
V ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

 
1. Древнюю Русь называли страной городов. Именно города были оплотом предпринимательства, где сосредоточивались 

массы товаров, продаваемых как внутри страны, так и за рубеж. Вокруг городов возникали торговые и промысловые 

поселения, где совершались сделки, заключались договоры. Купцы и предприниматели на Руси не выделялись в 

отдельное сословие. В предпринимательской деятельности принимали участие все слои общества, в том числе князья 

и бояре: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. В 1800г. был принят Устав о банкротах, он регламентировал ведение учета и бухгалтерии всеми торговыми людьми 

по определенному образцу: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Важное место в развитии предпринимательства Руси занимало крестьянство: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" был принят в 

2009 году: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Деятельность русский купцов и предпринимателей в XVII в. охватывала всю территорию страны. Наибольшее 

распространение на Руси получила ярмарочная торговля: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

 Установите соответствие: 

 Факты Личность 

6. 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. 

7. Самый известный его афоризм «невидимая рука рынка» - 

фраза, которую автор использовал для объяснения эгоизма, 

как эффективного рычага в распределении ресурсов. 

Б. Иван Александрович Ильин. 

8. Опубликовал трактат, где изложил гипотезу, что 

перепроизводство товаров и экономические кризисы 

невозможны. Выделял три фактора производства: труд, 

В. Ричард Кантильон. 



капитал и землю. 

9. 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. 

10. Полгал, что любая хозяйственная деятельность, включая 

предпринимательство, это, прежде всего, акт духовный, 

творческий. 

Д. Адам Смит. 

 

 

 
 

Особенности развития предпринимательства в России 

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

 

Период развития Особенность развития 

11. Предпринимательство в России до 1917 

года. 

А. К 80-м годам XX века необходимость экономических реформ окончательно 

назрела, что стало понятным и большинству населения и многим 

представителям политической элиты. К концу 80-х годов был открыт путь 

индивидуальному предпринимательству, стали зарождаться кооперативы и 

развиваться торговля. 

12. Советский период. Б. Открывались фабрики и заводы, семимильными шагами развивалось 

частное предпринимательство. Одновременно многие крестьяне, сумев 

выкупить землю, становятся фермерами, осуществляя предпринимательскую 

деятельность на селе. Это время славится знаменитыми фамилиями российских 

предпринимателей – Абрикосова, Гужона, Бахрушина, Демидовых, 

Морозовых, Мамонтовых, Рябушинских, Третьякова и сотен других. 

13. Новейшее время. В. Усиление тенденции сокращения общего числа малых предприятий. Во 

многом это было связано с новыми подходами к учету малых предприятий в 

принятом  Законе «О государственной поддержке малого предпринимательства 

в РФ», а также с перерегистрацией действующих малых предприятий. 

14. 1991 год. Г. Приход к власти большевиков, последующие за этим годы Гражданской 

войны и террора привели к полному разрушению деловых связей в стране и 

катастрофическому упадку ее экономики. Насильственная национализация, 

ликвидация частной собственности означали окончательную гибель бизнеса в 

России, развитие теневых рынков и голод среди населения. Небольшим 



послаблением на этом фоне явились несколько лет новой экономической 

политики 

15. 1996-1999 г.г. Д. Этап развития бизнеса в России связан с приватизацией крупных 

государственных предприятий и привлечением средств населения. Эта 

реформа позволила начать развиваться финансовой системе, и окончательно 

утвердиться частной собственности на средства производства. 

 

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 

16. Один из основателей Музея изящных искусств имени императора Александра III 

(Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).  Попечительствовал Морскому 

благотворительному обществу, Николаевской женской больнице, Дому призрения и 

ремесленного образования бедных детей, школе Императорского женского 

патриотического общества имени великой княгини Екатерины Михайловны, общине 

сестер милосердия святой Евгении Красного Креста. Основал во Владимире техническое 

училище. Открывал учебные заведения, строил училища, новые дома для рабочих. 

Преобразовал производство художественного хрусталя в г. Гусь. 

А. Бахрушины 

17. Прославился в России как основатель первой российской железной дороги и как 

создатель сахародельческой промышленности. Проявлял немалую заботу о рабочих. При 

каждом заводе на свой счет построил церковные приходы, больницы, школы, столовые, 

бани. Крупные суммы пожертвовал на повышение квалификации своих работников. 

Подготовил на своих заводах, а позднее и в Санкт-Петербургском специализированном 

институте прекрасные кадры русских сахаротехников и инженеров-технологов. Открыл 

начальное училище на 30 человек, освободив бедных учеников от платы, неоднократно 

передавал свои деньги на строительство Политехнического института в Киеве. 

Б. Г.Г. Солодовников 

 

18. 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 

В. Ю.С. Нечаев-Мальцов 

  



пожертвование  на госпитали в Крымскую войну.  Пожертвовал на строительство 

консерватории имени П.И. Чайковского. 

19. 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». 

Г.  И.К. Айвазовский 

 

20. Щедро жертвовал свое большое состояние на меценатство и благотворительность.  

Занимался благоустройством города Феодосия. По своему проекту построил водопровод и 

городской фонтан. Стал основоположником  Киммерийской школы живописи. Живо 

интересуясь археологией, на свои средства построил на холме Митридат новое здание для 

Феодосийского археологического музея, принял участие в исследовании 80 курганов, 

направив найденные ювелирные изделия IV в. до н.э. в Эрмитаж. Много занимался 

вопросами охраны памятников Крыма, за что был избран членом Одесского общества 

истории и древностей: 

Д. А.А. Бобринский 

 

 

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

  

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. Основными направлениями его реформы были: передача надельных земель в собственность крестьян, постепенное 

упразднение сельской общины как коллективного собственника земель, широкое кредитование крестьян, скупка 

помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных условиях, землеустройство, позволяющее 

оптимизировать крестьянское хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы. 

А. П.А. Столыпин. 

Б. С.Ю. Витте. 

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. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 


