Задание 1.
Сеть продуктов здорового питания «Домик» продает потребителям овощи и молочные продукты, поставляемые фермерами.
Фермеры, поставляющие продукты в сеть «Домик», являются:
1.
2.
3.
4.

розничными покупателями продуктов
оптовыми продавцами продуктов
розничными продавцами продуктов
оптовыми покупателями продуктов

Задание 2.
Анна владеет небольшим книжным магазином на Арбате. Анне известно, чему были равны издержки ее магазина за прошлый
год.
Для того, чтобы понять, успешной ли была работа магазина, Анне важно знать…
1.
2.
3.
4.

сколько денег она заплатила за аренду магазина
сколько наличных денег у неё имеется
какими были цены проданных книг и сколько книг каждого наименования удалось реализовать
какую сумму составили уплаченные ею налоги

Задание 3.
Вы консультируете магазин спорттоваров «Спортивная мастерская».
Какое событие, по Вашему мнению, скорее всего должно привести к росту спроса москвичей на футбольные мячи:
1.
2.
3.
4.

рост затрат на производство футбольных мячей
снижение затрат на производство футбольных мячей
успешное выступление сборной России на Чемпионате мира по футболу
рост цен на футбольные мячи

Задание 4.
К внутренним источникам финансирования бизнеса можно отнести:
1.
2.
3.
4.

налог на прибыль фирмы
кредит, взятый фирмой в банке
доход фирмы от размещения облигаций (долговых ценных бумаг)
часть прибыли фирмы, направленную на закупку нового оборудования

Задание 5.
Предположим, что Мэрия Москвы приняла решение предоставить субсидию всем частным медицинским клиникам Москвы,
выделив каждой клинике по 2 миллиона рублей, которые можно потратить на приобретение нового диагностического
оборудования.
В этом случае:
1.
2.
3.
4.

неравенство прибылей среди частных медицинских клиник Москвы снизится
неравенство прибылей среди частных медицинских клиник Москвы вырастет
неравенство прибылей среди частных медицинских клиник Москвы изменится
неравенство прибылей среди медицинских клиник Москвы может как вырасти, так и снизиться

Задание 6.
На решения, принимаемые людьми, часто оказывают влияние традиции, сложившиеся в обществе. Какие изменения прибыли
могут быть объяснены с точки зрения сложившихся традиций?
1.
2.
3.
4.

весной снижаются прибыли фирм, продающих теплую одежду
в декабре в России обычно растут прибыли фирм, продающих красную икру
в самом конце августа в России резко растут прибыли цветочных магазинов;
летом в России обычно снижаются прибыли фирм, продающих квартиры;

Задание 7.
Владелец компании «Стройдом» Иван Петрович И. решил израсходовать 20 миллионов рублей на приобретение нового дома
для своей семьи. Президент фирмы «Инвест» Петр Петрович П. принял решение потратить такую же сумму на обновление
оборудования фирмы, а глава банка «НашБанк» Андрей Андреевич А. вложил столько же в акции компании «Семь сорок»,
занимающуюся производством питания для птиц.
Кто из них поступил нерационально?
1.
2.
3.
4.

Иван Иванович, так как он мог бы инвестировать в развитие бизнеса
Петр Петрович, так как он мог бы потратить деньги в интересах своей семьи;
Все поступили рационально, если приняли свои решения добровольно, учитывая свои цели и имеющую информацию;
Все трое поступили рационально, даже если у них были другие варианты действия, но они о них не знали;

Задание 8.
Фермер Сидорова Ольга Петровна продает молочные продукты на ярмарке выходного дня в Черёмушках. Однажды к ней
пришел покупатель, купивший 2 килограмма сыра на сумму 900 рублей. У покупателя была только купюра в пять тысяч
рублей, но у Ольги Петровны не оказалось сдачи, поэтому она разменяла купюру у соседки. После того, как покупатель
приобрёл сыр и ушел, соседка Ольги Петровны обнаружила, что купюра в 5000 рублей оказалась фальшивой. Ольге Петровне
пришлось выбросить фальшивую купюру, вернув соседке 5000 рублей.
На какую сумму в итоге пострадала Ольга Петровна? (ответ укажите числом без единиц измерения).

Задание 9.
Пётр – владелец небольшого магазина «iГрушки». Бизнес Петра только начинается, поэтому в данный момент его прибыль от
магазина в среднем равна 600 рублям за 1 час работы. Продолжительность времени, которое Пётр тратит на бизнес, составляет
60 часов в неделю. В данный момент Петру необходимо сделать в магазине ремонт. Пётр может сделать ремонт
самостоятельно или нанять мастера. Если Пётр будет делать ремонт сам, то ему придется нанять на две недели помощника по
бизнесу, заплатив ему по 600 рублей в час (всего Петру придется потратить на ремонт 160 часов, но часть ремонта он сможет
делать поздно вечером и по воскресеньям, когда его магазин не работает), в то время как профессиональный мастер выполнит
ремонт за 60 часов. Оплата услуг мастера почасовая.
Выберите наибольшую цену услуг мастера в час при которой Иван согласится его нанять (ответ укажите числом без единиц
измерения).

Задание 10.
Инвестор Александр решил заработать на спекуляциях с криптовалютой и вложить деньги в биткоин. В марте 2018 года
биткоин стоил 10700 долларов США за 1 биткоин. В это же время курс рубля составлял 56 рублей за 1 доллар США.
За сколько рублей в марте 2018 года можно было приобрести один биткоин? (ответ укажите числом без единиц измерения)

