
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: Основы налогообложения» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

ЗАДАНИЕ  НА СООТВЕТСТВИЕ 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И  ЕГО ИСТОРИЕЙ НЕОБЫЧНЫХ НАЛОГОВ 

№ Название страны (государства) Характеристика налога 

1 Австрия   А. налог на мир 

2 Армения    Б. Налог на собак 

3 Китай     В. налог на свободу 

4 Древний Рим   Г. налог на изделия из бамбука 

5 Швеция     Д. налог на пыль 

6 Республика Гвинея  Е. на гипс 

УСТАНОВИТЕ АВТОРА, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ДАННЫЕ СУЖДЕНИЯ О НАЛОГАХ 

7 Вольтер (1694-1778 гг.),     французский 

писатель -просветитель   

А. Неизбежны только смерть и налоги 

8 Т. Гоббс, (1588-1679), английский 

экономист 

Б. Налоги – это наша плата за цивилизованность общества. 

9 У. Петти (1623-1687 гг.), английский 

экономист    

В. Налоги - это экономическая основа правительственной машины, и ничего 

другого   

10 Б.Франклин (1706-1790 гг.),  

государственный деятель США    

Г. Уплачивать налог означает отдавать часть своего имущества, чтобы сохранить 

остальное. 

11 А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский 

экономит и философ   

Д. Налог – есть та часть дохода от земли и промышленности страны, которую 

отдают подданные в распоряжение государства.   

12 Д. Рикардо (1772-1823 гг.) английский- 

экономист  

 

 

Е. Каждый налог должен взиматься в то время или тем способом, когда и как 

плательщику должно быть удобнее всего платить его 

13 Н.И. Тургенев (1789-1871), русский 

экономист-финансист 

Ж. Никакое общество никогда не в состоянии обходиться без налогов. 

14 К. Маркс (1818-1883 гг.),  экономист    З. Уплата налогов, столь же неизбежна, как еда  

15 Ф. Нитти (1868-1953 гг.), итальянский- И. Налоги суть средства к достижению цели общества или государства, т.е. той 



экономист     цели, которую люди себе предполагают при соединении своем в общество…. 

16 Стенли Фишер, профессор   экономики.   К.  Налоги являются ценой, которой покупается общественный мир. 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО 

17 Размер прямых налогов на  Руси определялся с помощью: 

А. Декларации; 

Б. Кадастра; 

В. Сошного письма 

18 От прямых налогов в европейских странах в средние века были освобождены: 

А. дворянство и духовенство; 

Б. Крупные капиталисты 

В. Ремесленники 

19 Во времена княгини Ольги для сбора дани назначались специальные люди: 

А. подъездные 

Б. мытарями 

В. баскаками 

20 Прибыльщики -  чиновники, которые должны «сидеть и чинить государю прибыли», придумывать новые виды податей,   

появились в период правления: 

А. Петра I 

Б. Ивана Грозного  

В. Михаила Фeдopoвича 

21 Потребитель, на которого переложен налог, является: 

А. источником налога 

Б. носителем налога 

В. субъектом налога 

Г. объектом налога 
22  Основное различие между налогом и сбором согласно НК РФ: 

А. налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор – обязательный взнос, взимаемый за совершение 

юридически значимых действий в отношении плательщиков сборов 

Б. налог и сбор – идентичные понятия 

В. поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут 

использоваться на строго определенные цели 



23 Виды налоговых ставок: 

А.   твердые, пропорциональные и прогрессивные 

Б. пропорциональные, прогрессивные и регрессивные 

В. твердые, адвалорные и комбинированные  

24 За совершение налоговых правонарушений  ответственность несут: 

А. физические лица 

Б. организации 

В. организации и физические лица 

Г. акционерные общества 

Д. все ответы верны 

25 Налоговая  санкция – это: 

А. пеня 

Б. арест имущества 

В. залог имущества 

Г. штраф 

ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНЫ ИЛИ НЕВЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

 

26 «Мытищи» означает место, где собирали «мыт» пошлину за провоз товаров   

А. Да  Б. Нет 

27 Стрелецкая подать — для создания регулярной армии являлись целевыми налогами при Иване Грозном  

А. Да  Б. Нет 

28 Возникновение налогов не связано  с периодом возникновения  первых государств 

А. Да  Б. Нет 

29 Фискальная функция является основной функцией налогов   
А. Да  Б. Нет 

30 При пропорциональном налогообложении налоговая ставка не является одинаковой для всех плательщиков 

А. Да  Б. Нет 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 


