
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 205 

на 19.11.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 Информатика и ИКТ НЕСТЕРЕНКО САБИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

2 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

3 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

4 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

5 Физическая культура ШТРИКАЛКИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

6 ОБЖ СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

7 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА  

8 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА  
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Информатика и ИКТ 

1. Создать html – страничку, содержащий следующий текст 

2. Выполнить работу к 19.11.2020, отправить полученный файл на почту 

iriska04121982@gmail.com  

 

 

  

mailto:iriska04121982@gmail.com


Литература 

Дата урока: 19.11.2020 

Выполнить задание до 24.11.2020. 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 08:35 (2,3-й уроки): 

https://zoom.us/j/96585282281?pwd=SVlSWVJEaVY1SmpuUUg2RXE0WlFxZz09 

Тема урока: "Поэтический мир Марины Цветаевой" 

 I. Марина Цветаева вступила в литературу на рубеже веков, в тревожное и смутное время. 

Как многим поэтам ее поколения, ей присуще ощущение трагизма мира. Конфликт со временем 

для нее оказался неизбежным. Жила она по принципу: быть только самой собой. Но поэзия 

Цветаевой противостоит не времени, не миру, а живущей в ней пошлости, серости, мелочности. 

Поэт – защитник, глашатай миллионов обездоленных: 

Если душа родилась крылатой, 

Что ей хоромы – и что ей хаты! 

Что Чингиз-хан ей и что – Орда! 

Два на миру у меня врага, 

Два близнеца неразрывно – слитых: 

Голод голодных – и сытость сытых! 

18 августа 1918. 

 Цветаевой суждено было стать летописцем своей эпохи. Почти не затронув трагической 

истории ХХ века в своем творчестве, она раскрыла трагедию мироощущения человека 

современника. Лирическая героиня ее поэзии дорожит каждым мигом, каждым переживанием, 

каждым впечатлением. 

В образе лирического героя раскрывается личность поэта. Лирический герой близок к 

лирическому “Я”. Он доносит до нас размышления и переживания поэта-художника, открывает 

духовный мир Цветаевой. 

II. Анализ стихотворения: 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я - бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты… 

- В купели морской крещена – и в полете 

Своем – непременно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земной не соделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена – 

Высокая пена морская!     (23 мая 1920) 

Ответить на вопросы: 

1. Имя дается человеку при рождении и нередко определяет всю жизнь. Что значит имя Марина?  

2. Кто герои этого стихотворения?  

3. Задание для класса. Выписать в два столбика слова, относящиеся к этим героям.  

Строфа Обыкновенные люди Марина 

1 
  

2 
  

https://zoom.us/j/96585282281?pwd=SVlSWVJEaVY1SmpuUUg2RXE0WlFxZz09


3 
  

4 
  

4. Какое слово главное в первой строфе? 

5. Какие антонимичные слова есть во второй строфе? 

6. Почему героиня со своими беспутными кудрями не хочет стать “земной солью”?  

7. Что означает слово “воскресаю”? Какому слову оно близко?  

Вывод: Марина – всякая, поэтому ей “дело – измена”, потому она разбивается - воскресает. В 

этом ее душа. 

III. Этапы жизненного пути: 

1. Марина Ивановна родилась в Москве 26 сентября 1892 года. 

3. Уже в шестилетнем возрасте Марина Цветаева начала писать стихи, притом не только по-

русски, но и по-немецки, по-французски. А когда ей исполнилось 18 лет, выпустила на личные 

деньги сборник “Вечерний альбом” (1910). Если судить по содержанию, стихи были ограничены 

кругом узкодомашних, семейных впечатлений. 

Стихотворение “Домики старой Москвы” (прочитать). 

Ответить на вопросы: 

Какое настроение у лирической героини, чем оно вызвано?  

Москва в ранних сборниках – воплощение гармонии, символ минувшего. Здесь и восхищение 

столицей, и любовью, и нежность к ней, ощущение Москвы как святыни Отечества. Мотив 

святости, праведности звучит в большинстве стихотворений цикла 1916 г. “Стихи о Москве”. Он 

связан с образом странников-слепцов, бредущих “Калужскою дорогой”, с образом лирической 

героини: 

Надену крест серебряный на грудь, 

Перекрещусь и тихо тронусь в путь 

По старой по дороге по Калужской. 

Чье творчество напоминают эти мотивы?   

4. На протяжении всей жизни огромное количество людей окружало Марину. Они были 

совершенно разными и по-разному раскрывали ее поэтический и человеческий талант. Слагаемые 

ею стихи группируются в циклы, один из которых посвящен А. Блоку. Это страстный монолог 

влюбленности, хотя видела Цветаева поэта издали лишь, не обменялась ни единым словом. Для 

нее Блок – символический образ Поэзии. 

