
§ 11 Тест по теме: « Виды и формы бизнеса» 

I вариант 
 

А1. Экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли это… 

А) закон 

Б) достаток 

В) бизнес 

Г) успех 

 

А2. Предприятие, собственником которого выступает держатель акций это… 

А) акционерное общество 

Б) индивидуальное предприятие 

В) товарищество 

Г) частная собственность 

 

А3. На Руси предпринимательство зародилось.. 

А) при Петре I 

Б) при Екатерине II 

В) в XIXвеке 

Г) в Киевской Руси 

 

А4. Современная форма включения человека в хозяйственную деятельность страны это… 

А) бизнес 

Б) успех 

В) закон 

Г) достаток 

 

В1. Выберите верное утверждение из предложенных, относительно людей, занимающихся бизнесом. 

А) Человека, занимающегося бизнесом отличают знание своего дела и смелость 

Б) Человека, занимающегося бизнесом отличают инициативность, готовность рисковать, неся убытки 

А) верно только А   Б) верно только Б   В) оба верны   Г) оба не верны 

 

В2. Объясните выражения: 

А) «делать деньги» 

Б) «пустить деньги в оборот» 

В) «дать деньги в рост» 

 

В3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Единоличному владельцу трудно создать предприятие большого масштаба, так как размеры его 

стартового_________(А) ограничены. Отсюда – недостатки индивидуального предприятия: ограничены средства на 

дорогостоящую ________ (Б), на привлечение __________(В) – юристов, экономистов, дизайнеров, инженеров и др. 

Поскольку финансовая устойчивость мелких фирм, как правило, невелика, банки будут неохотно давать ________(Г) на 

их развитие. Срок существования единоличного предприятия относительно невелик по сравнению, например, с 

_________ (Д). Тем не менее _________(Е) оказывается более весомой, чем перечисленные недостатки; единоличное 

владение – самая распространѐнная организация бизнеса. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только ОДИН раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) кредит   6) товарищество 

2) реклама   7) антимонопольный 

3) капитал   8) простота организации 

4) профессионал  9) имущественная ответственность 

5) акционерное общество 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

С1. Назовите основные виды бизнеса (не мене 3 видов) 

 

 

 

 

 



§ 11 Тест по теме: « Виды и формы бизнеса» 

II вариант 
А1. Первыми представителями предпринимателей на Руси были… 

А) дворяне 

Б) купцы 

В) крестьяне 

Г) мещане 

 

А2. Предприятие, которым владеет и управляет один человек это… 

А) акционерное общество 

Б) индивидуальное предприятие 

В) частная собственность 

Г) товарищество 

 

А3. Наряду с искусством, наукой способ проявления творческих возможностей, характера, способностей человека это.. 

А) бизнес 

Б) успех 

В) закон 

Г) достаток 

 

А4. Добровольное объединение двух или более человек для организации своего дела и совместной работы это… 

А) акционерное общество 

Б) индивидуальное предприятие 

В) товарищество 

Г) частная собственность 

 

В1. Выберите верное утверждение из предложенных, относительно людей, занимающихся бизнесом. 

А) Предприниматель, начав свой бизнес, получает шанс построить его с самого начала и самостоятельно управлять 

своей судьбой 

Б) Предприниматель, начав сой бизнес, получает шанс принести реальную пользу обществу и стать материально 

независимым 

А) верно только А   Б) верно только Б    В) оба верны   Г) оба не верны 

 

В2. Объясните выражения: 

А) «делать деньги» 

Б) «пустить деньги в оборот» 

В) «дать деньги в рост» 

 

В3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Единоличному владельцу трудно создать предприятие большого масштаба, так как размеры его стартового_________ 

(А) ограничены. Отсюда – недостатки индивидуального предприятия: ограничены средства на дорогостоящую ________ 

(Б), на привлечение __________(В) – юристов, экономистов, дизайнеров, инженеров и др. Поскольку финансовая 

устойчивость мелких фирм, как правило, невелика, банки будут неохотно давать ________(Г) на их развитие. Срок 

существования единоличного предприятия относительно невелик по сравнению, например, с _________ (Д). Тем не 

менее _________(Е) оказывается более весомой, чем перечисленные недостатки; единоличное владение – самая 

распространѐнная организация бизнеса. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только ОДИН раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) кредит   6) товарищество 

2) реклама   7) антимонопольный 

3) капитал   8) простота организации 

4) профессионал  9) имущественная ответственность 

5) акционерное общество 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

С1. Назовите основные виды бизнеса (не мене 3 видов) 

 

 

 

 


