
Вариант 1 
 
1. Возможно ли, в личном бюджете гражданина превышение расходов над 

доходами? 
А) Нет, это исключено 
Б) Да, но только за счет сбережений 
В) Да, но только за счет долгов 
Г) Да, за счет долгов и сбережений 
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 
 
2. Что из перечисленного является примером фиксированных расходов 

гражданина? 
А) Абонентская плата за телефон 
Б) Поездка на море в отпуск 
В) Посещение  ресторана 
Г) Приобретение сезонной одежды 
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 
 
3. Что такое банковский депозит? 
А) Срочный вклад в банке 
Б) Кредит в банке 
В) Счет до востребования в банке 
Г) Кредитная карта 
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 
 
4. Каким образом связаны риск и доходность? 
А) Чем выше риск, тем ниже доходность 
Б) Риск и доходность не зависят друг от друга 
В) Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск 
Г) не правильного ответа 
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 
 
5. Вы открыли вклад в банке. Сумма вложения – 100 000 рублей. По условиям 

договора банк ежегодно начисляет вам 10% на остаток по счету. Какая сумма будет на 
вашем счете через 2 года, при условии, что вы не будете снимать денежные средства и в 
договоре предусмотрена капитализация процентов? 

А) 102 000 рублей 
Б) 200 000 рублей 
В) 121 000 рублей 
Г) 120 000 рублей 
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 
 
6. Что является способом защиты Вашей банковской карты от мошенников? 
А) установка ежедневного лимита на снятие наличных денег с карты 
Б) установка ежедневного лимита по безналичным платежам 
В) подключение услуги СМС-оповещения об операциях по вашей карте 
Г) хранение банковской карты в сухом и темном месте 
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 
 
7. В настоящее время активно разрабатываются механизмы, замещающие 

деятельность человека. Этими механизмами надо кому-то управлять. В связи с этим 
некоторые профессии уйдут в прошлое, а некоторые, наоборот, появятся. Укажите, 



примеры таких профессий в пустых строках предложенной ниже таблицы.  Для заполнения 
используйте подсказки, приведенные внизу таблицы.  

Профессии настоящего и будущего в реальной экономике 
Сферы хозяйственной 

деятельности 
Профессия настоящего Профессия будущего 

В сфере автомобильного 
транспорта 

Пример: водитель 
автомобиля 

Пример: Оператор по 
управлению автомобилями 

В банковской сфере (1 балл) (1 балл) 

В сфере поддержки чистоты и 
порядка в городе 

(1 балл) (1 балл) 

В сфере розничной торговли 
продуктами питания 

(1 балл) (1 балл) 

В сфере промышленного 
производства 

(1 балл) (1 балл) 

Подсказки дворник, операционист 
банка, продавец, 
кассир, рабочие 
занятые сборочными 
операциями 

Оператор on-line банкинга, 
оператор беспилотной 
уборочной машины, 
оператор кассовых 
аппаратов, специалист по 
робототехнике. 

 

8. Заполните пустые ячейки таблицы, распределив указанные виды 
деятельности по сферам деятельности и способам производства. Используйте следующие 
виды деятельности: уборка улиц машинной техникой, массовое обслуживание 
покупателей, процесс переработки газа, овощеводство, уборка помещений, размещение 
товара в торговом зале.  

Распределение видов производственной деятельности по сферам и способам 
производства 

Сфера деятельности Способы производства 

Автоматизированный Механизированный Ручной 

Сельское хозяйство  (1 балл)  

Торговля  (1 балл) (1 балл) 

Химическая 
промышленность 

(1 балл)   

Городское хозяйство  (1 балл) (1 балл) 

 

9. Определите, какую функцию выполняют деньги в описанных ситуациях: 
меры стоимости – МС, средства обращения – СО, средства накопления – СН. Впишите в 
таблицу соответствующие сокращения. Правильные ответы занесите в таблицу. 

Правильные ответы 

Ситуация 1   2   3 4 5 

Функция денег (1 балл) (1 балл) (2 балла) (2 балла) (2 балла) 

Описание ситуаций для определения функций денег: 
1. Пример: Мороженое стоит 50 рублей. 
2. Семья ежемесячно откладывает 5 000 рублей на отдых. 
3. Вы заплатили за чашку кофе 90 рублей. 



