
VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

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

1. Основные средства являются наиболее значимой составной частью имущества предприятия и его 

внеоборотных активов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. В составе основных средств учитываются: капитальные вложения на коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. По характеру использования основные средства подразделяются на:    

А. Находящиеся в эксплуатации. 

Б. Находящиеся в резерве. 

В. Находящиеся на консервации. 

Г. Находящиеся в стадии реконструкции или достройки. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Только А и Г. 

4. В современных условиях активная часть основных средств обновляется в достаточно короткие сроки 

под влиянием научно-технического прогресса: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Доля активной части в общей стоимости основных средств является важнейшим показателем их 

структуры: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

6. На предприятиях энергетики к активной части основных средств относятся: 

А. Транспортные средства. 

Б. Силовое оборудование и передаточные устройства. 

В. Машины и оборудование, инструменты. 

7. На предприятиях машиностроения к активной части основных средств относятся: 

А. Транспортные средства. 

Б. Силовое оборудование и передаточные устройства. 



В. Машины и оборудование, инструменты. 

8. Производственная структура основных фондов предприятия зависит от следующих факторов: 

А. От технической оснащенности предприятия; уровня концентрации, специализации, кооперирования, 

комбинирования и диверсификации производства. 

Б. Размещения предприятия; форм воспроизводства основных фондов. 

В. Технологической структуры капитальных вложений; отраслевых особенностей. 

Г. Все ответы верны. 

9. Экономическое содержание износа основных средств: 

А. Это снижение физических, механических и других свойств основных фондов под воздействием сил 

природы, труда. 

Б. Это потеря стоимости основных средств. 

В. Нет правильного ответа. 

10. Чем больше физический износ, тем:  

А. Короче остающийся срок службы объекта, тем больше его потребительная стоимость. 

Б. Больше остающийся срок службы объекта, тем меньше его потребительная стоимость. 

В. Короче остающийся срок службы объекта, тем меньше его потребительная стоимость. 

11. Замедление физического износа можно достичь при помощи планово-предупредительных ремонтов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

12.  Способы начисления амортизации основных средств: 

А. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Б. Способ уменьшающегося остатка. 

В. Линейный способ. 

Г.  все ответы верны 

13. Начисление амортизации производится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования такого объекта: 

А. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Б. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

В. Способ уменьшающегося остатка. 

Г. Линейный способ. 

14. Затраты, которые не могут быть отнесены прямо на себестоимость, а подлежат 

предварительному распределению, относятся к:    



А. Прямым                                       

Б. Условно-переменным 

В.  Косвенным 

15. Если темпы выбытия сильно отстают от темпов ввода новых основных средств,  то происходит: 

А. Сокращение сроков эксплуатации имеющихся на предприятии машин, оборудования, что не может 

отразиться на качестве производимой продукции. 

Б. Удлинение сроков эксплуатации имеющихся на предприятии машин, оборудования, что может отразиться 

на качестве производимой продукции. 

В. Все ответы верны. 

16. Показывает, сколько продукции (в стоимостном выражении) выпущено на 1 руб. стоимости основных 

производственных фондов: 

А. Фондоемкость. 

Б. Фондовооруженность. 

В. Фондоотдача. 

17. Это часть оборотных средств, которая обслуживает технологический процесс и обеспечивает выпуск 

продукции: 

А. Оборотные производственные фонды. 

Б. Фонды обращения. 

18. Оборотные средства, которые  формируются за счет уставного капитала (на начальной стадии 

деятельности предприятия), а в дальнейшем за счет части чистой прибыли, направляемой на развитие 

предприятия: 

А. Привлеченные. 

Б. Заемные. 

В. Собственные. 

19. Объем и структура оборотных средств зависят от: 

А. Отраслевой принадлежности предприятия;  объемов производства и реализации продукции. 

Б. Продолжительности технологического цикла;  материалоемкости продукции. 

В. Широты ассортимента выпускаемой продукции; видов применяемого сырья. 

Г. Все ответы верны. 

20. Этот показатель характеризует среднюю скорость движения оборотных средств на предприятии: 

А. Коэффициент оборачиваемости. 

Б. Период оборота оборотных средств. 



В. Среднегодовая стоимость оборотных средств. 

21. Чем выше скорость оборота, т. е. суммарное время пребывания в сфере производства и обращения, тем:  

А. Меньше потребность в оборотных средствах. 

Б. Больше потребность в оборотных средствах. 

22. Расходы по реализации и сбыту продукции относятся к: 

А. Коммерческим. 

Б. Производственным.  

В. Общехозяйственным. 

Г. Внереализационным 

23. Нехватка оборотных средств приводит к простоям в производстве, а излишек - к снижению 

эффективности использования капитала предприятия: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

24. Нормирование незавершенного производства и полуфабрикатов собственного производства имеет 

значение для отраслей:  

А. С непродолжительным технологическим циклом 

Б. С продолжительным технологическим циклом. 

В. Для всех отраслей. 

25. Это выраженная в днях минимальная потребность в отдельных видах материальных оборотных 

средств, обеспечивающая бесперебойный процесс производства: 

А. Нормирование оборотных средств. 

Б. Норматив оборотных средств. 

В. Норма оборотных средств. 

26. Создается в период подготовки материалов к производству, включая анализ и лабораторные 

испытания: 

А. Страховой запас. 

Б. Технологический запас. 

В. Транспортный запас. 

27. Норматив оборотных средств в незавершенном производстве зависит от следующих факторов: 

А. От объема и состава выпускаемой продукции.   

Б. От длительности технологического цикла. 

В. От  себестоимости продукции  и характера нарастания затрат в процессе производства. 

Г. Все ответы верны. 



28. При повышении доли продукции с более коротким циклом производства объем незавершенного 

производства:  

А. Сократится. 

Б. Увеличится. 

В. Останется без изменений. 

29. Форма оплаты труда, при которой зарплата определяется путем умножения тарифной ставки или 

оклада на фактически отработанное время – это:   

А. Премиально-повременная  

Б. Простая повременная.  

В. Простая сдельная.  

Г. Сдельно-премиальная.                

30. Работа в праздничные дни оплачивается:  

А. В полтора раза больше.  

Б. По повышенной ставке размер, которой устанавливает государство. 

В. В двойном размере.    

Г. По повышенной ставке, установленной руководителем предприятия. 

 

 

 


