
Вариант 1 
 

1. Является ли платежеспособной банкнота номиналом 100 рублей образца 1997 
года, составленная из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам одного 
номинала, один из которых составляет 52% от первоначальной площади банкноты, другой 
– 48%? 

Правильный ответ: ______________________________________________(2 балла) 
 

2. Вам пришло СМС-сообщение: «ООО «Союз» с предложением открыть вклад 
под 25% годовых. Все вклады застрахованы! Предложение ограничено! Спешите!». Ваши 
действия: 

А) позвоню по номеру телефона, с которого пришло СМС, уточню информацию, и 
открою вклад 

Б) обязательно открою вклад, нельзя отказываться от подобного предложения 
В) оставлю данное сообщение без внимания, так как подобные предложения 

поступают только от мошенников 
Г) нет правильного ответа 
Правильный ответ: ___________________________________________(2 балла) 
 

3. Ваши права на финансовом рынке нарушены. Куда обращаться? 
А) в Роспотребнадзор 
Б) В Центральный банк Российской Федерации 
В) в любой из перечисленных органов 
Г) нет правильного ответа 
Правильный ответ: ___________________________________________(2 балла) 
 

4. Страховать можно любое имущество: квартиру, дачу, автомобиль, 
антиквариат и т.д. Страховать можно от пожара, взрыва, удара молнии, стихийного 
бедствия, залива водой в результате аварий водопроводных, отопительных и 
канализационных систем, кражи. Укажите основные способы защиты от рисков, способных 
нанести ущерб вашему имуществу - даче: 

А) соблюдение правил безопасности (надежный замок, сигнализация и т.п.) 
Б) страхование 
В) завести собаку 
Г) формирование денежного резерва, который поможет компенсировать потери 
Правильные ответы: ____________________________________________(2 балла) 
 
5. Вы решили взять кредит в банке на сумму 1 000 000 рублей. Кредитные 

договоры часто написаны таким языком, что ничего не понятно. Что может 
свидетельствовать о нарушениях (скрытых ловушках) в кредитном договоре?  

А) в условиях начисления процентов указано, что проценты начисляются со дня 
подписания договора 

Б) в правом верхнем углу указана в рамке полная стоимость кредита (ПСК) в 
процентах годовых, которая позволяет узнать, есть ли скрытые комиссии. 

В) в случае досрочного погашения кредита банк взимает штрафы 
Г) в договоре представлен график платежей 
Правильные ответы: ____________________________________________(2 балла) 

 

6.  Что является признаками финансовой пирамиды? 
            А) наличие лицензии на осуществление деятельности по привлечению денежных 



средств от Центрального банка Российской Федерации 
            Б) гарантия высокой доходности 
            В) отсутствие в открытом доступе информации о финансовой деятельности 
компании, ее учредителях и собственных средствах 
            Г) все ответы правильные 
            Правильные ответы: __________________________________________(2 балла) 
 

7. Как защитить себя при покупках в интернете? Выберите из перечисленного, 
что соответствует правилам безопасности при использовании банковской карты через 
интернет: 
            А) адрес платежной страницы сайта должен начинаться с «https» 
            Б) в СМС-сообщении от банка с кодом для подтверждения операции указано слово 
«перевод» 
            В) требование оплаты комиссии от получателя перевода 
            Г) все вышеперечисленное верно 
            Правильный ответ: ___________________________________________ (2 балла) 
___________________________________________ 

8. Что является целью проведения центральным банком широкомасштабной 
продажи государственных ценных бумаг на открытом рынке: 

А) увеличение денежного предложения 
Б) уменьшение денежного предложения 
В) уменьшение спроса на деньги 
Г) увеличение спроса на деньги 
Правильный ответ: _____________________________________________ (2 балла) 
 
9. Чем занимается бюро кредитных историй? 
А) ведет реестр выданных кредитов 
Б) хранит годовые отчеты кредитных организаций 
В) хранит кредитные истории заемщиков 
Г) все вышеперечисленное верно 
Правильный ответ: ______________________________________________(2 балла) 
 
10. Чем отличаются вложения в ценные бумаги (акции, облигации) от прочих 

инвестиций? 
А) надежность 
Б) высокая ликвидность 
В) высокие риски 
Г) высокая доходность 
Правильные ответы: ____ (2 балла)________________________________________ 
 
11. Ваш дедушка год назад по состоянию здоровья перестал водить машину. Год 

она простояла на улице. У него была идея подарить автомобиль Вам на 18-летие, но он 
осознал, что два года она еще не простоит, поэтому он продал ее за 700 000 рублей. 

