
V Всероссийская Олимпиада  

«Вектор развития:  История бухгалтерского учета» 

Тест 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

3. Впишите правильный ответ в лист ответов. 

 

 

Выберите вариант ответа, в котором содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос 

 Вопрос Вариант ответа 

1 Одной из предпосылок возникновения 

бухгалтерского учета является… 

 

А. использование приходно-расходной 

книги; 

Б. появление письменности; 

В. применения инвентария; 

Г. образование товарных излишков. 

2 Бог Тот  -  это… 

 

А. Бог доброты; 

Б. Бог письменности, счета и 

мудрости; 

В. Бог археологии; 

Г. Бог бухгалтерского учета 

 

3 В Древнем Египте один из первых 

приемов бухгалтерского учета 

назывался…  

 

А. прием инвентаризации;  

Б. прием разделения труда; 

В. прием учета ведомостей; 

Г. прием увеличения сбора податей.  

4 Правило Мишеля Рива  гласит… 

 

А. доходы всегда должны быть равны 

расходам; 

Б. там, где нет финансовых 

результатов, не может быть и 

двойной бухгалтерии 

В. нет товара без денег. 

5 Впервые правовое регулирование 

учетных записей появилось… 

  

А. в Древней Греции;  

Б. в Древнем Риме; 

В. в Вавилоне. 

6 На первых этапах функции банков 

выполняли… 

 

А. купцы; 

Б.  храмы и торговые общества; 

В. банков не было вообще; 

Г. нет правильного ответа. 

7 Инвентарий изобрели… А. египтяне; 

Б. греки; 

В. римляне; 

Г. шумеры. 

8 Бухгалтер определял выбытие 

имущества по документу… 

 

А. по приходно-расходной книге; 

Б. по инвентарию; 

В. по ведомости; 

Г. по папирусу Ринда. 

9 Обменные трапезы по своим функциям 

превратились в… 

 

А. банки;  

Б. трапезы; 

В. владения; 



Г. лавки. 

10 Для ведения учетных записей инки 

использовали… 

 

А. разноцветные шнурки и различные 

виды узлов на них;  

Б. бумагу; 

В. глиняные таблички с клинописным 

текстом; 

Г. папирус. 

11  Слово калькуляция означает… А. подсчет; 

Б. обмен; 

В. перевод; 

Г. учет. 

12 Выдача материальных ценностей в 

рамках установленного предела  - это… 

А. калькуляция; 

Б.  инвентаризация; 

В.  нормирование;  

Г. нет правильного ответа 

13 При отсутствии денежных единиц   в 

Древнем Египте и   в Вавилоне 

расчетные операции  производились …  

       

 

А. с помощью учетных документов; 

Б. с помощью свидетелей; 

В.  с помощью документального 

отражения; 

Г. в натуральном измерении 

14 При ведении примитивного учета в 

свои бухгалтерские книги писцы 

записывали… 

А. наименование имущества, его 

стоимость и количество; 

Б. наименование имущества и его 

количество;  

В. стоимость имущества и его 

наименование; 

Г. стоимость имущества и его 

количество.  

15 Стоимость в бухгалтерском учете 

нужна для того, чтобы… 

 

А. определить нормы рабочего 

времени; 

Б. провести инвентаризацию 

имущества; 

В. все можно было учитывать и 

сравнивать в одном измерении – 

денежном;  

Г. появились деньги.  

16 Прародителем первого  счетного  

прибора  является … 

А. инвентарий; 

Б. калькуляторий; 

В. абак; 

Г. счетная бирка. 

17  Понятие «калькуляция» произошло от 

слова… 

 

А. калькулятор; 

Б. проверка; 

В. камешек. 

18 При взносе денег в банк оформлялся и 

выдавался документ … 

 

А. симбол; 

Б. сальдо; 

В. диаграфе. 

19 В Древнем Египте на предметы ставили 

номер, который назывался… 

 

А. порядковый; 

Б. учетный; 

В. инвентарный;  

Г.   египетский. 



20 Один из первых юридических 

документов, который представлял 

собой палочки с надрезами, - это… 

 

А. счеты;  

Б. счетные палочки; 

В. счетные бирки;  

Г. абак. 

21 По мнению И. Шера, момент или дата, с 

которого предприятие окупает свои 

расходы и начинает работать с 

прибылью, называется… 

 

А. «точкой безубыточности»; 

Б. срок окупаемости инвестиций; 

В. «мертвой точкой». 

22 Девиз бухгалтеров «Наука. Совесть. 

Независимость» автором является... 

 

А. Л. Пачоли; 

Б. Ф.В. Езерский; 

В. Ж.Б. Дюмарше; 

Г. А.М. Галаган. 

23 Постулат «сальдо счетов собственника 

и имущества всегда равно сальдо счетов 

корреспондентов (расчетов)» носит имя 

… 

 

А. М. де ла Порта; 

Б. Л. Пачоли; 

В. Д. Манцони; 

Г. Ж. Савари. 

 

Установите соответствие  между  именем автора и выражением  (определением)  

 автор выражение (определение) 

24 В. Швайкер    А. «Ни одного хозяйственного субъекта нельзя сделать 

должником без его согласия»     

25 Ж. Савари   Б. Бухгалтерия – это деятельность, направленная к тому, 

чтобы изобразить в числах весь ход и всё состояние 

предприятия согласно предложенным ценам    

26 X. Олдкастл    В. «Бухгалтерский учёт стоит выше всех наук и искусств, 

ибо все нуждаются в нём, а он ни в ком не нуждается: без 

бухгалтерского учёта мир был бы неуправляем, и люди не 

смогли бы понимать друг друга» 

27  Ф.  Кенэ   Г. «Бухгалтерия есть не что иное, как искусная запись или 

описание торговых и иных сделок, домашнего хозяйства, 

доходов, ренты и тому подобных операций при 

получении, отсылке, покупке, продаже и других явлениях, 

которая правильным и искусным способом примененная 

могла бы безошибочно, немедленно и без затруднений 

привести к конечному результату»     

28 Б. Солозано   Д. «Любая полученная вещь или получатель должны 

отдать переданной вещи или хранителю имущества»  

29 Ф.Скубиц   Е. «Необходимо дебетовать все, что поступает в 

распоряжение собственника, и кредитовать все, что из 

распоряжения собственника выходит»  

30 Л. Пачоли   И.   Учет «является одной из отраслей управления, 

отличающейся крайней сложностью и наиболее склонной 

к неустройствам»  

  

Желаем удачи!! 

 


