
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития:   История бухгалтерского учета 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО  

 

 

1 

Появление бухгалтерского учета в России связано с именем… 

А. Петра I; 

Б. Екатерины Великой; 

В. Ивана Грозного; 

Г. Александра Невского. 

2 На Руси бухгалтерский учет зародился … 

А. в монастырях; 

Б. на флоте; 

 В. в Петродворце 

3  Автором международного герба бухгалтеров является… 

А. Ф. Гарнье; 

Б. Ж.Б. Дюмарше; 

В.  Л. Баттардон. 

4 Правило Мишеля Рива   гласит… 

А.  там, где нет финансовых результатов, не может быть и двойной бухгалтерии; 

Б.   доходы всегда должны быть равны расходам; 

В.  нет товара без денег. 

5 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 закрепления. 

      Г. в натуральном измерении. 



6 Автором  терминов «сторнировать», «дебет», «кредит»,  «дебитовать» через «и»  является…  

А. Карл Иванович Арнольд; 

Б. Федор Венедиктович  Езерский; 

В. Карл Маркс; 

Г. Александр Михайлович Галаган. 

7 Первый журнал  в России по бухгалтерскому учету  назывался … 

А. «Мир бухгалтерии»; 

Б. «Счетоведение»; 

В. «Счетоводство». 

8  Укажите,   в какой стране ведение  учета  осуществлялось на свитках, …  

А. Вавилон; 

Б. Древний Египет; 

В. Древняя Греция; 

Г. Персия. 

9 Учетные регистры впервые появились в… 

А. Китае 

Б. Индии; 

В. Риме; 

Г. Персии. 

10 Первый счетный  прибор  «абака» появился  в … 

А. Персии; 

Б. Китае; 

В. Греции; 

Г. Риме. 

11 Родиной ведения   «учета на карточках» является … 

А. Рим; 

Б. Китай; 

В. Египет; 

Г. Вавилон. 

12 Основополагающие постулаты: «за всё надо платить, закон обратной силы не имеет, при взаимоисключающих законах 

нельзя применять ни одни из них», впервые появились в … 

А. Древнем Риме; 

Б. Древнем Египте; 

В. Греции; 

Г. Китае. 



13 Развитие бухгалтерского учета в древней России было подвержено  влиянию … 

А. Европейской бухгалтерской мысли; 

Б. Американской школы бухгалтерского учета; 

В. Английской  школы бухгалтерского учета 

14 Автором первого  нормативного документа по бухгалтерскому учету в России после Октябрьской революции является … 

А. Ф.Скубиц 

Б. Л. Пачоли; 

В. И Ахматов. 

Г. А.М. Галаган. 

15 Создателем «русской тройной системы счетоводства» был … 

А. Ф.В. Езерский; 

Б. А.М. Галаган; 

В. Н.А. Блатов; 

Г. Е.Е. Сиверс. 

16 Закон о бухгалтерском учете в России был принят в … 

А. 15 марта 1959 г.; 

Б. 21 ноября 1996 г.; 

В. 19 июня 2000 г.; 

      Г. 30 сентября 1983 г 

17 Автором специальной формы счетоводства  –  статмографии  был … 

А. Д. Чербони; 

Б. Э. Пизани; 

В. П. д′Альвизе. 

18 Ч. Хорнгрен  определил различия между финансовым  и  управленческим  учетом … 

А. середине XX в.; 

Б. в начале XX в.; 

В. конце XX в. 

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Установите соответствие  именем автора и выражением  (определением) 



автор выражение (определение) 
19 В. Швайкер    А. «Ни одного хозяйственного субъекта нельзя сделать должником без 

его согласия»  

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

изобразить в числах весь ход и всё состояние предприятия согласно 

предложенным ценам   

21 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»  

22  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»   

23 Б. Солозано   Д. «Любая полученная вещь или получатель должны отдать переданной 

вещи или хранителю имущества»  

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

собственника, и кредитовать все, что из распоряжения собственника 

выходит»  

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

крайней сложностью и наиболее склонной к неустройствам»   

 

Установить соответствие между  автором и классификацией счетов 

 

26  Д. Манцони   А. счета капитала, операционные, материальные, счета расчетов    

27  Б.Ф. Баррем   Б. живые и мертвые счета    

28  П. Скали      В. на аналитические и синтетические счета  

29  Ж.Савари    Г. общие и частные    

30  Л. Флори    Д. счета собственные, имущественные, корреспондентов  

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ ! 