Посоветуйте дедушке, как «сохранить» деньги.  
1) Сопоставьте нижеприведенные понятия и выберите оптимальный вариант 

сбережения 
Виды сбережений  Характеристика 

1. Вклад до востребования 
(1 балл) 

 А) повышенный процент 

2. Срочный вклад (1 балл)  Б) капитализация 
3. Сберегательный сертификат 

(1 балл) 
 В) минимальный процент 



  Г) выплата процента в конце срока 
Оптимальный вариант сбережения (1 балл) 

2) Как вы считаете, воспользовавшись данной услугой банка, в 
действительности Вы накопили деньги? Или сохранили их? 

Правильный ответ: ____________________________________________ (2 балла) 
 
12. Выберите оптимальную организационно-правовую форму хозяйствования 

для следующих видов деятельности, заполнив таблицу: 
Оптимальные организационно-правовые формы хозяйствования 

Публичное 
акционерное общество 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Индивидуальное 
предприятие 

Товарищество 
собственников 
жилья 

(2 балла) (2 балла) (2 балла) (2 балла) 

С учетом профиля и описанных масштабов для организаций, осуществляющих 
представленные виды экономической деятельности: 
А) производство напитков на трех конвейерных линиях в г. Крымске 

Краснодарского края 
Б) крупнейший транснациональный универсальный банк России 
В) производство хлебобулочных и кондитерских изделий 
Г) сохранение, поддержание в должной форме, охрана и благоустройство  

общественного имущества 
 
13. Укажите в таблице, что выигрывают и с какими проблемами сталкиваются 

клиенты банка, пользующиеся услугами on-line банкинга по сравнению с традиционными 
банковскими услугами. При заполнении таблицы, используйте подсказки, расположенные 
в нижней сроке. 

 Преимущества Проблемы 

Удобство (доступность) (1 балл) (1 балл) 

Скорость осуществления 

операций 

(1 балл) (1 балл) 

Безопасность (1 балл) (1 балл) 

Стоимость (1 балл) (1 балл) 

Подсказки Выберите и вставьте ответ из перечисленных в 
соответствующие строки:   
Доступно в любое время;  
Достаточно высокая;  
Мгновенная;  
Дешевле 

Возможны проблемы 
с интернетом, 
отсутствие 
мобильного 
телефона; Новые 
виды 
кибермошенничества; 
нет; нет. 

 

14. Стилист по ногтевому дизайну прошел обучение для освоения новых 
технологий в своей профессии в компании «EmiHouse», потратив на это 120 тыс. рублей. 
По условиям договора с работодателем парикмахер получает 50% от суммы выполненных 
работ. Рассчитайте, за сколько месяцев окупятся затраты на профессиональную 
переподготовку. 



Наименование показателя До повышения 
квалификации 

После повышения 
квалификации 

Спрос на услуги 
мастера за месяц 

обычно 60 клиентов 40 клиентов 

После повышения -  20 клиентов 

Цена услуги обычно 3 000 рублей 3 000 рублей 

После повышения - 6 000 рублей 

Правильный ответ:______________________________________________________ 

______________________________________________________________(10 баллов) 

 

15. При безусловной франшизе – из любой суммы ущерба вычитается 
франшиза. 

Страховая стоимость автомобиля - 500 000 рублей, страховая сумма – 100 000 
рублей, условная франшиза – 3 000 рублей.  Фактический ущерб составил: 

а) 2 700 рублей 
б) 3 200 рублей  
Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях. 

