Задание 1. Вариант 1
Вы – совладелец сети магазинов здорового питания «Домик». Ваша сеть продает потребителям овощи и молочные продукты,
поставляемые фермерами. Ваша торговая сеть является:
1.
2.
3.
4.

розничным покупателем продуктов
оптовым продавцом продуктов
розничным продавцом продуктов
дилерским центром на рынке продуктов

Задание 1. Вариант 2
Вы часто приобретаете продукты в магазине сети здорового питания «Домик». Эта сеть продает потребителям овощи и
молочные продукты, поставляемые фермерами. Вы являетесь:
1.
2.
3.
4.

розничным покупателем продуктов
оптовым продавцом продуктов
розничным продавцом продуктов
оптовым покупателем продуктов

Задание 2. Вариант 1
Вы владеете небольшим магазином цветов в Теплом стане. За месяц ваш магазин получил большую выручку. Но для того,
чтобы понять, успешной ли была работа магазина, важно также знать…
1.
2.
3.
4.

какими были цены на проданные вами товары
какую сумму составили уплаченные вами налоги
сколько наличных денег у вас имеется
чему были равны издержки вашего магазина

Задание 2. Вариант 2
Вы владеете небольшим магазином цветов в Коньково. Вам известно, чему были равны издержки вашего магазина за прошлый
месяц. Для того, чтобы понять, успешной ли была работа магазина, важно также знать…
1.
2.
3.
4.

какими были цены на проданные вами товары
чему были равна выручка вашего магазина
какую сумму составили уплаченные вами налоги
сколько наличных денег у вас имеется

Задание 3. Вариант 1
Какое событие скорее всего приведет к росту спроса москвичей на бенгальские огни?
1.
2.
3.
4.

рост затрат на производство бенгальских огней
снижение затрат на производство бенгальских огней
приближение Нового года
рост цен на бенгальские огни

Задание 3. Вариант 2
Какое событие скорее всего приведет к снижению спроса москвичей на ёлочные игрушки?
1.
2.
3.
4.

рост затрат на производство ёлочных игрушек
наступление Рождества
снижение затрат на производство ёлочных игрушек
снижение цен на ёлочные игрушки

Задание 4. Вариант 1

Чем отличается товар от услуги?
1.
2.
3.
4.

товар можно продать, а услугу нельзя
у услуги обычно момент её производства совпадает с моментом её потребления, а у товара – нет
для производства товара требуются экономические ресурсы, а для оказания услуги они не нужны
у товара момент его производства обычно совпадает с моментом его потребления, а у услуги – нет

Задание 4. Вариант 2
Чем отличается товар от услуги?
1.
2.
3.
4.

товар можно хранить, а услугу нельзя
товары продаются на рынке, а услуги – нет
для производства товара требуются экономические ресурсы, а для оказания услуги они не нужны
у товара момент его производства обычно совпадает с моментом его потребления, а у услуги – нет

Задание 5. Вариант 1
Предположим, что Мэрия Москвы приняла решение профинансировать питание каждого московского школьника в размере три
тысячи рублей в месяц на человека. Эта сумма зачисляется на карту школьника и может быть потрачена им в школьном
буфете. В этом случае:
1.
2.
3.
4.

неравенство доходов среди семей школьников вырастет
неравенство доходов среди семей школьников снизится
неравенство доходов среди семей школьников не изменится
неравенство доходов среди семей школьников может как вырасти, так и снизиться

Задание 5. Вариант 2
Предположим, что Мэрия Москвы приняла решение сделать новогодний подарок пенсионерам, выплатив каждому пенсионеру
по пять тысяч рублей. В этом случае:
1.
2.
3.
4.

неравенство доходов среди московских пенсионеров вырастет
неравенство доходов среди московских пенсионеров не изменится
неравенство доходов среди московских пенсионеров может как вырасти, так и снизиться
неравенство доходов среди московских пенсионеров снизится

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

В конце декабря в России обычно растет спрос на красную икру
В конце августа обычно увеличиваются продажи ручек и тетрадей
В начале марта обычно растет спрос на цветы и открытки
В апреле и сентябре обычно растет спрос на зонты

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

В конце декабря в России обычно растут продажи ёлок
В сентябре в России обычно увеличиваются продажи автомобилей
В ноябре и декабре в России обычно растут продажи теплых пальто и шуб
В начале мая в России растут продажи цветов

Задание 7. Вариант 1
Владелец компании «Стройдом» Иван Петрович И. добровольно решил в качестве благотворительного акта анонимно

перечислить 10 миллионов рублей в фонд помощи пенсионерам «Счастливая старость», президент фирмы «Инвест» Петр
Петрович П. принял решение направить такую же сумму на развитие производства, что позволило создать дополнительно в
городе 15 рабочих мест, а глава банка «НашБанк» Андрей Андреевич А. потратил столько же на организацию свадьбы своей
дочери. Кто из них поступил рационально?
1.
2.
3.
4.

