театра не было бы. Оказывал поддержку А.П. Чехову, М. Горькому, Ф.И. Шаляпину и др. деятелям русской культуры. 

А.  Г.Г. Солодовников 

Б.  Н.Д. Чертков 

В.  С.Т. Морозов 

4. В этом человеке сошлись самые отвратительные и самые благородные черты русского коммерсанта. Он был скуп, хитер, мелочен, 

жаден до денег и до славы и в то же время заботлив, великодушен и щедр, мог благородно простить долг в 300 рублей (во второй 

половине XIX в. это  годовой заработок двоих квалифицированных рабочих).  В свои неполные 20 лет  стал московской первой 

гильдии купцом, в неполные 30 – потомственным почетным гражданином, а в неполные 40 – мультимиллионером. Учредил и 

содержал до своей смерти Варваринский сиротский дом для девочек, «получавших там не только кров и стол, но и начальное 

образование». Совершил 100 – тысячное пожертвование  на госпитали в Крымскую войну.  Пожертвовал на строительство 

консерватории имени П.И. Чайковского. 

А. Г.Г. Солодовников 

Б. Г.З. Тагиев 



В. С.Д. Нечаев 

5. Собственно, от них пошли традиции российского меценатства. За многолетнюю благотворительную деятельность на пользу 

беднейшего населения столицы были удостоены звания «Почетный гражданин города Москвы». На пожертвования семейства было 

построено множество объектов: коммерческий институт, престольный храм Василия исповедника, квартирные дома для 

бесплатного проживания, начальное училище для мальчиков и девочек, городская больница для неизлечимых больных, 

театральный музей и мн. др. Получили название «профессиональные благотворители». В семье соблюдалась традиция: по 

окончании каждого финансового года выделять определенную сумму на помощь бедным, больным, престарелым, учащимся. Они 

руководствовались принципом: «Богатство – дар божий», им надо делиться». 

А. Строгановы 

Б. Бахрушины 

В. Демидовы 

 

 

Задание 2. 

Верно ли данное высказывание: 

6. Предпринимательство характеризуется поиском инновационных идей, наличием инновационного момента в принятии 

предпринимательского решения:  

            А. ДА 

            Б. НЕТ 

      7.  Предпринимательство не то же самое, что управление (менеджмент). Первая задача управляющего (менеджера) заключается в 

том, чтобы заставить хорошо работать предприятие. Управляющий организует данные ресурсы в производственный процесс.          

В отличие от этой задачи первая задача предпринимателя заключается в целенаправленном внесении перемен:  

            А. ДА 

            Б. НЕТ 

      8. Мировой опыт показывает, что малые и средние предприятия не способны наращивать свои обороты, эффективно 

использовать достижения научно-технического прогресса, обеспечивающие рост производительности труда и повышение 

конкурентоспособности производства:  

            А. ДА 

            Б. НЕТ 

      9. Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, предприниматель определяет характер взаимоотношений 

между учредителями, особенности имущественной ответственности по обязательствам предприятия, порядок управления 

предприятием, источники финансирования, минимальный размер уставного капитала, порядок налогообложения и распределения 

прибыли:  

            А. ДА 

            Б. НЕТ 



      10. Все вновь созданные предприятия должны пройти государственную регистрацию согласно требованиям действующего 

законодательства. Только зарегистрированному юридическому лицу выдается свидетельство о регистрации, иначе его деятельность 

будет признана незаконной и запрещена:  

            А. ДА 

            Б. НЕТ 

 

 

Задание 3.                                       Ответьте на вопросы теста.  В каждом вопросе только один правильный вариант ответа: 

11. Особый вид деятельности, направленный на извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной инициативе, 

ответственности и инновационной предпринимательской идее, осуществляемой на свой страх и риск: 

А) Предпринимательская идея. 

Б) Предпринимательская деятельность. 

В) Предпринимательский доход. 

12. Представляет собой результат мыслительной деятельности,  принимающий материализованную форму в процессе 

экономической активности предпринимателя посредством совмещения возможностей предпринимателя с потребностями рынка. 

А) Предпринимательская идея. 

Б) Предпринимательская деятельность. 

В) Предпринимательский доход. 

