
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

2 ЭТАП 

9 КЛАСС 

 

1. Выберите верные суждения относительно понятия «Бизнес-план» 

1) Бизнес-план позволяет учитывать риски предпринимательской деятельности, 

анализировать внешние факторы конкуренции 

2) Бизнес-план позволяет проанализировать возможные варианты решения проблемы, 

предусмотреть мероприятия для реализации бизнес-идеи 

3) Бизнес-план позволяет провести анализ денежных потоков, рассчитать и 

проанализировать ключевые показатели бизнес-плана, оценить риски и сделать 

выводы о целесообразности осуществления предпринимательской идеи 

4) К наиболее распространенным направлениям бизнес-планирования относятся 

бизнес-планирование маркетинга и бизнес-планирование производственного 

процесса 

Ответ:  

 

2. Какие специализированные виды менеджмента можно выделить? В ответ запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1. финансовый 

2. кадровый 

3. предпринимательский 

4. производственный 

5. личный 

Ответ:  

 

3. Рассчитайте размер эффективной ставки по кредиту при условии, что: 

- номинальная ставка по кредиту составляет 15% годовых; 

- сбор за оформление и сопровождение кредитного договора 1%; 

- плата за ведение счёта 0,5% от суммы кредита; 

- комиссия за расчётное обслуживание 0,5% от суммы кредита. 

Решение:  

 

Ответ: 

 

4. При возникновении проблемы в проектной команде предусматривается анализ 

причин, ее породивших. Хороший проект-менеджер всегда изучит сложившуюся 

ситуацию, чтобы понять причины и предотвратить её повторение. 

Для каждой из перечисленных ниже ситуаций выберите из списка 3 причины, 

которые могли к ней привести. 

Ситуации: 

А) Несвоевременное завершение работ. 

Б) Перерасход затрат. 

В) Текучесть кадров команды проекта.  

 

Причины: 

1.Слишком много проектов ведётся в одно и то же время 

2. Нереальный график работ 

3. Никто конкретно не отвечает за проект в целом. 

4. Слабый контроль за изменениями в ходе разработки проектной документации  

5. Слабый контроль за изменениями со стороны заказчика 

6. Слабое понимание сути деятельности проект-менеджера 



7. Ошибочное назначение на роль проект-менеджера 

8. Нереальное планирование 

9. Ресурсы компании перегружены 

10. Неверно подсчитаны затраты на проект 

11. Плохо организована процедура управления проектом. 

 

Ответ:  

А Б В 

   

 

5. Дайте определение понятию «Инфляция» 

Ответ:  

 

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

 

Характеристика общества как целостной системы предусматривает изучение его 

внутренней ________ (А). Её основными элементами являются сферы общественной 

жизни и социальные   ________ (Б). Выделяют экономическую, политическую, социальную 

и духовную сферы. Все они находится в тесной ________ (В), так как поддерживают 

необходимую целостность общества. Социальные институты в каждой из ________ (Г) 

решают важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение 

различных видов ________ (Д) благ, а также управляют совместной ________ (Е) людей.  

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется 

для заполнения пропусков. 

 

1) отношения  4) общественная сфера 7) культура 

2) институт  5) социальное  8) взаимосвязь 

3) целостность 6) структура 9) деятельность  

 

Запишите в таблицу под каждой буквы номер выбранного Вами слова.  

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

7. Прочтите ситуацию и ответьте на вопросы.  

Вы очень любите свою семью, Вам нравится проводить праздники вместе, но 

одноклассники пригласили отпраздновать Новый Год в их компании. Родители 

расстроились, что Вас не будет на семейном празднике. Какое решение Вы примите: 

останетесь с семьей или уйдете в компанию одноклассников? Приведите аргументы, 

которые Вы используете, чтобы обосновать свое решение для родителей или 

одноклассников. 

 

Ответ: 

 

8. Прочтите кейс и дайте развернутые ответ на вопросы.  

Сотрудница одной из российских компаний так описывает причины снижения мотивации 

на работе: «Начав работать в компании, я очень старалась. Выполняла большой объем 

работы, "крутилась", забывая даже пообедать, часто приходила к руководителю с 



предложениями о том, что можно еще сделать, чтобы у компании появилось больше 

крупных клиентов. Но со временем я поняла, что на самом деле моя активность никому не 

нужна. Руководитель всегда был мною недоволен, часто меня ругал, и никаких 

специальных поощрений за свою старательность я не получала. В результате я стала 

работать, как все, кое-как, лишь бы досидеть до конца рабочего дня... Мне что, больше 

других надо?» 

 

Вопросы:  

1. Какую основную ошибку допускал руководитель?  

2. Что бы вы посоветовали сделать этому руководителю, чтобы способствовать 

повышению мотивации своей сотрудницы? 

 

Ответ: 

  



ОТВЕТЫ 

1. 23 

2. 124 

3. Решение: 15 + 1 + 0,5 + 0,5 = 17%. Ответ: 17% 

4.   

 

 

5. Инфляция — процесс обесценивания денег, который сопровождается, как правило, 

ростом цен на товары и услуги. 

6.  

 

 

7. На данный вопрос нет единственно правильного ответа. Здесь оценивается Ваша 

способность логически мыслить, принимать решения и аргументировать их.  

8.  1) Ошибка руководителя заключалась в том, что он не обращал внимания на 

старания своего сотрудника. 

2) Чтобы повысить мотивацию своей сотрудницы, руководителю надо было 

показывать, что работу сотрудница выполнила, и выполнила хорошо, либо указывать на 

реальные недостатки в работе этого специалиста и показывать, как надо работать. 

 

А Б В 

2, 4, 9 1, 8, 10 3, 7, 11 

А Б В Г Д Е 

6 2 8 4 5 9 