Правильные ответы:_________________________________________ (10 баллов) 

 

16. В 1970-е гг. в США открываемые месторождения сырой нефти 
консервировались в надежде на ее последующую более выгодную продажу, как не 
возобновляемого вида ресурсов. В 1972 году законсервирована скважина на 
месторождении, расположенном в нефтегазоносном бассейне Северного склона Аляски 
объемом 2 млн. тонн. Какова будет стоимость нефти с учетом снижения покупательной 
способности доллара США в 10 раз? 

Показатели стоимости нефти 1972 год 2019 
Стоимость нефти 30 $ за 

баррель 
70 $ за 
баррель 

Стоимость 2 млн. тонн нефти без учета изменения 
покупательной стоимости доллара США 

  

Стоимость 2 млн. тонн нефти с учетом снижения 
покупательной стоимости доллара США в 10 раз 

 (4 балла) 

Получит ли выгоду владелец скважины, если продаст нефть из законсервированной 
скважины в 2019 году? Кратко обоснуйте ответ. 

________________________________________________________________(4 балла) 
_____________________________________________________________________ 
 
17. Перечислите преимущества и недостатки немедленного использования 

условно не возобновляемых ресурсов (нефти), заполнив таблицу. 
Преимущества и проблемы использования условно не возобновляемых ресурсов. 

Субъект Преимущества  проблемы 
Государство Сегодня – (1 балл) Сегодня –(1 балл) 

Будущее – (1 балл) Будущее –(1 балл) 
Население Сегодня – (1 балл) Сегодня –(1 балл) 

Будущее - (1 балл) Будущее –(1 балл) 
Предприяти
е 

Сегодня – (1 балл) Сегодня –(1 балл) 
Будущее -  (1 балл) Будущее -  (1 балл) 



Подсказки – 
выберите 
правильный 
ответ из 
перечисленн
ого  

• дополнительные доходы в 
бюджет; 
• стимул для развития 
сопутствующих отраслей 
производства; 
• дополнительная прибыль; 
• нет;  
• рост благосостояния;  
• возможные запасы нефти 
иссякнут 

• Истощение запасов 
природных ресурсов; 
•  нет; 
• нет;  
• нет;  
• снижение прибыли 

 
18. В магазинах часто предлагают приобрести товары в рассрочку. Что это 

значит? В чем отличие оплаты товара в рассрочку от потребительского кредита? При ответе 
на вопрос задания используйте подсказки, размещенные в первом столбце таблицы. 

Особенности Рассрочка Кредит 
Наличие процентов к сумме основного долга (есть, 
нет) 

(1 балл) (1 балл) 

Оплата по частям (да, нет) (1 балл) (1 балл) 
Единовременная оплата (да, нет) (1 балл) (1 балл) 
Оплата с помощью кредитной карты (да, нет) (1 балл) (1 балл) 
Приобретение любого товара (да, нет) (1 балл) (1 балл) 
Максимальный срок (до года или больше года) (1 балл) (1 балл) 

 
19. Некоторые люди охотно берут кредиты, не задумываясь особо о 

последствиях, иногда просто потакая своим желаниям. Это приводит к тому, что 
приходится ежемесячно выплачивать огромные суммы. На какие цели действительно 
разумно брать кредит, а в каких случаях лучше воздержаться, так как это просто невыгодно? 

Цели кредитов Выгодно Не рекомендуется 
Покупка (ремонт) автомобиля (1 балл)  
Ремонт/строительство дома (1 балл)  
Приобретение недвижимости (1 балл)  
Кредит на повседневные нужды  (2 балла) 
Оплата других кредитов  (2 балла) 
Покупка мебели  (1 балл) 
Покупка электроники, бытовой 
техники 

 (1 балл) 

Обучение (1 балл)  
Лечение (1 балл)  
Путешествия  (1 балл) 

 В те ячейки, в где Ваш ответ по Вашему мнению является верным, поставьте знак +. Те 
ячейки, где вы считаете ответ – нет, оставьте пустыми. Пустыми должны оказаться ячейки, 
которые ведут к необоснованному ухудшению финансового положения заемщика, 
вызванному необдуманным расходованием средств.  