“Стихи к Блоку”. 

Зверю – берлога, 

Страннику – дорога, 

Мертвому – дроги, 

Каждому свое. 

Женщине – лукавить, 

Царю – править, 

Мне – славить 

Имя твое.     (2 мая 1916) 

Вопрос: Как вы поняли эти стихи?  

5. А. Пушкин ввел девочку в незнакомый мир чувств, мир “тайный, скрываемый взрослыми”. 

Поэма “Цыганы” положила начало восприятию такой стихии, как Любовь, а “Евгений Онегин” 

дал уроки “смелости, гордости, верности, судьбы, одиночества”. У нее был “свой” Пушкин. 

Сказав “мой”, Цветаева определила свое отношение к поэту: 

Пушкин – тога, Пушкин - схима, 

Пушкин – мера, Пушкин – грань... 

Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя 

Благодарное – как брань. 

6. Для Цветаевой поэтическое искусство было “ежедневным трудом”, святым, единственным 

ремеслом: “Я не верю стихам, которые льются. Рвутся – да”. Смелое, порывистое дробление 



фразы на отдельные смысловые куски ради почти телеграфной сжатости. Порывистый и 

прерывистый характер речи необычен уже потому, что он отражает душевное состояние поэта со 

стремительной непосредственностью переживаемой минуты. Широк диапазон её поэзии: от 

народных русских сказок – поэм до интимнейшей психологической лирики. Постоянная, 

неустанная работа, переделка, шлифовка написанного. 

7. Поэзию Марины Цветаевой невозможно представить без темы любви: “Любить – знать, любить 

– мочь, любить – платить по счету”. Любовь у Цветаевой всегда “поединок роковой”, всегда спор, 

конфликт и чаще – разрыв. Невероятная откровенность, открытость – неповторимые черты 

лирики поэтессы. Героиня убеждена, что чувствам подвластны и время, и расстояния: 

8. Цветаева посвящала стихи близким людям: друзьям – поэтам, бабушке, мужу, Сергею 

Яковлевичу Эфрону, детям, дочери Але и сыну Георгию. 

Стихотворение “Аля” (отрывок) 

Не знаю, где ты и где я. 

Те же песни и те же заботы. 

Такие с тобою друзья! 

Такие с тобою сироты. 

И так хорошо нам вдвоем – 

Бездомным, бессонным и сирым... 

Две птицы: чуть встали – поем, 

Две странницы: кормимся миром. 

 Сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона родился в эмиграции, где с остатками 

Добровольческой Белой армии оказался муж, а в 1922 году уехала за границу и Марина. Жизнь в 

эмиграции складывалась трудно. Эмигрантским журналам не нравились честные, неподкупные 

стихи Цветаевой. “Мой читатель остался в России, куда мои стихи... не доходят,” - сожалела она. 

Отрывок “Стихи к сыну” (1932). 

Ни к городу и ни к селу – 

Езжай, мой сын, в свою страну, - 

В край – всем краям наоборот! 

Куда назад идти – вперед 

Идти, - особенно – тебе, 

Руси не видавшее 

Дитя мое... Мое? 

Ее – Дитя! 

9. В 1939 году М. Цветаева вернулась на родину. 

Нет друзей рядом, нет жилья, работы, нет семьи (нет в живых мужа, неизвестна судьба Ариадны, 

отчуждение с сыном). Под гнетом личных несчастий, в одиночестве, в состоянии душевной 

депрессии, в начале Великой Отечественной войны, 31 августа 1941 г. Марина Цветаева 

покончила с собой. 

 Марина Цветаева оставила значительное творческое наследие: книги лирических стихов, 

семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическую, мемуарную и историко-

литературную прозу, письма, дневниковые записи. Она никогда не подделывалась под вкусы 

читателей и издателей. Сила ее стихов – не в зрительных образах, а в потоке все время 

меняющихся, гибких ритмов. Любое ее произведение подчинено правде сердца. Ее стихи 

мелодичны, задушевны, чарующи, поэтому к ним обращаются композиторы и появляются 

прекрасные песни. Настоящее в искусстве не умирает. В 1913 году М.Цветаева уверено заявила: 

Моим стихам 

Как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

IV. Домашнее задание: 

1. Написать конспект по материалам лекции. 

2.Стихотворение “Молодость” прочитать и сделать разбор.  

