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Вариант 1 

Укажите номер правильного ответа 

1. Двойная запись - способ: 

1) группировки объектов учета; 

2) отражения хозяйственных операций; 

3) обобщения данных бухгалтерского учета. 

2. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если: 

1) в течение месяца по счету не было движения средств; 

2) оборот по дебету равен обороту по кредиту; 

3) сальдо начальное плюс оборот по дебету  равен обороту по кредиту. 

3. Корреспонденция счетов - взаимосвязь между: 

1) дебетом одного и кредитом другого счета; 

2) синтетическими и аналитическими счетами; 

3) аналитическими счетами и субсчетами. 

4. Простой называется проводка, в которой одновременно корреспондируют: 

1) один счет по дебету и один счет по кредиту; 

2) два счета по дебету и два по кредиту; 

3) один счет по дебету и два по кредиту. 

5. Как определить конечный остаток на пассивных счетах: 
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1) к начальному кредитовому сальдо прибавляют оборот по дебету и 

вычитают оборот по кредиту; 

2) к начальному кредитовому сальдо прибавляют оборот по кредиту и 

вычитают оборот по дебету; 

3) из кредитового оборота вычитается дебетовый. 

6. На отпуск материалов в цех основного производства составляется 

бухгалтерская запись: 

1) Д 25 К 10 

2) Д 20 К 10 

3) Д 01 К 10 

7. При начислении заработной платы рабочим, обслуживающим машины и 

оборудование, составляется бухгалтерская запись: 

1) Д 26 К 10 

2) Д 23 К 70 

3) Д 25 К 70 

8. При оприходовании материалов от поставщиков составляется бухгалтерская 

запись: 

1) Д 25 К 10 

2) Д 20 К 10 

3) Д 10 К 60 

9. При зачислении краткосрочной ссуды банка на расчетный счет составляется 

бухгалтерская запись: 

1) Д 51 К 66 

2) Д 51 К 67 

3) Д 50 К 66 

10. При перечислении в погашение задолженности органам социального 

страхования составляется бухгалтерская запись: 

1) Д 51 К 66 
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2) Д 51 К 50 

3) Д 69 К 51 

Впишите недостающие слова 

Счета синтетические и аналитические 

Для группировки и учета однородных объектов используются счета 

_____________________. Подробная характеристика объектов учета 

осуществляется на ____________________  счетах. На синтетических счетах 

учет ведется только в __________________ выражении. 

На синтетических счетах хозяйственные операции отражаются 

_______________ суммой, а на аналитических, открываемых в развитие 

синтетических счетов, - _______________ суммами, дающими в итоге общую 

сумму. При подведении итогов за отчетный период данные синтетических и 

аналитических счетов должны сверяться, их совпадение свидетельствует о 

__________________ ведения учета. 

 

Вариант 2 

Укажите номер правильного ответа 

1. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

1) субсчетом и аналитическими счетами; 

2) счетами и балансом; 

3) счетами. 

2. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если: 

1) в течение месяца по счету не было движения; 

2) оборот по дебету равен обороту по кредиту; 

3) сальдо начальное плюс оборот по кредиту равен дебетовому обороту. 

3. Сложной называется проводка, в которой одновременно корреспондируют: 

1) один счет по дебету и один счет по кредиту; 

2) два счета по дебету и два по кредиту; 
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3) один счет по дебету и два по кредиту. 

4. Обобщенное отражение синтетических показателей: 

1) классификация общей номенклатуры синтетических показателей 

бухгалтерского учета; 

2) перечень аналитических счетов, используемых в учете; 

3) совокупность синтетических и аналитических счетов. 

5. Как определить конечный остаток на активных  счетах: 

1) к начальному дебетовому сальдо прибавляют оборот по дебету и 

вычитают оборот по кредиту; 

2) к начальному дебетовому сальдо прибавляют оборот по кредиту и 

вычитают оборот по дебету; 

3) из кредитового оборота вычитается дебетовый. 

6. При начислении амортизации по офису организации, составляется 

бухгалтерская запись: 

1) Д 25 К 02 

2) Д 26 К 02 

3) Д 20 К 02 

7.  При удержании с рабочих подоходного налога составляется бухгалтерская 

запись: 

1) Д 70 К 68 

2) Д 68 К 70 

3) Д 70 К 50 

8. При перечислении с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы 

составляется бухгалтерская запись: 

1) Д 50 К 51 

2) Д 51 К 50 

3) Д 70 К 50 
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9. При перечислении с расчетного счета краткосрочной ссуды коммерческому 

банку составляется бухгалтерская запись: 

1) Д 66 К 51 

2) Д 66 К 50 

3) Д 67 К 51 

10. При перечислении денежных средств из кассы на валютный счет 

составляется бухгалтерская запись: 

1) Д 50 К 51 

2) Д 51 К 50 

3) Д 52 К 50 

Впишите недостающие слова 

Оборотные ведомости 

Оборотная ведомость по четам синтетического учета представляет собой 

сводку ______________ и _______________ по счетам за определенный период 

времени. 

Данная ведомость является важнейшим средством _______________ и 

_______________ за полнотой и правильностью записей по счетам. Контроль 

осуществляется на основе наличия в ведомости _________ ______ равных 

итогов. 

Первое и третье равенства итогов оборотной ведомости вытекают из 

равенства итогов _____________ и ____________ баланса. Второе равенство 

обеспечивается _______________  _______________. 

Для контроля за полнотой отражения хозяйственных операций на счетах 

данные оборотной ведомости сверяют с оборотами _____________ 

____________. 

Тема «Система счетов и двойная запись» 

 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 1 1 2 2 3 3 1 3 
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Следовало вписать недостающие слова 

 

Счета синтетические и аналитические 

Для группировки и учета однородных объектов используются счета 

синтетические. Подробная характеристика объектов учета осуществляется на 

аналитических счетах. На синтетических счетах учет ведется только в 

денежном выражении. 

На синтетических счетах хозяйственные операции отражаются общей 

суммой, а на аналитических, открываемых в развитие синтетических счетов, - 

частными суммами, дающими в итоге общую сумму. При подведении итогов 

за отчетный период данные синтетических и аналитических счетов должны 

сверяться, их совпадение свидетельствует о правильном ведения учета. 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 

 

Следовало вписать недостающие слова 

 

Оборотные ведомости 

Оборотная ведомость по четам синтетического учета представляет собой 

сводку оборотов и остатков по счетам за определенный период времени. 

Данная ведомость является важнейшим средством проверки и контроля 

за полнотой и правильностью записей по счетам. Контроль осуществляется на 

основе наличия в ведомости трех пар равных итогов. 

Первое и третье равенства итогов оборотной ведомости вытекают из 

равенства итогов актива и пассива баланса. Второе равенство обеспечивается 

двойной записью. 

Для контроля за полнотой отражения хозяйственных операций на счетах 

данные оборотной ведомости сверяют с оборотами Главной книги. 

 

 

 


