ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
BRAIN GAMES

ВИКТОРИНА
Е.П. РОШКО

Всероссийский экономический диктант проводится
в единый день во всех субъектах Российской Федерации,
а также на зарегистрированных региональных площадках
в других странах.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо
от возраста, образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства.
Организатором Диктанта является Общероссийская
общественная организация «Вольное экономическое общество России» при участии Международного
союза экономистов, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ
ВПО «Московский авиационный институт», ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».
Полная информация о Диктанте размещается на сайте
Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org
Предлагаем вам, дорогие читатели, подготовиться
к Диктанту и ответить на вопросы предыдущих лет.
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1. Кто издал Указ об учреждении
Вольного экономического общества России?
а) Петр I
б) Екатерина II
в) Николай II
г) Владимир Ленин
д) Никита Хрущев
е) Борис Ельцин

2. При каком из перечисленных руководителей государства была
осуществлена первая индустриализация российской экономики?
а) Иван Калита
б) Иван Грозный
в) Петр I
г) Николай II
д) Владимир Ленин
е) Иосиф Сталин

3. Когда в России была отменена
помещичья собственность на землю?
а) С отменой крепостного права
б) В конце XIX века
в) При Николае II
г) После Февральской революции 1917 г.
д) После Октябрьской революции 1917 г.
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4. Какую экономическую категорию сформулировал Аристотель
на примере философа Фалеса Милетского, который, предвидев,
на основе своих познаний в астрономии, богатый урожай оливок,
законтрактовал зимой все окрестные маслобойни?
а) Акциз
б) Монополия
в) Предпринимательство
г) Рынок
д) Стоимость

5. Уильям Петти называл «отцом богатства» – труд.
Что он называл «матерью богатства»?
а) Земля
б) Капитал
в) Предпринимательство
г) Прибыль
д) Рынок

6. Как называется экономическая политика,
заключающаяся в повышении пошлин
на импортируемые товары?
а) Монетарная
б) Фритредерство
в) Протекционизм
г) Санкционная
д) Фискальная
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7. Как называется политика продажи товаров
по цене ниже сложившейся на рынке?
а) Андеррайтинг
б) Демпинг
в) Краудфандинг
г) Факторинг
д) Лизинг

8. В 1998 г. номинал российского рубля был уменьшен в 1 000 раз.
Каким экономическим термином описывается эта операция?
а) Девальвация
б) Деноминация
в) Инфляция
г) Ревальвация
д) Стагнация

9. Какие прямые налоги платит гражданин Российской
Федерации?
а) Акциз
б) Налог на добавленную стоимость
в) Налог на доходы физического лица
г) Имущественный налог
д) Транспортный налог
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10. Какое соглашение заключено
между странами – членами ОПЕК и Россией?
а) Интеграционное
б) О вхождении России в ОПЕК
в) О контроле цен на нефть
г) О совместном строительстве нефте- и газопроводов
д) Об ограничении добычи нефти

11. Для каких целей создан
Фонд национального благосостояния России?
а) Для выплаты пенсий
б) Для покрытия дефицита Пенсионного фонда РФ
в) Для пособий на детей в многодетных семьях
г) Для пособий нуждающимся гражданам
д) Для софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан

https://diktant.org – ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

* Правильные ответы ищите в следующем выпуске
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