 
 

20. Выберите верные графики зависимости между риском, доходностью и ликвидностью 
ценной бумаги. ценной бумаги и охарактеризуйте их. (12 баллов) 
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Вариант 2 
 

1. Кто влияет на объем денег в обращении, реализуя денежно-кредитную 
политику государства? 

А) Министерство экономического развития Российской Федерации 
Б) Федеральная налоговая служба 
В) Центральный банк Российской Федерации 
Г) Федеральное казначейство 
Правильный ответ:_____________________________________________(2 балла) 
 
2. Вы попали в сложную ситуацию и не можете погасить задолженность по 

кредиту. Какие действия вы предпримите? 
А) временно перестанете платить по кредиту, в надежде расплатиться в будущем 
Б) постараетесь забыть о долге 
В) проинформируете банк о проблеме, обратитесь с просьбой помочь в сложившейся 

ситуации 
Г) ничего предпринимать не станете, так как задолженность по кредиту должна 

погасить страховая компания, а не вы 
Правильный ответ: _____________________________________________(2 балла) 
 
3. Как вы понимаете капитализацию процентов по депозиту? 
А) проценты начисляются ежемесячно и переводятся на указанный счет 
Б) начисленные по депозиту проценты суммируются с суммой депозита, а 

последующие проценты начисляются на новую сумму 
В) начисленные по депозиту проценты конвертируются в валюту других стран 
Г) начисленные по депозиту проценты выдаются на руки 
Правильный ответ: ___________________________________________(2 балла) 

 
4. На какие цели можно потратить средства материнского капитала при 

погашении кредита? 
А) погашение задолженности по потребительскому кредиту 
Б) единовременное погашение части ипотечного кредита 
В) погашение задолженности по кредитной карте 
Г) нет правильного ответа 
Правильный ответ: ____________________________________________(2 балла) 

 
5. По какой ставке уплачивается налог на доходы физических лиц? 
А) 20% 
Б) 18% 
В) 13% 
Г) не уплачивается 
Правильный ответ: __________________________________________(2 балла) 

 
6. Каковы действия страховой компании, с которой вы заключили договор 

ОСАГО на свой автомобиль, если вы стали виновником ДТП? 
А) в пределах страховой суммы возместит затраты на ваше лечение 
Б) в пределах страховой суммы возместит затраты на ремонт вашего автомобиля 
В) в пределах страховой суммы возместит затраты лицам, жизни, здоровью или 

имуществу которых был причинен вред по вашей вине 
Г) все вышеперечисленное 
Правильный ответ: ________________________________________(2 балла) 

 



7. Каким образом связаны риск и доходность? 
А) чем выше риск, тем ниже доходность 
Б) риск и доходность не влияют друг на друга 
В) чем выше доходность, тем выше риск 
Г) нет правильного варианта ответа 
Правильный ответ: __________________________________________(2 балла) 

 
8. Продажа Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом 

рынке приводит к: 
А) снижению кредитного потенциала банков 
Б) снижению рыночных процентных ставок 
В) росту остатков средств банков на корреспондентских счетах в Центральном банке 
Г) росту денежной массы в экономике 
Правильный ответ: ___________________________________________(2 балла) 
 
9. Ликвидность финансового актива – это  
А) возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива 
Б) возможность обмена финансового актива на денежные средства без 

существенных потерь 
В) установление равновесной цены на данный актив 
Г) все варианты ответа правильные 
Правильный ответ: ____________________________________________(2 балла) 

 
10. Используя представленное на графике соотношение доходности и риска 
финансовых инструментов, продумайте, для каких ценных бумаг характерен низкий риск и 
невысокая доходность, а для каких они значительны. Перечислите представленные на 
рисунке виды ценных бумаг в порядке возрастания доходности и риска.  
 

 

 
 
Правильный ответ: _____________________________________________(2 балла) 

 
 

 

11. Произведите идентификацию описанной в таблице «Факты хозяйственной 
жизни» ситуации (доходы, расходы, инвестиции, прибыль, убыток). Ответы внесите в 
соответствующие ситуациям свободные ячейки столбца «Оценка ситуации». 
 

