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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.7 Основные источники финансирования бизнеса 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

БИЗНЕСА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

… Источники поступления денежных средств, которые 

образованы за счет результатов предпринимательской 

деятельности. 

Внешние Денежные средства, поступающие в организацию из 

внешнего мира (государство, граждане, банки, фирмы). 

Ответ: ____________________ 

2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к внешним 

источникам финансирования бизнеса. 

1) амортизационные отчисления; 2) государственный заказ; 3) банковский кредит; 4) 

субсидия; 5) выпуск акций; 6) прибыль 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________  

3. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что 

из приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса? 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) привлечение кредитов 

2) налоговые отчисления 

3) повышение производительности труда 

4) прибыль от реализации продукции предприятия 

5) совершенствование производственных технологий 

6) выпуск и размещение акций предприятия 

Ответ: ___________________________ 

4. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) К внутренним источникам финансирования принято относить займы, совершаемые 

собственником предприятия внутри страны. 

2) Источники финансирования бизнеса – это пути и каналы поступления денежных средств. 

3) Источником финансирования бизнеса могут выступать как юридические, так и 

физические лица. 

4) Источником внутреннего финансирования являются амортизационные отчисления. 

5) Внешние источники финансирования бизнеса – это источники поступления денежных 

средств, которые образованы за счёт результатов предпринимательской деятельности. 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Граждане не могут участвовать в финансировании бизнеса. 

2) Одним из важнейших источников финансирования бизнеса являются частные 

инвестиции. 

3) В качестве источника финансирования бизнеса могут выступать государственные 

средства, предоставляемые в виде кредитов или субсидии. 

4) Для финансирования бизнеса необходимы только долгосрочные финансовые средства. 

5) Внутренние источники финансирования бизнеса разделяются на две группы: долговое и 

безвозмездное финансирование. 
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Ответ: ____________________ 

 6. Владелец фирмы ищет новые возможности финансирования производства. 

Выберите в приведенном списке внешние источники финансирования и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) бюджетные средства 

2) накопленная прибыль 

3) размещение акций 

4) амортизационный фонд 

5) коммерческий кредит 

Ответ: ____________________ 

 7. Гражданин А. получил государственную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя. Что из приведенного в списке входит в его 

обязанности? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) заключение сделок 

2) выпуск акций 

3) уплата налогов 

4) ответственность по обязательствам всем своим имуществом 

5) привлечение средств по кредитованию 

6) подписание договоров 

Ответ: ____________________ 

8. Установите соответствие между конкретными источниками финансирования 

бизнеса и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

БИЗНЕСА 

А) чистая прибыль предприятия 

Б) государственный заказ 

В) сдача собственных помещений в аренду 

Г) доходы будущих периодов 

Д) кредит 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 

1) внутренние источники  

2) внешние источники 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между примерами и видами источников 

финансирования бизнеса, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) инвестиции 

Б) государственные субсидии 

В) получение кредитов 

Г) амортизационные отчисления 

Д) выпуск и продажа облигаций 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

1) внутренние  

2) внешние  

Ответ: ____________________ 

 10. В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z, имеющих 

разный уровень образования, им задавали вопрос: «Как Вы думаете, почему люди 

занимаются предпринимательством?» (можно было выбрать не более двух ответов). 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 
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Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди получивших среднее образование доля тех, кто считает, что люди занимаются 

предпринимательством, чтобы зарабатывать деньги, больше доли тех, кто считает, что 

люди занимаются предпринимательством, чтобы быть независимыми, работать на себя. 

2) Среди получивших высшее образование доля тех, кто считает, что люди занимаются 

предпринимательством, чтобы быть независимыми, работать на себя, больше доли тех, кто 

считает, что люди занимаются предпринимательством из предрасположенности к риску. 

3) Доля тех, кто отмечает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы быть 

независимыми, работать на себя, среди получивших высшее образование меньше, чем 

среди получивших среднее образование. 

4) Одинаковые доли опрошенных каждой группы затруднились ответить. 

5) Доля тех, кто считает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы реализовать 

свои идеи, замыслы, среди получивших среднее образование меньше, чем среди 

получивших высшее образование. 

Ответ: ____________________ 

 11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков.  

 «Ограниченность ресурсов порождает несколько важнейших последствий. 

Прежде всего, люди издавна начали закреплять экономические ресурсы в __________(А). 

Они договорились о том, что отдельный человек или группа людей может обладать правами 

владения, пользования, __________(Б). 

 Закрепление ресурсов за гражданами и организациями позволяет владельцам 

предоставлять эти ресурсы тем, кто в них нуждается, за __________(В). Следовательно, 

владение ресурсами становится источником доходов. Если владелец обладает только 

__________(Г) трудиться и продаёт именно её, т.е. работает по найму, то получает за это 

__________(Д). Владелец земельного участка или другого природного ресурса, 

предоставляющий возможность другим использовать его для хозяйственных целей, 

получает доход, называемый __________(Е). Владелец капитала (зданий, сооружений, 

оборудования), использующий его для обеспечения деятельности своей фирмы, получает 

доход в форме части прибыли этой фирмы». 

  Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

http://www.novoevobrazovanii.ru/


Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем 

Вам потребуется для заполнения пропусков. 

  Список терминов: 

1) заработная плата 

2) распоряжение 

3) производство 

4) способность 

5) рента 

6) собственность 

7) плата 

8) равновесная цена 

9) предложение 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) внутренние 

2) 16 

3) 146 

4) 234 

5) 23 

6) 15 

7) 34 

8) 12112 

9) 22211 

10) 124 

11) 627415 

http://www.novoevobrazovanii.ru/

