Задание 1. Вариант 1
Современные коммерческие банки не занимаются:
1.
2.
3.
4.

привлечением вкладов
выпуском наличных денег
выдачей кредитов друг другу
проведением финансовых операций от имени клиентов

Ответ: [2]

Задание 1. Вариант 2
Современные коммерческие банки не занимаются:
1.
2.
3.
4.

выдачей кредитов физическим лицам (людям)
выдачей кредитов фирмам
привлечением вкладов населения
выпуском государственных облигаций

Ответ: [4]

Задание 2. Вариант 1
К фирмам, производящим услуги, относится:
1.
2.
3.
4.

автозавод «Рофд»
оператор сотовой связи «Пчелка»
молочный завод «Домина»
обувная фабрика «Адис-Абебас»

Ответ: [2]

Задание 2. Вариант 2
К фирмам, производящим товары, относится:
1.
2.
3.
4.

Интернет-провайдер «Авокадо»
Оператор мобильной связи «Пчелка»
молочный завод «Домина»
стоматологическая клиника «Белый клык»

Ответ: [3]

Задание 3. Вариант 1
Экономическими ресурсами называют все ограниченные товары и услуги, используемые для производства. Тогда к
экономическим ресурсам можно отнести…
1.
2.
3.
4.

здание фабрики, построенное 100 лет назад
оборудование, не используемое последние полгода фирмой из-за снижения объема производства во время кризиса
молодых специалистов, ищущих работу
ничего из перечисленного выше нельзя отнести к экономическим ресурсам

Ответ: [1]

Задание 3. Вариант 2
Экономическими ресурсами называют все ограниченные товары и услуги, используемые для производства. Тогда к
экономическим ресурсам нельзя отнести…
1.
2.
3.
4.

помещение цеха, переоборудованное под кафе
оборудование, давно не используемое фирмой, из-за снижения объема производства во время кризиса
молодых специалистов, недавно закончивших ВУЗ
все перечисленное относится к экономическим ресурсам

Ответ: [2]

Задание 4. Вариант 1
Что не может быть отнесено к доходам семьи Кузнецовых?

1.
2.
3.
4.

пенсия бабушки
стипендия внука
проценты по облигациям, которыми владеет мама
проценты по кредиту, который взял папа

Ответ: [4]

Задание 4. Вариант 2
Что не может быть отнесено к расходам семьи Симоновых?
1.
2.
3.
4.

расходы государства на пенсию бабушки, Марии Егоровны Симоновой
расходы внука, Сергея Симонова, на новый планшет
расходы на лечение мамы, Анны Тимофеевны Симоновой
расходы на выплату ежемесячных процентов по кредиту, взятому папой, Петром Ивановичем Сидоровым

Ответ: [1]

Задание 5. Вариант 1
Кого из людей, перечисленных ниже, можно назвать предпринимателем?
1.
2.
3.
4.

человека, идущего на риск, при игре в казино
владельца недвижимости, сдавшего ее в аренду
человека, вложившего деньги в бизнес своего соседа при условии получения части прибыли
водителя автомашины, работающего курьером в сервие Юнксед-Поесть

Ответ: [3]

Задание 5. Вариант 2
К фактору производства «земля» относят все необработанные ограниченные природные ресурсы.
Что из перечисленного можно отнести к фактору производства «земля»?
1.
2.
3.
4.

деревья, которые планируется срубить и использовать для строительства
уголь, добытый в шахте и погруженный в поезд
вскопанный и удобренный участок пашни
котлован, вырытый под фундамент для дома

Ответ: [1]

Задание 6. Вариант 1
Прибыль коммерческого банка равна:
1.
2.
3.
4.

процентам по вкладам (депозитам)
разнице между ставками процента по кредитам и вкладам (депозитам)
процентам по кредитам
разнице всех доходов и издержек банка

Ответ: [4]

Задание 6. Вариант 2
К доходам коммерческого банка можно отнести:
1.
2.
3.
4.

процентные платежи по вкладам (депозитам)
процентные платежи по кредитам
разницу между ставками процента по кредитам и вкладам (депозитам)
разницу между выручкой и издержками банка

Ответ: [2]

Задание 7. Вариант 1
Найдите ВСЕ неверные утверждения. Товары отличаются от услуг тем, что:
1.
2.
3.
4.

товары производятся и потребляются одновременно, а услуги – нет
товары продаются на рынках, а услуги – нет
для производства товаров требуются факторы производства, а для оказания услуг – нет
товары приобретаются потребителями и фирмами, а услуги – только потребителями

Ответ: [1, 2, 3, 4]

Задание 7. Вариант 2
Найдите ВСЕ верные утверждения. Товары отличаются от услуг тем, что:
1.
2.
3.
4.