Факты хозяйственной жизни 



Ситуация Оценка ситуации 
Предприятие реализовало продукцию на сумму 1 млн. 
руб. 

(1 балл) 

Доход предприятия составил 1200 тыс. руб., а расход 
1300 тыс. руб. 

(1 балл) 

Доход предприятия составил 1450 тыс. руб., а расход 
1 280 тыс. руб. 

(1 балл) 

Предприятие вложило в приобретение нового 
оборудования 5 млн. руб. для увеличения доходов в 
будущем  

(1 балл) 

Предприятие перечислило за сырье и материалы 890 
тыс. руб. 

(2 балла) 

Подсказки:  • прибыль,  
• доход; 
• убыток  
• инвестиции  
• расход 

 
12. Гражданин Иванов Аркадий Петрович 53 лет задумался о том, как увеличить 

свой уровень жизни в старости. Рекомендуемые инструменты пенсионных накоплений 
представлены в первом столбце. Используя представленные в нижней строке таблицы 
«Преимущества и недостатки пенсионных накоплений» подсказки укажите преимущества 
и недостатки в свободных ячейках таблицы  
 

Преимущества и недостатки инструментов пенсионных накоплений 
Инструменты пенсионных 
накоплений 

Преимущества Недостатки 

Открытие депозита  
(1 балл) 
 

(1 балл) 

Негосударственные пенсионные 
фонды 

 
(1 балл) 
 

(1 балл) 

Купить квартиру (1 балл) 
 
 

(1 балл) 

Подсказки: • удобство;  
• простота;  
• надежность 
и радость для внуков 

• большой соблазн 
и низкая доходность; 
• долго окупается 
и много возни; 
• низкая доходность 
и с надежностью не всё 
в порядке. 

 
13. На основании представленных в первом столбце таблицы «Характеристика 

факторов производства» описаний, используя помещенные в нижней строке таблице 
подсказки заполните столбцы таблицы «Вид фактора производства» и «Доходы с фактора 
производства». 
 

Характеристика факторов производства 
Описание фактора производства Фактор Доходы с 



производства факторов 
производства 

Естественные (природные) ресурсы, 
необходимые для существования 
человеческого общества и используемые в 
хозяйстве. 

(1 балл) (1 балл) 

Целесообразная, сознательная деятельность 
человека, направленная на удовлетворение 
потребностей индивида и общества. 

(1 балл) (1 балл) 

Совокупность финансовых средств, 
используемого для получения прибыли. 

(1 балл) (1 балл) 

Это фактор, связывающий воедино остальные 
ресурсы производства 

(1 балл) (1 балл) 

Подсказки: • Капитал 
• Труд 
• Земля 
• Предприним
ательские 
способности 

• рента; 
• заработная 
плата; 
• процент; 
• прибыль; 

 
14. На основании описания ситуаций, характеризующих определенное состояние 

в экономике, представленных в таблице «Идентификация и характерные признаки 
экономических ситуаций», используя подсказки, размещенные в нижней строке таблицы, 
подберите названия данного состояния и укажите характерные для него признаки. 
 

Идентификация и характерные признаки экономических ситуаций 
Ситуация, характеризующая 
определенное состояние в экономике 

Название состояния  Признаки состояния 

Состояние экономики, 
характеризующееся застоем 
производства и торговли на 
протяжении длительного периода 
времени 

(1 балл) (1 балл) 

Колебания экономической активности, 
состоящие в повторяющемся 
экономическом спаде и экономическом 
подъёме  

(1 балл) (1 балл) 

Серьезные нарушения в обычной 
экономической деятельности 

(1 балл) (1 балл) 

Фаза экономического цикла, 
характеризующая начало подъема в 
экономике после кризиса, застоя, 
депрессии. 

(1 балл) (1 балл) 

Относительно умеренный, 
некритический спад производства или 
замедление темпов экономического 
роста 

(1 балл) (1 балл) 

Подсказки: • экономический 
цикл; 
• стагнация; 
• экономический 

• массивные 
падения биржевых 
индексов и рост 
безработицы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0


кризис; 
• оживление 
экономики; 
• рецессия. 
 