  



Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

Пользуясь своим  конспектом описать требования к качеству и сроки хранения супов, и выслать на почту 

до 23.11.2020  natalka090674@rambler.ru 

1. Борщ 

2. Щи 

3. Рассольник  

4. Солянка сборная мясная 

5. Супы овощные 

6. Прозрачные супы 

7. Молочные супы 

8. Сладкие супы 

9. Окрошки  

10. Супы из круп 

11. Супы с макаронными изделиями 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока: 19 .11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 26.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М,  

Тема: 1.Изучение техники передачи мяча в волейболе. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

Домашнее задание:  

Изучить теоритический материал . 

Постановка ног и рук при передаче мяча. 

Подводящие упражнения. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

дату урока, название дисциплины 

 

Безопасность жизнедеятельности (для юношей) 
12. Срок выполнения: до 25.11.2020 

13. Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

14.  
15. Тема: Наложение шин на место перелома. Транспортировка пораженного.   

16.  

17. Задание: Составить конспект  

18. 1. Правила наложения шин на место перелома. 

19. 2. Фиксация различных переломов. 

20. 3. Способы транспортировки пораженного. 

21. https://travmaoff.ru/perelom/nalozhenie-shiny.html 

22. https://perelomkocti.ru/travmy/kak-nalozhit-shinu-pri-perelome-prostye-pravila 

23. https://gigabaza.ru/doc/72616-p20.html 
24.  
25. (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 
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«Основы медицинских знаний» ( для девушек) 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до25.11.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

 

Тема: основные ошибки при оказании пмп 

2. Домашнее задание:  

используя ссылку 

https://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post398941589 

  

изучить и записать 20 основных ошибок при оказании первой медицинской 

помощи. 
 

Основы предпринимательской деятельности  

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема:  Контрольная работа .Тема: Организация предпринимательской деятельности 

Работу  сдать 26.11.20, выполнив ее в тетради фото отправить в вайбер 

+79527221036   

Задание: 

Повторить  пройденный материал по теме https://www.studmed.ru/view/lekcii-

po-organizacii-predprinimatelskoy-deyatelnosti_725d556.html 

Выполнить тест. В некоторых вопросах может быть несколько ответов.  

1.По формам собственности предприятия различают 

a) государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия 

b) государственные, национальные, частные предприятия 

c) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества 

2. Какой документ является основным для создания предприятия 

a) учредительный договор 

b) справка о наличии уставного фонда 

c) устав предприятия 

3. Какую ответственность несут ИП 

a) Не отвечает по обязательствам своим имуществом и несет риск в размере вкладов 

b) Несет субсидиарную ответственность своим имуществом 

c) Отвечает всем принадлежащим ему имуществом 

4. Что представляет собой акция в экономическом смысле 

a) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в капитал акционерного 

общества и дающая право на участие в его прибылях 

b) ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании возвратить владельцу 

предоставленные ей средства (вкл. процент) с указанием конкретной даты 

c) письменное обязательство акционера о периодических вкладах в имущество общества 

5. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки 

a) соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в соответствии с 

принятыми условиями 

b) соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции 

c) контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без привлечения денежных средств 

в наличном или безналичном виде 

d) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров, выполнение работ 

или услуг в соответствии с принятыми условиями 

6. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 

a) возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде 

b) наличием обособленного имущества 

c) способностью отвечать по обязательствам своим имуществом 
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d) способностью выступать в имущественном обороте от своего имени 

e) способностью выступать в торговом обороте от своего имени 

7. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской деятельности 

a) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках правовых 

норм 

b) экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли 

c) творческий потенциал общества 

8. Какое количество наемных работников может быть в производственном кооперативе 

a) Не более 10% 

b) Не более 30 % 

c) Не менее 45% 

d) Не менее 50% 

 9.Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская деятельность» 

a) предпринимательство — это собой свободное экономическое хозяйствование в различных 

сферах, осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности 

конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли 

(дохода), необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения 

финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами 

b) вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли 

c) принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие идеи 

собственника предприятия 

d) деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств в целях 

получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой 

10. Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на 

a) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества 

b) предприятия производственной и непроизводственной сферы 

c) иностранные, национальные, совместные предприятия 

 11. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предпринимательства 

a) повышение интеллектуального уровня населения 

b) укрепление экономической и социальной базы регионов 

c) повышение жизненного уровня населения 

d) увеличение занятости населения 

e) сокращение безработицы 

12. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг, разделе рынков сбыта и доли в 

общем рынке, производства это 

a) картель 

b) синдикат 

c) консорциум 

13. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу собственного дела 

a) Желание раскрыть свои способности 

b) Накопленные личные сбережения 

c) Продолжение семейных традиций 

d) Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время 

e) Стремление к личной независимости 

14. Выберите верное определение некоммерческой организации 

a) это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее распределение между 

учредителями не выступает в качестве основной цели; получаемая прибыль используется для 