4. Ваш друг говорит, что билет в кино стоит 350 рублей. 
5. Вы открываете сберегательный счет в банке и вносите на него 10 000 рублей. 
 
10. Какие из перечисленных факторов, характеризующие качества работников, 

оказывают прямое и обратное влияние на величину его заработной платы. Поставьте знак 
«+» в тех ячейках, где Вы считаете, что влияние будет прямым или обратным.  

Внимание! Не все перечисленные факторы влияют на уровень заработной платы! 
 

Направления влияния на уровень заработной платы факторов качества работника 
Факторы, влияющие на уровень заработной 

платы 
Прямое влияние 

 
(4 балла) 

Обратное 
влияние 

(4 балла) 
Спрос на специальность   
Предложение на рынке труда   
Образование   
Опыт работы   
Возраст   
Пол   
Семейное положение   
Должность   
Стаж   
Рост, вес   
Нарушение трудовой дисциплины   
Низкая мотивация   
Некачественное выполнение трудовых функций   

 

11. Факторы, влияющие на деятельность предприятия относительно самого 
предприятия подразделяются на внутренние и внешние. Заполните представленную ниже 
таблицу: 

А. относя указанные ниже факторы либо к внешним, либо к внутренним факторам: 
• правовые 
• рыночно-конъюнктурные 
• организационно-управленческие 
• материально-технические 

Б. приводя в соответствие факторам, характер их действия из следующего перечня: 
• качество материально-технической базы и сырья 
• правовые акты, административные барьеры, налогообложение 
• информационное обеспечение процессов принятия решений 
• конъюнктура рынка продукции предприятия, труда и капитала 

 
Факторы, влияющие на деятельность предприятия 

Группы факторов А. Факторы Б. Характер действия факторов 
Внешние факторы 
(2 балла) 

 (1 балл) 
 (1 балл) 

Внутренние 
факторы (2 балла) 

 (1 балл) 
 (1 балл) 

 
12. В пустых ячейках таблицы укажите соответствующие описанным примерам 

функции денег (средство обмена, средство платежа, мера стоимости средство накопления) 
и их виды (металлические, бумажные, электронные). Для заполнения таблицы используйте 
подсказки, расположенные в ее нижней строке 



 
Функции и виды денег 

Примеры реализации 
функций денег в экономике 

Название функции денег 
(выберите одну функцию, 

из перечисленных в нижней 
строке – «подсказки») 

 

Виды денег, которые 
могут быть 

использованы в этой 
функции 

(укажите все 
возможные варианты 

для каждого примера из 
указанных в нижней 
строке – подсказок) 

Предприятие продало 
продукцию и получило 
денежные средства, 
которые использовало на 
выплату заработной платы. 
Работники, получив 
заработную плату, 
использовали ее на покупку 
предметов потребления 

(2 балла) (2 балла) 

У домашнего хозяйства 
остается часть доходов 
после возмещения расходов, 
которая постепенно 
накапливается и сберегается 

(1 балл) (2 балла) 

Организация полученные от 
реализации продукции 
средства направила на 
возврат кредита и уплату 
процентов по нему 

(1 балл) (2 балла) 

Подсказки • средство обмена, 
•  средство платежа,  
• средство накопления 
 

• металлические, 
•  бумажные,  
• электронные 

 
 
 

13. Дифференцируйте следующие характеристики бюджетов: Экономическое 
содержание, составителя (разработчика), основные виды доходов, характерные для данного 
вида бюджета, расходы, покрываемые за счет средств бюджета данного вида. Для ответа 
используйте пустые поля таблицы, представленной ниже. При заполнении пустых ячеек, 
используя подсказки, размещенные в скобках в соответствующих строках первого столбца 
таблицы. 