• увеличение 
платежеспособного 
спроса; 
• резкое и 
значительное падение 
производства; 
• повторяющиеся 
экономические спады и 
экономические 
подъемы; 
• увеличение 
численности 
безработных, снижение 
заработной платы и 
уровня жизни 
населения. 

 
15. На основании исходных данных, представленных в таблице, рассчитайте, 

насколько в результате описанных в таблице «Исходные данные» планируемых изменений 
изменится прибыль от продажи продукции. 

 
Исходные данные 

Наименование показателя Значение показателя  
до изменений 

Планируемые изменения 

Объем производства и 
реализации продукции 

2 000 штук +600 штук 

Цена за единицу продукции 450 руб./штуку - 20 руб./штуку 
Сумма переменных затрат на 
единицу продукции 

300 руб./штуку +10 руб./штуку 

Сумма постоянных затрат 200 000 руб. нет 
Прибыль от продажи   
Изменения прибыли от продаж (6 баллов) 

 
 

16. Разделите действия пользователя on-line банкинга, перечисленные в таблице, на 
правильные и ошибочные. В те ячейки, в где Ваш ответ по Вашему мнению является 
верным, поставьте знак +. Те ячейки, где вы считаете ответ – нет, оставьте пустыми. 
Пустыми должны оказаться ячейки, которые ведут к необоснованному ухудшению 
финансового положения заемщика, вызванному необдуманным расходованием средств.  

Характеристика действий пользователя on-line банкинга 
Действие пользователя онлайн банкинга Характеристика действия 

Правильное  Ошибочное  
Сообщение номера своей банковской карты 
незнакомому лицу 

 (1 балл) 

Использование смс-подтверждения платежей по 
коду 

(1 балл)  

Подключение услуги смс-оповещения о 
совершенных банковских операциях 

(1 балл)  

Хранение банковской карты вместе с пин-кодом  (1 балл) 
Использование для онлайн-банкинга пароля, 
используемого для других целей 

 (2 балл) 



Составление сложного пароля и периодическое 
его изменение 

(2 балл)  

 
 
17. В процессе нефтепереработки могут быть получены различные виды 

нефтепродуктов. Мазут и дизельное топливо относятся к продуктам с низким уровнем 
переработки и низким уровнем добавленной стоимости. Напротив, автобензин, нафта и 
другие высококачественные продукты являются продуктами более высокой переработки и 
имеют большую добавленную стоимость в структуре цены. На основании исходных данных 
о структуре переработки сырой нефти, представленных в таблице, определите, где  из нефти 
извлекается больше полезных и выгодных продуктов. 

 
Структура переработки нефти в США и Европе 

 
Продукт переработки нефти 

Доля продукта переработки в общем 
объеме 100% 

В США В Европе 
Мазут 3,5 11,9 
Дизельное топливо 31,5 44,2 
Бензин автомобильный 42,9 21,5 
Нафта 6,4 11,3 
Другое 
 

15,7 11,1 

Ответ оформить в таблице 
Группы продуктов Доля группы продуктов переработки в общем объеме 100% 

(рассчитывается путем суммирования долей по группе 
продуктов из представленной выше таблицы) 
В США В Европе 

Продукты с низкой 
долей добавленной 
стоимости 

(1 балл) (2 балла) 

Продукты с высокой 
долей добавленной 
стоимости 

(2 балла) (2 балла) 

    Ответ: __________(1 балл) 
  

18. На основании исходных данных, представленных в таблице, рассчитайте 
изменение удельного веса затрат производителя и организаций сферы услуг (транспорт и 
торговля) по доведению товара – томатов консервированных объемом 0,75 литров, до 
потребителя в России в 1969 и 2019 годах. (10 баллов) 
 

Исходные данные по производству банки 0,75 л. томатов консервированных 
 Значение показателя 
 В 1969 г. в 

