
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

 

1. Российская традиция в исследовании феномена предпринимательства имеет древнюю историю и 

берет начало еще в XVII веке: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Предпринимательство характеризуется поиском инновационных идей, наличием инновационного 

момента в принятии предпринимательского решения: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

 

 Установите соответствие: 

 Факты Личность 

3. Известно, что он разбогател, будучи купцом в 

Лондоне, а затем банкиром в Париже. Стал известен 

благодаря труду  «Очерк о природе торговли 

вообще». 

А. Иван Тихонович Посошков. 

4. Самый известный его афоризм «невидимая рука 

рынка» - фраза, которую автор использовал для 

объяснения эгоизма, как эффективного рычага в 

распределении ресурсов. 

Б. Иван Александрович Ильин. 

5. Опубликовал трактат, где изложил гипотезу, что 

перепроизводство товаров и экономические кризисы 

невозможны. Выделял три фактора производства: 

труд, капитал и землю. 

В. Ричард Кантильон. 

6. Его основной труд – «Книга о скудости и богатстве». 

Главной причиной скудости государства он считал 

отставание сельского хозяйства. Предлагал 

регламентировать крестьянские повинности. 

Г. Жан-Батист Сэй. 

7. Полгал, что любая хозяйственная деятельность, 

включая предпринимательство, это, прежде всего, 

Д. Адам Смит. 



акт духовный, творческий. 
 

 

 
 

Особенности развития предпринимательства в России 

Подберите периодам развития предпринимательства  (левая колонка) особенность развития (правая колонка): 
 

Период развития Особенность развития 

8. 1861-1917 гг. А. Появились государственные и смешанные акционерные 

общества. Изменения в экономике способствовали повышению 

уровня жизни людей. Однако в этот период предпринимательство 

рассматривалось как чуждое социализму явление, и поэтому 

экономические условия развития предпринимательской 

деятельности слабо укреплялись. 

9. Октябрь 1917 г. – начало 1920-х гг. Б. Период административно-командной системы. Появление 

«теневиков». Стали возрождаться забытые формы хозяйствования: 

подряд, аренда кооперация. 

10. Период нэпа В. Интенсивное развитие частного предпринимательства. 

Выделяются три организационные структуры предпринимательства: 

единоличные фирмы, торговые дома и акционерно-паевые общества. 

Зарубежная деятельность сводится к экспорту преимущественно 

сырьевых товаров, а также лес, лен, кожу, яйца, хлеб. 

11. Конец 20-х – вторая половина 80-

х гг. XX в. 

Г. Предпринимательство получило официальное признание. Принят 

закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», в котором предпринимательство понимается как 

инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на получение прибыли. 

12. 1990-е гг. Д. Установление государственной монополии. Осуществлена 

национализация частных предприятий. В сельском хозяйстве  

произошел уравнительный передел земли с последующим развитием 



крупных коллективных хозяйств. Введение хлебной монополии 

государства. Предпринимательством занимаются самостоятельные 

частные хозяева. 

 

Великие меценаты и филантропы России 

Определите  исходя из вклада в развитие науки, культуры, образования, социального призрения (левая 

колонка) известного мецената, филантропа и благотворителя (правая колонка): 
 

Вклад в развитие экономики и предпринимательства России Меценат, филантроп, 

благотворитель 

13. 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. Х.С. Леденцов. 

 

14. 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. 

Б. С.И. Мамонтов. 

 
15. Русский предприниматель и меценат. Составил славу российской науке  

XX в. Его финансовую поддержку получили многие ученые. Пожертвовал 

Русскому техническому обществу 50 тысяч рублей золотом на открытие 

В. Ф.В. Чижов.  



Музея содействия труду, основными задачами которого стала пропаганда 

изобретений, улучшавших условия и производительность труда рабочих, а 

также создание профсоюзных организаций.  Для искоренения 

ростовщичества  учредил на свои деньги первый в России государственный 

ломбард. Входил в состав комитета «Скулябинский дом призрения бедных 

граждан», в 1884 г. открыл богадельню. 

  
16. Завещал весь свой основной капитал  «на устройство и содержание 

технических учебных заведений». «Шелковый пан», как называли его на 

Украине, организовал шелководческую школу для учеников церковно-

приходских школ. Особое внимание уделял строительству железных дорог. 