саморазвития, достижения уставных целей организации 

b) это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение крупных денежных 

средств для осуществления личных проектов учредителей 

c) это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение прибыли и ее 

распределение между учредителями (физическими и юридическими лицами) 

15. Минимальное количество учредителей ООО 

a) 10 

b) 5 

c) 1 

d) 2 

16.  Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, это 



a) инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

получение прибыли от получения имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке 

b) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

c) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на 

получение прибыли 

17. Что из перечисленного не является коммерческой организацией 

a) производственные кооперативы 

b) государственные или муниципальные унитарные предприятия 

c) потребительские кооперативы 

d) хозяйственные товарищества и общества 

18. За унитарным предприятием имущество закрепляется 

a) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

b) передается по договору аренды 

c) на праве собственности 

19. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательства 

a) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего вклада 

b) полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как своим вкладом, так 

и всем своим имуществом, а коммандитисты — в пределах вклада в имущество товарищества 

c) полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность 

20 Сколько участников может состоять в ОАО 

a) Любое 

b) 2 участника 

c) Не менее 5 

d) Не более 50  

21 Основные мотивы предпринимательской деятельности 

a) Получение максимальной выгоды 

b) Стремление к лучшему, к независимости 

c) Желание оставить наследникам состояние 

22 Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской деятельности 

a) предпринимательство — это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улучшения своего 

положения, форм и методов развития 

b) предпринимательство — это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности предприятий 

c) предпринимательство — это одна из организационно-правовых форм предприятий 

23 Что не выражает проявления предпринимательских возможностей 

a) умение оценить выгодность и перспективность дела 

b) разработка новых технологий изделий для удовлетворения имеющихся потребностей 

c) поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих потребностей 

24 Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства 

a) общеэкономическая функция 

b) творческо-поисковая (инновационная) функция 

c) контрольная функция 

d) ресурсная функция 

25 Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской 

деятельности 

a) стоимость персонала 

b) форма собственности 

c) численность персонала 

d) состав учредителей 

e) темпы развития, уровень рентабельности и доходности 

26 Что является главной целью предпринимательской деятельности 

a) получение прибыли 

b) удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах 

c) самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности 

27 К некоммерческим организациям не относятся 

a) учреждения, финансируемые собственником (учредителем) полностью или частично 

b) ассоциации или союзы 

c) благотворительные и иные фонды 



d) финансово-промышленные группы 

e) потребительские кооперативы 

28 Выберите наиболее полное определение юридического лица 

a) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, способная от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанность, быть истцом и ответчиком в суде и имеющие самостоятельный баланс или смету 

b) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, обладающая 

трудовым и производственным потенциалом, необходимым объемом документов для ведения 

хозяйственной деятельности 

c) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, способная от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанность, быть истцом и ответчиком в суде 

29 Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является 

a) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом 

b) имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая 

c) обязанность представления устава предприятия и внесения вклада на расчетный счет 

30 По принадлежности капитала выделяют 

a) государственные, национальные, унитарные предприятия 

b) государственные, муниципальные, производственные кооперативы, частные предприятия 

c) национальные, иностранные и совместные предприятия 

31 Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае 

a) экономической нецелесообразности производства данного продукта 

b) нарушения установленного Законом порядка создания предприятия 

c) несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ 

 32 Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть принято не позднее 

чем 

a) в течении 30 дней 

b) в 15-ти дневный срок 

c) в 45-ти дневный срок 

d) в месячный срок 

 33 Совместное предприятие – это 

a) предприятие, созданное для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера — учреждение 

b) такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе внесенных паевых взносов 

двумя или более учредителей, один из которых – иностранное физическое или чаще всего 

юридическое лицо 

c) коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталом — 

хозяйственное общество 

34 Как называются участники ЗАО 

a) Товарищи 

b) Акционеры 

c) Экзекуторы 

d) Хеджеры 

35 Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной поддержки и 

регулирования предпринимательства 

a) формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов 

b) формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития предпринимательства 

c) совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства 

36 Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью 

a) военнослужащие 

b) работники налоговых органов 

c) должностные лица органов государственной власти и государственного управления 

d) работники силовых министерств 

37 Объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии — это 



a) товарищество на вере 

b) производственный кооператив 

c) общество с ограниченной ответственностью 

38 Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации коммерческой 

сделки 

a) расчет цены товара 

b) контракт (договор) 

c) сертификат о качестве товара 

39 Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую деятельность это 

a) менеджер 

b) руководитель 

c) предприниматель 

40 Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества 

a) право владения, пользования и распоряжения 

b) право владения 

c) право владения и пользования 

 


