
1 вариант 
 

1 В 
2 В 
3 Б, В 
4 Б, В 
5 В 
6 Б 

 
 7. 
Названия денег рупия донг шекель йена юань 
Страна Индия 

 
Вьетнам Израиль Япония Китай 

 
 
8. 

Виды расходов трех семей 
 

Виды расходов Семья 
Ивановых 

Семья 
Петровых 

Семья 
Сидоровых 

Накопления, инвестиции  15% 50% 
Питание 80% 30% 10% 
Коммунальные платежи, содержание жилья 20% 10% 3% 
Досуг, отдых  14% 15% 
Образование  41% 12% 
Медицинские услуги  20 % 10% 
Итого% 100 100 100 
Уровень благосостояния  
(Богатые, Бедные, Средние) 

бедные средние богатые 

 

Б. Укажите, какие виды расходов (из представленных в таблице) составляют 
основную долю расходов на жизненно важные нужды: 

• для семей с низким уровнем дохода -  питание 
• для семей со средним уровнем дохода - питание 
• для семей с высоким уровнем дохода - инвестиции 

 
9.  

Действия экономических субъектов по охране окружающей среди и источники их 
финансирования 

Виды 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды: 

А. Субъекты природоохранной деятельности 
Гражданин Государство Предприятие 

Виды мероприятий 
по защите 
окружающей среды:  
раздельный сбор 
мусора, утилизация 
отходов, тушение 
лесных пожаров, 
установка и 
эксплуатация 

раздельный 
сбор мусора 

тушение лесных пожаров утилизация отходов 

уборка 
приусадебных 
участков 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

установка и 
эксплуатация 
очистных 
сооружений в местах 
выброса 
загрязняющих 
веществ 



 
10. 

Соотношение персонажей сказки А.С. Пушкина и современных видов деятельности 
Персонажи сказки А. Современные виды деятельности 
Белка производство 
Слуги создание инфраструктуры 
Дьяк приказный бухгалтерский учет 
Войско безопасность 
Те, кто льют монету и пускают вдоль по свету монетный двор Гознака 
Девки Казначейство 

 

очистных 
сооружений в местах 
выброса 
загрязняющих 
веществ, ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий, 
уборка 
приусадебных 
участков. 
(распределить по 
столбцам) 

Б. Источники 
возмещения расходов 
на эти мероприятия: 
экологические 
сборы; расходы на 
эксплуатацию 
очистных 
сооружений при 
сбросе 
промышленных 
отходов; прибыль; 
пенсия; налог на 
пользование недрами 
и скважинами для 
воды; экологические 
штрафы; заработная 
плата. (распределить 
по столбцам) 
 

• пенсия 
• заработ
ная плата  
 

• экологические 
сборы 
• налог на 
пользование недрами и 
скважинами для воды 
• экологические 
штрафы 

• расходы на 
эксплуатацию 
очистных 
сооружений при 
сбросе 
промышленных 
отходов 
• прибыль 



Правильные ответы 
2 вариант 

 
1 А, Б, В 
2 Г 
3 А 
4 Г 
5 Б 
6 В 

 
7.  
Деньги сом гривна манат тенге 
Страны Киргизия Украина Азербайджан Казахстан 

 
8.  

Определение уровня дохода по его структуре 
Виды доходов Кузнецовы Бочкаревы Пчелинцевы 
Доходы от сдачи квартиры в аренду   10% 
Заработная плата 50% 20% 80% 
Пенсия 30%   
Стипендия 10%   
Пособие по безработице 10%   
Доходы от предпринимательской 
деятельности 

 40%  

Доходы от инвестиций в ценные 
бумаги 

 20% 10% 

Дивиденды по акциям  10%  
Доходы от размещения денежных 
средств на банковские депозиты 

 10%  

Уровень дохода бедные богатые средние 
 
9. 

Таблица соответствия видов деятельности, предприятий и продукции 
Вид деятельности Название предприятий: 

завод, школа, 
метрополитен, 
животноводческий 
комплекс, 
электрическая станция. 
  
(разнесите по строкам) 

Вид продукции, работ, 
услуг: перевозка 
пассажиров, мясо-
молочная продукция, 
обучение, свет, 
продукция (разнесите 
по строкам) 

Сельское хозяйство Животноводческий 
комплекс 

Мясо, молоко 

Энергетика Электрическая станция Свет 
Транспорт Метрополитен Перевозка пассажиров 
Промышленность Завод Продукция 
Услуги Школа Обучение 

 
 
 
 



10. 
Денежные знаки в литературе 

 
Герои произведений Денежные знаки 

1) фантастическая повесть немецкого писателя Джеймса 
Крюса «Тим Таллер, или проданный смех» 

гроши 

2) приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона 
«Остров Сокровищ» 

Пиастры и луидоры 

3) сказка «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 
шведской писательницы Астрид Лндгрен 

Эре – это разменная монета 
Дании и Швеции, равная 
1/1000 кроны 
 

4) повесть Марка Твена «Приключения Тома Сойера и 
Гекельбери Финна» 

Доллары и центы 

5) Али-баба и сорок разбойников Динары 
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