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
Часто для оценки неравенства используют соотношение долей общего дохода, которые имеют домашние хозяйства. За год
доход каждого москвича вырос на 10%. Тогда:
1.
2.
3.
4.

неравенство доходов возросло
неравенство доходов уменьшилось
неравенство не изменилось
возможны все варианты

Ответ: [3]

Задание 2. Вариант 2
Часто для оценки неравенства используют соотношение долей общего дохода, которые имеют домашние хозяйства. За год
доход каждого москвича вырос на 5000 рублей. Тогда:
1.
2.
3.
4.

неравенство доходов возросло
неравенство доходов уменьшилось
неравенство не изменилось
возможны все варианты

Ответ: [2]

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

Известно, что при увеличении цен на детские книжки, растет спрос на игрушки. Очевидно, что детские книжки и игрушки –
это…
1.
2.
3.
4.

взаимозаменяющие товары
взаимодополняющие товары
качественные товары
товары первой необходимости

Ответ: [1]

Задание 4. Вариант 2
Известно, что при увеличении цен на конструкторы Елог, растет спрос на конструкторы Гамморферс. Очевидно, что
конструкторы Елог и Гамморферс:
1.
2.
3.
4.

взаимодополняющие товары
качественные товары
взаимозаменяющие товары
товары первой необходимости

Ответ: [3]

Задание 5. Вариант 1
Льготы по уплате налогов, получаемые производителями одежды при прочих равных условиях вызовут…
1.
2.
3.
4.

рост равновесной цены и равновесного объема продаж одежды
рост равновесной цены и снижение равновесного объема продаж одежды
снижение равновесной цены и равновесного объема продаж одежды
снижение равновесной цены и рост равновесного объема продаж одежды

Ответ: [4]

Задание 5. Вариант 2
Рост налогов на производителей мебели при прочих равных условиях вызовет…
1.
2.
3.
4.

рост равновесной цены и равновесного объема продаж мебели
рост равновесной цены и снижение равновесного объема продаж мебели
снижение равновесной цены и равновесного объема продаж мебели
снижение равновесной цены и рост равновесного объема продаж мебели

Ответ: [2]

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. товары производятся и потребляются одновременно, а услуги – нет
2. товары продаются на рынках, а услуги – нет

3. для производства товаров требуются факторы производства, а для оказания услуг – нет
4. 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 означает, что:
1.
2.
3.
4.

импортируемые в Россию товары станут дороже для российских потребителей;
вырастет с точки зрении цены привлекательность товаров, производимых российскими производителями
российские товары подешевеют для иностранных покупателей;
снизятся прибыли иностранных фирм от экспорта товаров в Россию.

Ответ: [1, 2, 3, 4]

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

импортируемые в Россию товары станут дешевле для российских потребителей;
вырастет с точки зрении цены привлекательность товаров, производимых российскими производителями
российские товары подешевеют для иностранных покупателей;
вырастут прибыли иностранных фирм от экспорта товаров в Россию.

Ответ: [1, 4]

Задание 10. Вариант 1
Банк производит начисление процентов раз в год. Иван Иванович открыл счет в банке на 4000 руб. Через три года сумма по
вкладу составила 6912 рубля.
Под какой годовой процент был открыт вклад? Ответ укажите в процентах без знака «%»
Ответ: 20

Задание 10. Вариант 2
Банк производит начисление процентов раз в год. Сергей Петрович открыл счет в банке на 2000 руб. Через три года сумма по
вкладу составила 2662 рубля.

Под какой годовой процент был открыт вклад? Ответ укажите в процентах без знака «%»
Ответ: 10

Задание 11. Вариант 1
Доходностью акции называется отношение полученного дохода к стоимости приобретения акции, выраженная в процентах.
Акция была приобретена в начале года по курсу 3000 рублей, а продана в начале следующего года за 3500 руб. В конце года по
ней был выплачен годовой дивиденд 400 руб.
Чему равна доходность акции за данный год (ответ дайте в процентах без указания знака процента)?
Ответ: 30

Задание 11. Вариант 2
Доходностью акции называется отношение полученного дохода к стоимости приобретения акции, выраженная в процентах.
Акция была приобретена в начале года по курсу 2500 рублей, а продана в начале следующего года за 3000 руб. В конце года по
ней был выплачен годовой дивиденд 500 руб.
Чему равна доходность акции за данный год (ответ дайте в процентах без указания знака процента)?
Ответ: 40

Задание 12. Вариант 1
Семья Петровых тратит весь свой доход на потребление, пополнение банковского вклада и уплату налогов. 70% своего
месячного дохода расходует на потребление, 20% от этой суммы составляют расходы на уплату налогов, а расходы семьи
Петровых на создание сбережений составляют 20000 руб. в месяц.
Чему равен месячный доход семьи Петровых?
Ответ: 125000

Задание 12. Вариант 2
Семья Петровых тратит весь свой доход на потребление, пополнение банковского вклада и уплату налогов. 80% своего
месячного дохода расходует на потребление, 10% от этой суммы составляют расходы на уплату налогов, а расходы семьи
Петровых на создание сбережений составляют 24000 руб. в месяц.
Чему равен месячный доход семьи Петровых?
Ответ: 200000