Распределение содержания характеристик бюджетов по видам 
Характеристики бюджетов Виды бюджетов 

государственный  предприятия семейный  
Экономическое содержание 
 (Подсказки для заполнения: 
финансовый план государства, имеющий 
силу закона; финансовый план 
домохозяйства, финансовый план 
организации, утвержденный приказом) 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Кто составляет (1 балл) (1 балл) (1 балл) 



(Подсказки для заполнения: лица, 
принимающие финансовые решения на 
уровне ячейки общества, Министерство 
финансов; Финансовый отдел) 
Основные виды доходов 
(Подсказки для заполнения: налоги, 
выручка от реализации продукции, 
заработная плата)  

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Направления расходования средств 
(Подсказки для заполнения: (расходы на 
оборону и безопасность, расходы на 
сырье и материалы, расходы на питание 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

 
14. Опишите ключевые характеристики рыночной и командно-административной 
экономической системы. Для ответа используйте пустые поля таблицы, представленной 
ниже. При заполнении пустых ячеек, используя подсказки, размещенные в скобках в 
соответствующих строках первого столбца таблицы. 
 Характеристика типов экономических систем 

 Тип экономической системы 
Рыночная Командно-

административная 
Преобладающая форма собственности 
(Подсказки для заполнения: частная, 
государственная) 

(1 балл) (1 балл) 

Характер экономической деятельности 
(Подсказки для заполнения: свобода 
предпринимательства, централизованное 
планирование) 

(1 балл) (1 балл) 

Главный мотив экономической деятельности 
(Подсказки для заполнения: экономический 
интерес, необходимость выполнять план) 

(1 балл) (1 балл) 

Способ согласования деятельности 
(Подсказки для заполнения: рыночное 
саморегулирование, жесткая регламентация 
деятельности со стороны государства 

(2 балла) (2 балла) 

 
15. Заполните пустые поля таблицы «Характеристика рынков», используя в качестве 

подсказок, содержание ячеек нижней строки. 
Характеристика рынков 

Виды рынков Вид ресурса, 
продаваемый на рынке 

Покупатели Продавцы 

Рынок 
товаров и 
услуг 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Рынок труда (1 балл) (1 балл) (1 балл) 
Рынок сырья (1 балл) (1 балл) (1 балл) 
Рынок 
капитала 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

 
Подсказки • Специалист  

• Нефть 
• Работодате
ли 

• Предприятия 
производственной 
сферы и сферы услуг 



• Техника 
• Ссудный капитал 

• Производст
венные 
предприятия 
• Граждане, 
организации 
социальной сферы 
• Заемщики 

• Граждане  
• Финансовые 
организации – 
кредиторы 
• Предприятия 
добывающих отраслей 

 
  



Вариант 2 

1. Деньги являются средством платежа в случае 

А) покупки золотых слитков 

Б) покупки автомобиля в рассрочку 

В) оценки наследства 

Г) размещения денег на банковском депозите 

Укажите правильные ответы: ______ (3 балла) 

 

2. Какие банкноты Банка России являются в настоящее время законным 

средством платежа на территории Российской Федерации: 5 рублей, 10 рублей. 50 рублей, 

100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, 1 000 рублей, 2 000 рублей, 5 000 рублей, 10 000 

рублей? 

А) все, кроме 5 рублей и 10 000 рублей 

Б) все, кроме 200 рублей, 2 000 рублей и 10 000 рублей 

В) все, кроме 10 000 рублей 

Г) все перечисленные в тексте задания 

Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 

 

3. Какую максимальную сумму страхового возмещения с учетом начисленных 

процентов по вкладам в одном банке можно получить через Агентство по страхованию 

вкладов? 

А) 500 000 рублей 

Б) 700 000 рублей 

В) 1 400 000 рублей 

Г) нет верного ответа 

Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 

 

4. Назовите характерные признаки депозитов в России: 

А) доход по депозитам всегда превышает инфляцию 

Б) депозитный договор можно расторгнуть в любой момент без выплаты штрафа 

В) процентный доход по депозиту налогом не облагается 

Г) все вышеперечисленное 

Укажите правильные ответы: ______ (3 балла) 

 

5. Используя приведенные ниже характеристики, опишите инфляцию спроса и 

инфляцию издержек. Для ответа используйте предложенную таблицу. 

Характеристики инфляции: 

А. Рост цен, вызванный производственными и структурными факторами. 

Б. Превышение платежеспособного спроса над предложением товаров и услуг при 

данном уровне цен. 

В. Имела места в советский период административно-командной экономики. 

Г. Характерна для рыночной экономики. 