услуги одновременно и производятся, и потребляются, а товары – нет
товары имеют материальную форму, а услуги – не имеют
товары можно хранить, а услуги – нет
для производства товаров требуются факторы производства, а для оказания услуг – нет

Ответ: [1, 2, 3]

Задание 8. Вариант 1
Выберите ВСЕ верные ответы. Государственные расходы на приобретение товаров и услуг НЕ включают:
1.
2.
3.
4.

расходы на выплату пенсий;
расходы на приобретение оборудования для государственных учреждений;
расходы на создание новой компьютерной программы для организации выборов;
расходы на выплату процентов по государственным облигациям.

Ответ: [1, 4]

Задание 8. Вариант 2
Выберите ВСЕ верные ответы. Доходы государства не включают:
1.
2.
3.
4.

сумму расходов фирм на выплату налога на прибыль
сумму расходов на выплату пенсий
сумму расходов на выплату налога на собственность
сумму расходов на выплату процентов по государственным облигациям.

Ответ: [2, 4]

Задание 9. Вариант 1
Выберите ВСЕ верные ответы. Удешевление рубля относительно иностранных валют невыгодно:
1.
2.
3.
4.

российским фирмам, взявшим кредиты в иностранных банках
российским производителям товаров для экспорта (вывоза за границу для продажи)
иностранным туристам, приехавшим в Москву
российским потребителям, предпочитающим импортные автомобили отечественным

Ответ: [1, 4]

Задание 9. Вариант 2
Выберите ВСЕ верные ответы. Удорожание рубля относительно иностранных валют выгодно:
1.
2.
3.
4.

российским фирмам, ввозящим в Россию импортные фрукты
россиянам, собирающимся на отдых за границу
иностранным туристам, приехавшим в Москву
российским производителям товаров для экспорта (вывоза за границу для продажи)

Ответ: [1, 2]

Задание 10. Вариант 1
Аспирант Ипполит получает стипендию 6000 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и колбасу. Цена одного килограмма
колбасы – 600 рублей. Если он потратит всю стипендию, то сможет купить 8 килограммов колбасы и 40 батонов хлеба.
Сколько стоит один батон хлеба в городе, где живет Ипполит?
Ответ: 30

Задание 10. Вариант 2
Курьер Пантелей получает зарплату 12000 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и сыр. Цена одного килограмма сыра –
400 рублей. Если он потратит всю зарплату, то сможет купить 18 килограммов сыра и 120 батонов хлеба.
Сколько стоит один батон хлеба в городе, где живет Пантелей?
Ответ: 40

Задание 11. Вариант 1
Магазин «Алфавит» предлагает на выбор одну из двух акций. По первой акции всем владельцам карты «Вкусовщинка» дается
скидка в размере Х%. По второй акции при каждой покупке покупателям начисляется по 5 «баллов» на каждые 20
потраченных в магазине рублей и накопленными «баллами» можно расплачиваться в этом же магазине из расчета 10 «баллов»
= 1 рубль.
При каком максимальном значении Х рационально выбрать вторую акцию (ответ дайте в процентах без указания знака
процента)?
Ответ: 2.49

Задание 11. Вариант 2
Магазин «Восьмерочка» предлагает на выбор одну из двух акций. По первой акции всем владельцам карты «Семье восемь»
дается скидка в размере Х%. По второй акции при каждой покупке покупателям начисляется по 4 «балла» на каждые 10
потраченных в магазине рублей и накопленными «баллами» можно расплачиваться в этом же магазине из расчета 10 «баллов»
= 1 рубль.
При каком минимальном значении Х рационально выбрать первую акцию (ответ дайте в процентах без указания знака
процента)?
Ответ: 4

Задание 12. Вариант 1
Акции называют долевыми ценными бумагами, а облигации – долговыми. Акционерное общество реализовало 200 облигации
по цене 2 000 руб. за штуку и 250 акций, принадлежавших правлению общества, по цене 3000 рублей за штуку.
Сколько заемных средств смогло в результате привлечь общество?
Ответ: 400000

Задание 12. Вариант 2
Акции называют долевыми ценными бумагами, а облигации – долговыми. Акционерное общество реализовало 500 облигации
по цене 2 000 руб. за штуку и 350 акций, принадлежавших правлению общества, по цене 2000 рублей за штуку.
Сколько заемных средств смогло в результате привлечь общество?
Ответ: 1000000