Иван Иванович, так как добровольно решил помочь пенсионерам
Петр Петрович, так как его самостоятельные действия позволили увеличить прибыль его фирмы
Андрей Андреевич, так как смог сделать приятное близкому человеку
Все трое могли поступить нерационально, если у них были другие варианты действия, но они о них не знали

Задание 7. Вариант 2
Владелец компании «Стройдом» Иван Петрович И. добровольно решил израсходовать 10 миллионов рублей на инвестиции,
что позволило бы увеличить прибыль его фирмы на 12 миллионов рублей. Президент фирмы «Инвест» Петр Петрович П.
принял решение направить такую же сумму на благотворительность, а глава банка «НашБанк» Андрей Андреевич А. потратил
столько же на исследование жизни жителей Крайнего Севера, поскольку там родилась его бабушка. Кто из них поступил
рационально?
1.
2.
3.
4.

Иван Иванович, так как его решение позволило увеличить прибыль фирмы
Петр Петрович, так как он смог помочь людям
Андрей Андреевич, так как поучаствовал в важном научном исследовании
Все трое поступили рационально, даже у них были другие варианты действия, но они о них не знали

Задание 8. Вариант 1
Марья Петровна продает картофель на ярмарке выходного дня. Однажды к ней пришел покупатель, купивший 5 килограммов
картофеля на сумму 300 рублей. У покупателя была только купюра в тысячу рублей, но у Марьи Петровны не оказалось сдачи,
поэтому она разменяла купюру у своей соседки Ольги. Покупатель забрал картофель, сдачу и ушел, а через несколько минут к
Марье Петровне прибежала Ольга, сообщив, что купюра в 1 000 рублей оказалась фальшивой. Марье Петровне пришлось
поменять Ольге купюру на подлинную, а фальшивую – выбросить. На какую сумму в итоге пострадала Марья Петровна? (ответ
укажите числом без единиц измерения)

Задание 8. Вариант 2
Ольга Петровна продает картофель на ярмарке выходного дня в Ясенево. Однажды к ней пришел покупатель, купивший 5
килограммов картофеля на сумму 300 рублей. У покупателя была только купюра в тысячу рублей, но у Ольги Петровны не
оказалось сдачи, поэтому она разменяла купюру у другого покупателя, который дал ей пять купюр: 500, 200 и три по 100
рублей. После того, как оба покупателя приобрели свои покупки, Ольга Петровна обнаружила, что купюра в 500 рублей
оказалась фальшивой. Ольге Петровне пришлось выбросить фальшивую купюру. На какую сумму в итоге пострадала Ольга
Петровна? (ответ укажите числом без единиц измерения)

Задание 9. Вариант 1
Иван работает в компании «Кейбургер», зарабатывая за 1 час своей работы 1 000 рублей. Продолжительность его рабочего
времени составляет 24 часов в неделю. Однажды Иван решил сделать ремонт в квартире своих родителей. Иван может сделать
ремонт самостоятельно или нанять мастера. Если Иван будет делать ремонт сам, то ему придется взять на работе
неоплачиваемый отпуск на две недели (всего Ивану придется потратить на ремонт 120 часов, но часть ремонта он будет делать
в выходные дни), в то время как профессиональный мастер выполнит ремонт за 80 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 9. Вариант 2
Иван работает в компании «Бургер-пицца», зарабатывая за 1 час своей работы 800 рублей. Продолжительность его рабочего
времени составляет 25 часов в неделю. Однажды Иван решил продать свою дачу. Иван может продавать дачу самостоятельно
или нанять риэлтера. Если Иван будет искать клиентов и оформлять продажу сам, то ему придется взять на работе
неоплачиваемый отпуск на три недели (всего Ивану придется потратить на продажу дачи 100 часов, но часть действий он будет
делать в выходные дни), в то время как профессиональный риэлтер сможет продать дачу и оформить сделку за 40 часов.
Оплата услуг риэлтера почасовая. Выберите наибольшую цену за услуги риэлтера в час при которой Иван согласится его
нанять (ответ укажите числом без единиц измерения)

Задание 10. Вариант 1
В декабре 2017 года биткоин достиг своей максимальной отметки – 19 890 долларов США за 1 биткоин. В это же время курс
рубля составлял 60 рублей за 1 доллар США. За сколько рублей в декабре 2017 года можно было приобрести половину
биткоина? (ответ укажите числом без единиц измерения)

Задание 10. Вариант 2
В декабре 2017 года биткоин достиг своей максимальной отметки – 19 890 долларов США за 1 биткоин. В это же время курс
рубля составлял 65 рублей за 1 доллар США. За сколько рублей в декабре 2017 года можно было приобрести дин биткоин?
(ответ укажите числом без единиц измерения)