Характеристики инфляции спроса и инфляции издержек 

Вид инфляции Инфляция 

спроса 

Инфляция 

издержек 

Характеристика проявления инфляции (ответ А или Б) (1 балл) (1 балл) 

Когда инфляция имела место (ответ В или Г) (1 балл) (1 балл) 

 

 



6. Какой из нижеперечисленных активов обладает самой высокой 

ликвидностью? 

А) золотой слиток 

Б) облигация банка 

В) банковский депозит 

Г) наличные деньги 

Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 

 

7. Молодая семья состоит из мужчины 30 лет – единственного кормильца семьи, 

его жены 27 лет – домохозяйки, и их детей – дочери 3 лет и сына 5 лет. 3 года назад эта 

семья приобрела квартиру. Половину стоимости квартиры семья накопила самостоятельно, 

а другую половину стоимости квартиры одолжила у родителей. Месяц назад семья 

приобрела в кредит автомобиль. Составьте карту возможных рисков (минимум трех), 

угрожающих материальному благополучию семьи, и предложите способы защиты от них. 

Для формирования ответа используйте предложенную ниже таблицу. 

Риски материальному благополучию семьи и способы защиты от них 

 Риски угрозы семейному материальному 

благополучию 

Способы защиты от возможных 

рисков 

1  (2 балла) 

2  (2 балла) 

3  (2 балла) 

 

8. Подсчитайте, хватит ли Ваших сбережений, чтобы совершить покупку 

стоимостью 5 тысяч рублей, если в Вашей копилке находится 4 450 рублей, 3 доллара США 

и 5 Евро.  

Курсы валют на предполагаемую дату совершения покупки 

Источник Рублей за 1 доллар США Рублей за 1 Евро 

ЦБ РФ  62,9 70,7 

В банках 

города 

покупка 63,1 70,6 

продажа 63,3 70,9 

 Ответ: ___________ (6 баллов) 

9. В производстве, какого из перечисленных видов продукции, будут более 

конкурентоспособны российские производители по сравнению с зарубежными? Ответ 

представьте в виде таблицы, разделив продукцию на уникальную и массовую и выбрав из 

нижней строки только те виды продукции, по которым Россия является признанным 

мировым лидером. 

 Дифференциация продукции по уникальности и международной конкурентоспособности 

Лидер Производство уникальной 

продукции 

Производство массовой 

продукции 

Россия (4 балла) (4 балла) 

Из них надо выбрать 

подходящие 

автомобили, космические ракеты, пшеница, бытовая техника, 

вооружение, лес, нефть 

 

10. Занесите в таблицу результаты выполнения нижеследующих заданий, 

характеризующих профессии. 

Характеристика профессий, существующих в настоящее время 



 Профессии, существующие в настоящее время 

Специалист 

кредитного отдела 

банка 

Веб-дизайнер Кассир 

супермаркета 

А. Необходимые 

качества работника 
(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Б. Сфера деятельности 

работника 
(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

В. Степень 

современности 

профессии 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

 

 По строке А укажите в каждом столбце качества, необходимые для работы в 

должности, указанной в соответствующем столбце из нижеприведенного списка: 

- высокая компьютерная грамотность 

- честность, порядочность 

- креативность 

 По строке Б укажите в каждом столбце сферу деятельности, в которой 

относится данный специалист из нижеприведенного списка:  

- маркетинг и реклама  

- финансы,  

- торговля. 

 По строке В отметьте, данная профессия относится к: 

 - новым  

- устойчивым  

- умирающим. 

 

11. Доходы семьи Ивановых: заработная плата отца - 40 тысяч рублей, заработная 

плата матери - 30 тысяч рублей. Стипендия старшей дочери 3 тысячи рублей. Сын 

школьник доходов не приносит. В семье Ивановых расходы представлены следующими 

статьями: оплата за квартиру – 5 400 рублей; покупка продуктов питания 30 000 рублей, 

другие виды ежемесячных расходов - 22 000 руб., погашение кредита - 2000 рублей. 

Сколько процентов от суммы ежемесячных доходов может откладывать семья 

Ивановых? 

