
Всероссийский экономический диктант онлайн – 2018 

 

1.В чем заслуга итальянского профессора математики Луки Пачоли в развитии бухгалтерского 

учета? 

Придумал форму баланса  

Представил первое литературное описание двойной записи  

Написал книгу «О торговле и совершенном купце»  

 

2.В каком значении впервые появился термин «бухгалтер»? 

Книгодержатель Мыслитель Счетовод Хранитель  

 

3.Что изображено на Международном гербе бухгалтеров? 

Солнце и весы Солнце, весы и баланс Солнце, весы и кривая Бернулли 

 Луна и счеты Полумесяц и баланс  

 

4.Как влияют высокие риски, связанные с получением ожидаемого дохода от оцениваемого объекта, 

на его рыночную стоимость?  

Увеличивают его рыночную стоимость  

Уменьшают его рыночную стоимость  

Не влияют на его рыночную стоимость, а влияют только на цену  

 

5.Каким критериям согласно методологии Международной организации труда (МОТ) должны 

отвечать лица, относящиеся к безработным? 

Готовы приступить к работе в данный момент 

 Готовы приступить к работе в течение полугода после ее предложения 

 Занимаются поиском работы  

Не имеют работы (доходного занятия) 

 Не имеющие дохода 

 Не ищут работу, т.к. потеряли надежду ее найти 

 Уволенные по сокращению штатов  

 

6.Какая связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых для обращения денег? 

Обратная Отсутствует Прямая Устанавливается правительством 7. 
 

7. Кто получает доход в виде ссудного процента? 

Заемщик Кредитор Гарант Поручитель Лизингополучатель  

 

8.На какой вопрос не дает ответа экономика? 

Как распределить имеющиеся ресурсы?  

Какую из имеющихся технологий следует использовать при производстве? 

 Какую социальную значимость имеет производимый продукт?  

Кто будет покупателем производимой продукции? 

 Что произвести?  

 



9.Кто рассчитывает транспортный налог для физического лица? 

Налоговый орган ГИБДД Налогоплательщик самостоятельно  

 

10.В каком году Россия вступила в Международный валютный фонд (МВФ)? 

1992 1995 1998 2003  

 

11.Какие из перечисленных бюджетов входят в бюджетную систему Российской Федерации? 

Федеральных округов  

Государственных внебюджетных фондов 

 Экономических районов 

 Унитарных предприятий  

 

12.Кого Вам следует вызвать, если Вы решили продать свою квартиру и хотите узнать, какую цену 

заявить?  

 

Налогового инспектора Независимого оценщика Риелтора  

 

13.К какому типу валюты следует отнести российский рубль? 

Свободно конвертируемая валюта  

Частично конвертируемая валюта 

 Неконвертируемая валюта 

 Замкнутая валюта  

 

14.Как назывались повинности крепостных крестьян в России XVI –XVII веков? 

Акцизный сбор Барщина Подоходный налог Оброк  

 

15.Как назывались первые бумажные деньги, эмитированные в России? 

Ассигнационный рубль Ассы Екатериновки Куны Талеры  

 

16.Указом Президента России от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены национальные цели 

развития Российской Федерации. Сколько миллионов семей к 2024 г. должны ежегодно улучшать 

свои жилищные условия в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации? 

 

1 млн 2 млн 3 млн 4 млн 5 млн 6 млн  

 