рублях СССР 
В 2019 г. в 
современных 
деньгах 

Розничная цена единицы товара 55 копеек 84 рубля 
Сырье (томаты, соль, перец, сахар, уксус, лавровый 
лист) по оптовым ценам на единицу продукции 

10 копеек 10 рублей 

Стоимость тарных материалов (банка и крышка), 
оптом 

17 копеек 25 рублей 

Стоимость производства (подготовки и консервации) 8 копеек 6 рублей 



Транспортировка изделия до магазина 5 копеек  10 рублей 
Торговая наценка  15 копеек 33 рубля 

Удельный вес расходов сферы услуг в розничной цене  
Удельный вес расходов сферы услуг в розничной цене  
Изменение удельного веса расходов сферы услуг в цене   
Удельный вес расходов на производство в цене 1969   
Удельный вес расходов на производство в цене 2019  
Изменение удельного веса расходов сферы производства  
Ответ: в 2019 году по сравнению с 1969 годом доля затрат на доведение товара до 
покупателя __________на ___ % 
 

19. Основываясь на соотношении двух признаков (цели деятельности и формы 
собственности капитала), определите местоположение в таблице «Основные 
характеристики организационно-правовой формы хозяйствования» положение четырех 
организаций:  

• Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»; (1+1 балл) 
• ФГП «Почта России»,  (1+1 балл) 
• ФГБУ «Российская государственная библиотека»; (2+2 балл) 
• АО «Альфа банк». (2+2 балл) 

Каждая компания может попасть только в одну ячейку таблицы. 
Основные характеристики организационно-правовой формы хозяйствования 

Исходя из формы собственности 
капитала, участвующего в 
формировании организации 

Исходя из цели деятельности организация 
коммерческая некоммерческая 

государственная   
 

 

негосударственная  
 

 

 
20. Охарактеризуйте участников экономических отношений, описание которых 

приводится в первом столбце таблицы «Характеристика участников экономических 
отношений». Ответ представьте в виде таблицы. Заполняя пустые строки таблицы, 
используйте графу «ПОДСКАЗКИ» 

 
Характеристика участников экономических отношений 

Описание участника 
экономических 

отношений 

Название 
участника 

экономических 
отношений 

 

Лицо Главный интерес участника 
экономических отношений 

 Выберите один из этих вариантов для каждой строки 
 

ПОДСКАЗКИ организация, 
кредитор, 
заемщик, 
работник, 
контрагент, 
инвестор, 
собственник, 
руководитель 

Укажите в 
столбце 
«Лицо» 
букву (Ю) – 
если лицо 
юридическое, 
(Ф) – если 
лицо 
физическое и 
обе буквы, 

• получить 
прибыль, может быть не 
сейчас, а в долгосрочной 
перспективе; 

• получение того, 
что указано в гражданско-
правовом договоре в должном 
качестве и в предусмотренный 
срок; 



если лицо 
может быть 
тем и другим. 

• приумножение 
собственности (капитала); 

• удешевление 
стоимости кредита и его 
доступность; 

• получение 
прибыли или иные цели, 
записанные в уставе; 

• получение 
высокой заработной платы за 
достигнутые целевые 
показатели компании; 

• своевременный 
возврат кредита и процентов 
по нему; 

• соблюдение 
трудового права и получение 
заработной платы. 
 

Тот, кто владеет 
собственностью и 
вправе ей 
распоряжаться 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Тот, кто размещает 
капитал с целью 
последующего 
получения прибыли  

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Тот, которые вправе 
принимать решения 
по обеспечению 
эффективности 
работы компании 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Физическое лицо, 
работающее у 
работодателя и 
получающее 
заработную плату 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Одна из сторон 
гражданско-правового 
договора 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Тот, кто предоставил 
свои временно 
свободные денежные 
средства в 
распоряжение 
заемщика на 
определенный срок 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Тот, кто получает 
кредит и принимает на 
себя обязательство 
возвратить основную 
сумму долга и процент 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 



по нему 
Группа людей, 
деятельность которых 
сознательно 
координируется для 
достижения общих 
целей 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 
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