Ответ _________ (10 баллов) 

12. Основываясь на ситуациях, описанных в первом столбце таблицы, 

определите название, объект и категорию налогоплательщика, используя подсказки, 

расположенные в нижнем столбце таблицы 

 Название налога Объект 

налогообложения 

Категория 

налогоплательщика 

Гражданин Иванов 

И.И. уплатил налог 

за принадлежащий 

ему легковой 

автомобиль 

(2 балла) (1 балл) (1 балл) 

Гражданин Петров 

П.П. получил доход 

от продажи 

квартиры, купленной 

им в начале этого 

года 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 



Гражданин Сидоров 

С.С. имеет участок – 

шесть соток в 

садовом 

товариществе 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

  налог на 

доходы физических 

лиц  

 налог на 

землю  

 налог на 

профессиональных 

доход 

 транспортный 

налог 

 

 транспортн

ые средства  

 доход, 

полученный от 

продажи 

недвижимого 

имущества 

 доход от 

деятельности  

 земельные 

участки 

 лица, на 

которых 

зарегистрированы 

транспортные 

средства 

 физические 

лица,  

 граждане, 

владеющие 

земельными 

участками 

 

13. Используя представленные в таблице ситуации охарактеризуйте возможное 

соотношение доходов и расходов и дайте рекомендации по управлению бюджетом страны. 

Для формирования таблицы используйте свободные ячейки и подсказки, помещенные в 

шапку таблицы. 

Ситуация в национальной экономике Соотношение 

доходов и 

расходов 

бюджета 

(Д>,<,=Р) 

и название 

данного вида 

соотношения 

(дефицит, 

профицит, 

сбалансирован

ность) 

Рекомендуемые при 

данной ситуации в 

национальной экономике 

инструменты управления 

бюджетом:  

 

•изыскание 

дополнительных 

источников доходов,  

•выпуск денег,  

•одалживание денег. 

Ввиду того, что на территории страны 

произошли природные катаклизмы, 

существенно увеличились расходы 

бюджета, а доходы остались прежними 

(1+2 балла) (1 балл) 

Экономика интенсивно развивается, 

расходы бюджета покрывают его доходы, 

но для дальнейшего стимулирования 

экономического роста необходимы 

дополнительные средства 

(1+1 балл) (1 балл) 

Доходы бюджета превышают его расходы, 

в экономике наблюдается рост, но 

существующей денежной массы 

недостаточно для его обслуживания. 

(1+1 балл) (1 балл) 

 

14. По состоянию на начало месяца в кошельке Александра 200 рублей. Мама 

дала Александру 2 тысячи рублей для того, чтобы он внес ежемесячную плату за посещение 

кружка дельтапланеристов и 1 тысячу рублей на перекусы вне дома. Папа дал Александру 

6 тысяч рублей для того, чтобы он оплатил завтраки и обеды за месяц в школьной столовой 



и 2 тысячи рублей на покупку элементов снаряжения дельтапланериста. Бабушка дала 

Александру 500 рублей для покупки ей лекарства в аптеке и 100 рублей на мороженое. 

Дедушка дал Александру 1000 рублей в качестве его доли за работу по поливке и прополке 

огурцов после продажи их на рынке. По данной ситуации рассчитайте следующие 

показатели. 

А. Общую сумму поступления денежных средств; (4 балла) 

Б. Общую сумму обязательных платежей, которую должен будет совершить 

Александр; (4 балла) 

В. Сумму остатка денежных средств, которая должна будет оказаться после 

обязательных платежей в кошельке Александра. (4 балла) 

 

15. Используя данные о содержании платежного средства укажите его 

правильное название и определите возможные риски использования. Ответы представьте, 

заполнив таблицу. Используйте подсказки, расположенные в шапке таблицы 

 

Содержание платежного 

средства 

Название 

платежного 

средства (выбрать 

из перечисленных): 

 банковская 

карта;  

 наличные 

деньги  

 

Риски использования 

платежного средства 

(выбрать из перечисленных): 

подделка; 

 окончание срока 

действия; 

 выход из обращения; 

 потеря;  

 хищение платежного 

средства;  

 в определенных 

случаях техническая 

невозможность 

использования для расчетов   

электронное средство платежа, 

является персонализированным 

средством безналичных расчетов 

(2 балла) (3 балла) 

валюта одной из стран в каком-

либо физическом представлении 

(обычно купюры; реже монеты)  

(2 балла) (3 балла) 

. 
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