13. Доход от управления, получаемый предпринимателем благодаря его природным качествам или особому умению анализировать 

и комбинировать факторы производства в реализации новых идей, приносящих коммерческий успех. 

А) Предпринимательская идея. 

Б) Предпринимательская деятельность. 

В) Предпринимательский доход. 

14. Функция предпринимательства, которая заключается в том, что каждый гражданин может проявить свой индивидуальный 

талант, проявляя экономическую активность как форму существования свободной личности: 

А) Новаторская. 

Б) Созидательная. 

В) Организаторская. 

Г) Социальная. 

15. Функция предпринимательства, которая состоит в том, что предприниматель создает новые материальные и нематериальные 

блага и рабочие места для общества: 

А) Новаторская. 

Б) Созидательная. 

В) Организаторская. 

Г) Социальная. 

16. Функция предпринимательства,  в которой предприниматель непосредственно организует производство, где определяет 

стратегию и тактику развития фирмы, решает вопросы управления, сводя к минимуму предпринимательский риск: 



А) Новаторская. 

Б) Созидательная. 

В) Организаторская. 

Г) Социальная. 

17. Функция предпринимательства,  в которой предприниматель осуществляет деятельность, направленную на поиск нововведений 

для того, чтобы, внедряя новейшие технологии, быть конкурентоспособным.  

А) Новаторская. 

Б) Созидательная. 

В) Организаторская. 

Г) Социальная. 

18. Базовый документ всего российского законодательства, который закрепляет основополагающие права и принципы 

предпринимательской деятельности: 

А) Трудовой кодекс РФ. 

Б) Гражданский кодекс РФ. 

В) Конституция РФ. 

      19.Укажите стадии процесса предпринимательства в правильном порядке: 

А) Составление бизнес-плана -- Зарождение предпринимательской идеи, ее оценка--Наличие и поиск необходимых ресурсов--Организация 

нового предприятия--Управление  созданным предприятием. 

Б) Зарождение предпринимательской идеи, ее оценка --Составление бизнес-плана--Наличие и поиск необходимых ресурсов--Организация 

нового предприятия--Управление  созданным предприятием. 

В) Наличие и поиск необходимых ресурсов--Зарождение предпринимательской идеи, ее оценка --Составление бизнес-плана  --Управление 

созданным предприятием-- Организация нового предприятия. 

20. Укажите факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы: 

А) Величина первичного капитала. 

Б) Стратегические цели деятельности. 

В) Отраслевая направленность деятельности. 

Г) Все ответы верны. 

21. На основе учредительного договора действуют: 

А) Хозяйственные товарищества. 

Б) Хозяйственные общества. 

В) Производственные кооперативы. 

22. На основе устава действуют: 

А) Хозяйственные товарищества. 

Б) Хозяйственные общества. 

В) Производственные кооперативы. 

23. В уставе содержатся сведения:  

А) Об организационно-правовой форме; о наименовании; о порядке образования фондов; 

Б) О месте нахождения предприятия; о размере уставного фонда;  

В) О составе учредителей; о порядке распределения прибыли; об условиях реорганизации и ликвидации. 



Г)  Все ответы верны. 

24. Дела о несостоятельности (банкротстве) предприятия-должника рассматриваются: 

А) В Верховном суде РФ. 

Б) В Конституционном суде РФ. 

В) В Арбитражном суде. 

25. Документ внутрифирменного планирования, характеризующий все основные аспекты предпринимательской деятельности, 

анализирующий проблемы и способы решения поставленных задач: 

А) Устав. 

Б) Бизнес-план. 

В) Учредительный договор. 

26. Гражданин, организация, государство, признанные неспособными удовлетворить в полном объёме требования кредиторов: 

А) Банкрот. 

Б) Должник. 

В) Дебитор. 

27. Личное качество предпринимателя, которое дает возможность избежать неправильного шага в ведении своего бизнеса: 
А) Пунктуальность. 

Б) Ответственность. 

В) Интуиция. 

28. Метод государственного регулирования предпринимательской деятельности непосредственного властного воздействия на 

поведение субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность: 
А) Прямой. 

Б) Косвенный. 

В) Непосредственный. 

29. Сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий: 

А) Провал. 

Б) Риск. 

В) Неудача. 

30. Это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком: 

А) Реновация. 

Б) Модернизация. 

В) Инновация. 

 