Создал акционерное общество по строительству первой русской частной 

«образцово-показательной паровозной железной дороги между Москвой и 

Троице-Сергиевым Посадом силами исключительно русских рабочих и 

инженеров и на деньги русских купцов, без участия иностранного капитала».  

В 1866 г. был избран  председателем правления Московского купеческого 

банка, а через три года  руководителем Московского купеческого общества 

взаимного кредита. 

Г.  С.Т. Морозов. 

 

17. 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.  

Д. П.М. Третьяков. 

 

 



 

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

18. С точки зрения финансиста предприниматель это: 

А. Человек, который умножает не только свое, но и национальное богатство, находит способы лучшего 

использования ресурсов, снижения потерь, создает новые рабочие места. . 

Б. Человек, организующий предприятие по производству и оказанию услуг за счет собственных и (или) 

привлеченных средств с целью получения прибыли. 

В. Человек, которым движут определенные мотивы, например, желание добиться чего-либо в жизни, 

самоутвердиться, обрести самостоятельность. 

19. С точки зрения психолога предприниматель это: 

А. Человек, который умножает не только свое, но и национальное богатство, находит способы лучшего 

использования ресурсов, снижения потерь, создает новые рабочие места. . 

Б. Человек, организующий предприятие по производству и оказанию услуг за счет собственных и (или) 

привлеченных средств с целью получения прибыли. 

В. Человек, которым движут определенные мотивы, например, желание добиться чего-либо в жизни, 

самоутвердиться, обрести самостоятельность. 

20. С точки зрения политэконома предприниматель это: 

А. Человек, который умножает не только свое, но и национальное богатство, находит способы лучшего 

использования ресурсов, снижения потерь, создает новые рабочие места. . 

Б. Человек, организующий предприятие по производству и оказанию услуг за счет собственных и (или) 

привлеченных средств с целью получения прибыли. 

В. Человек, которым движут определенные мотивы, например, желание добиться чего-либо в жизни, 

самоутвердиться, обрести самостоятельность. 

21. Его преобразования серьезно повлияли на сообщество деловых людей: вместо представителей гостей 

и гостиной сотни на первое место в деловой иерархии вышли  «казенные предприниматели». 

Гильдейская реформа существенно расширила предпринимательскую среду: 

А. Реформы Александра I. 

Б. Реформы Александра II. 

В. Реформы Петра I. 

22. Его преобразовательная деятельность качественно повлияла на деловой мир. Отечественные и 

иностранные предприниматели получили юридические гарантии для занятия предпринимательской 

деятельностью. Созданы частные и акционерные банки: 

А. Реформы Александра I. 



Б. Реформы Александра II. 

В. Реформы Петра I. 

23. Его реформы сыграли важную роль в совершенствовании предпринимательства. Получают развитие 

крестьянская промышленность и торговля. Развивается банковское и биржевое дело, получает старт 

акционерное предпринимательство: 

А. Реформы Александра I. 

Б. Реформы Александра II. 

В. Реформы Петра I. 

24. Термин купец появляется: 

А. В середине X века в Византии. 

Б. В 907 г. в договоре князя Олега с Греками. 

В. В 1204 году в Константинополе. 

25. Сбор, которым облагалась торговля с воза или лодки с товаром: 

А. Тамга. 

Б. Мыт. 

В. Мостовщина. 

26. Были самым чутким «барометром» экономической жизни ее надежным регулятором. Благодаря им 

достигался баланс между спросом и предложением, производством и потреблением главных 

российских продуктов. 

А. Мануфактуры. 

Б. Гостиные дворы. 

В. Ярмарки.  

27.  Первый коммерческий банк был открыт: 

А. В Москве. 

Б.  В Санкт-Петербурге. 

В.  В Новгороде. 

28. Начало эпохи «рельсовой лихорадки» связано с: 

А.  П.Г. фон Дервизом. 

Б. С.И. Мамонтовым. 

В. Ф.В. Чижовым. 

29. 1985-1991 г.г. - период: 

А. Период, вошедший в историю как «перестройка», в рамках которого частная собственность была 

практически легализована и страна вступила на путь перехода к рыночной экономике. 



Б. Период господства государственно-капиталистической экономики с элементами полускрытого рынка и 

теневой частной собственности. 

30. Базовый документ всего российского законодательства, который закрепляет основополагающие 

права и принципы предпринимательской деятельности: 

А. Трудовой кодекс РФ. 

Б. Гражданский кодекс РФ. 

В. Конституция РФ. 

 

 


