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5 - 6 КЛАСС 

 

1. К понятию права собственности относятся:  

1. право владения; 

2. право распоряжения; 

3. право пользования; 

4. все вышеперечисленное. 

 

2. Какое утверждение неверно? 
1. доходы семейного бюджета иногда больше расходов; 

2. доходы семейного бюджета иногда меньше расходов; 

3. доходы семейного бюджета всегда больше расходов; 

4. доходы семейного бюджета иногда равны расходам; 

 

3. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1. налогами; 

2. коммунальными платежами; 

3. пособиями; 

4. субсидиями. 

 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

1. Часть заработной платы; 

2. Денежное вознаграждение; 

3. Поощрение за отлично выполненную работу; 

4. Награда. 

 

5. Выберите  правильную цепочку: 

1. Пекарня – мельница – поле – булочная; 

2. Поле – мельница – пекарня – булочная; 

3. Мельница – поле – пекарня – булочная; 

4. Булочная – мельница – поле – булочная. 
 

6. Главной целью фирмы является: 

1. получение дохода; 

2. получение прибыли; 

3. победа над конкурентами; 

4. забота о сотрудниках. 

 

7. Фирмы конкурируют друг с другом: 

1. снижая цены;  

2. повышая качество; 

3. рекламируя свой товар; 

4. все ответы верны.  
 

8. Чтобы рассчитать прибыль нужно: 

1. из выручки вычесть доход; 

2. к доходу прибавить расход; 

3. из выручки вычесть расход; 

4. к доходу прибавить выручку. 

 

9. В расходы розничной торговли включаются: 

1. затраты на перевозку товаров; 

2. заработная плата торгового персонала; 

3. затраты на хранение, расфасовку и упаковку товара; 
4. все ответы верны. 

 

10. Банк: 

1. платит проценты вкладчикам; 

2. платит проценты тем, кто берет кредиты; 

3. платит проценты и тем и другим; 

4. платит проценты государству. 

11. Семья берет кредит в банке, для: 

1. покупки товаров; 
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2. покупки квартиры; 

3. оплаты обучения в университете; 

4. все перечисленное верно. 

 

12. Когда человек нанимается на работу, для него имеет значение:  

1. размер зарплаты;   

2. условия работы; 

3. возможность профессионального роста; 

4. все ответы верны.   

 

13. Владелец пекарни тратит в день 2 000 рублей на аренду помещения, 3000 рублей на 

зарплату пекарям, 1000 рублей на электричество и воду и 10000 рублей на продукты. При 

этом производится 2000 булочек. Сколько должна стоить одна булочка, чтобы   ежедневная 

прибыль составляла 6000 рублей? 

1. 10 руб. 

2. 11 руб. 

3. 22 руб. 

4. 24 руб. 

 

14. Слишком жаркая и сухая погода повлияла на урожай капусты, поэтому цены на нее: 

1. сократились; 
2. выросли; 

3. остались неизменными; 

4. ничего определенного сказать нельзя. 

 

15. Если вы покупаете импортные товары, то это выгодно: 

1. иностранным потребителям этих товаров; 

2. иностранным производителям этих товаров; 

3. отечественным производителям таких же товаров; 

4. всем перечисленным выше. 

 

16. Первые бумажные деньги в России появились во время правления 
1. Петра I; 

2. Ивана IV; 

3. Екатерины II; 

4. Елизаветы II. 

 

17. Безналичные деньги: 

1. появились раньше обычных; 

2. включают монеты, купюры и чеки; 

3. состоят из чековых книжек и векселей; 

4. представляют собой информацию.       

 

18. Деньги, которые граждане выплачивают государству,  называются: 
1. рентой; 

2. налогами; 

3. прибылью; 

4. дивидендом. 

 

19. Государство занимается здравоохранением и образованием потому, что 

1. частный бизнес не обеспечивает должного качества этих услуг; 

2. люди не доверяют частным школам и больницам; 

3. эти услуги дороги, но все граждане должны иметь к ним доступ;  

4. это прибыльные предприятия. 

 

20. Кто из перечисленных ниже купцов передал свою художественную галерею в дар городу 

Москве? 

1. Елисеев Григорий Григорьевич; 

2. Бахрушин Василий Алексеевич; 

3. Третьяков Павел Михайлович; 

4. Хлудов Давыд Иванович. 


