Правильные ответы
1 вариант
Г
А
А
В
В
В

1
2
3
4
5
6

7. Профессии настоящего и будущего в реальной экономике
Сферы хозяйственной
Профессия настоящего
Профессия будущего
деятельности
В
сфере
автомобильного Пример:
водитель Пример:
оператор
по
транспорта
автомобиля
управлению автомобилями
В банковской сфере
Операционист банка
Оператор on-line банкинга
В сфере поддержки чистоты и
порядка в городе
В сфере розничной торговли
продуктами питания
В
сфере
промышленного
производства
Подсказки

оператор
беспилотной
уборочной машины
оператор
кассовых
продавец, кассир
аппаратов
рабочие
занятые робототехника
сварочным
производством
дворник, операционист Оператор on-line банкинга,
банка,
продавец, оператор
беспилотной
кассир,
рабочие уборочной
машины,
занятые сборочными оператор
кассовых
операциями
аппаратов, специалист по
робототехнике.
дворник

8. Распределение видов производственной деятельности по сферам и способам

производства
Сфера деятельности

Способы производства
Автоматизированный

Сельское хозяйство
Торговля
Химическая
промышленность
Городское хозяйство

Процесс переработки
газа

Механизированный

Ручной

Машинное доение
Овощеводство
Кассовое
обслуживание
покупателей

Размещение
товара
в
торговом зале

Уборка
машинами

улиц Уборка
помещений

9. Решение
Ситуация

1

2

3

4

5

Функция денег

МС

СН

СО

МС

СН

10. Направления влияния на уровень заработной платы факторов качества работника
Факторы, влияющие на уровень заработной платы

Прямое влияние

Спрос на специальность
Предложение на рынке труда
Образование
Опыт работы
Возраст
Пол
Семейное положение
Должность
Стаж
Рост, вес
Нарушение трудовой дисциплины
Низкая мотивация
Некачественное выполнение трудовых функций

Обратное
влияние

+
+
+
+

+
+
+
+
+

11. Решение. Факторы, влияющие на деятельность предприятия
Группы факторов А. Факторы
Внешние факторы Рыночноконъюнктурные
Правовые
Внутренние
факторы

Материальнотехнические
Организационноуправленческие

Б. Характер действия факторов
Конъюнктура рынка продукции предприятия,
труда и капитала
Правовые акты, административные барьеры,
налогообложение
Качество материально-технической базы и
сырья
Информационное
обеспечение
процессов
принятия решений

12.
Функции и виды денег
Примеры реализации функций денег с экономике
Название
функции
денег

Предприятие продало продукцию и получило денежные
средства, которые использовало на выплату заработной
платы.
Работники
получив заработную
плату
использовали ее на покупку предметов потребления
У домашнего хозяйства остается часть доходов после
возмещения расходов, которая постепенно накапливается
и сберегается
Организация полученные от реализации продукции

СО

Виды
денег,
которые
могут быть
использованы
в
этой
функции
Бумажные,
электронные,
металлические

СН

Электронные,
бумажные

СП

Электронные

средства направила на возврат кредита и уплату
процентов по нему

13.
Характеристики бюджетов

Виды бюджетов
государственный предприятия
финансовый план финансовый
государства,
план
имеющий
силу организации,
закона
утвержденный
приказом

Экономическое содержание
(Подсказки для заполнения:
финансовый план государства,
имеющий
силу
закона;
финансовый план домохозяйства,
финансовый план организации,
утвержденный приказом)
Кто составляет
Министерство
(Подсказки для заполнения: лица, финансов
принимающие
финансовые
решения на уровне ячейки
общества,
Министерство
финансов; Финансовый отдел).
Основные виды доходов
(Подсказки
для
заполнения:
налоги, выручка от реализации
продукции, заработная плата)
Направления
расходования
средств
(Подсказки
для
заполнения:
(расходы
на
оборону
и
безопасность, расходы на сырье и
материалы, расходы на питание

налоги

расходы
оборону
безопасность

Финансовый
отдел

семейный
финансовый
план
домохозяйства,

лица,
принимающие
финансовые
решения
на
уровне ячейки
общества

выручка
от заработная
реализации
плата
продукции
на расходы
на расходы
и сырье
и питание
материалы

на

14.
Характеристика типов экономических систем
Тип экономической системы
Рыночная
Командно-административная
Преобладающая форма
частная
Государственная
собственности
Характер
Свобода
Централизованное планирование
экономической
предпринимательства
деятельности
Главный
мотив
Экономический
Необходимость выполнять план
экономической
интерес
деятельности
Способ
согласования
Рыночное
Жесткая регламентация
деятельности
саморегулирование
деятельности со стороны
государства

15. Решение.

Заполните пустые поля таблицы «Характеристика рынков», используя в качестве

подсказок, содержание ячеек нижней строки.
Характеристика рынков
Виды рынков
Вид ресурса,
Покупатели
продаваемый на рынке
Рынок
Техника
Граждане,
товаров
и
организации
услуг
социальной сферы

Предприятия
производственной
сферы и сферы услуг

Рынок труда

Специалист

Работодатели

Граждане

Рынок сырья

Нефть

Рынок
капитала

Ссудный капитал

Производственные
предприятия
Заемщики

Предприятия
добывающих отраслей
Финансовые организации
– кредиторы

Подсказки

•
•
•
•

•
Работодате
ли
•
Производст
венные
предприятия
•
Граждане,
организации
социальной сферы
•
Заемщики

•
Предприятия
производственной
сферы и сферы услуг
•
Граждане
•
Финансовые
организации
–
кредиторы
•
Предприятия
добывающих отраслей

Специалист
Нефть
Техника
Ссудный капитал

Продавцы

Правильные ответы
2 вариант
Б
В
В
Б, В
Инфляция спроса – Б, В
Инфляция издержек – А, Г
Г

1
2
3
4
5
6

7. Риски материальному благополучию семьи и способы защиты от них.
Риски угрозы семейному
материальному благополучию
Потеря работы главы семьи

Способы защиты от возможных
рисков
Наличие сбережений в банке
Возможность подработать частным
извозом
Непредвиденные
обстоятельства
у Страхование здоровья
родителей, требующие возврата денег
(например, на лечение0
ДТП
Страхование автомобиля

1

2

3
8. Решение

4450+ 3*63,1 +5*70,6=4450 +189,3+353=4992,3<5000 руб.
Ответ: средств на покупку не достаточно, так как 4992,3<5000 руб.
9. Дифференциация продукции по уникальности и международной конкурентоспособности
Лидер
Россия
Подсказки

Производство уникальной
Производство массовой продукции
продукции
Космические ракеты
Пшеница, лес, нефть
оружие
автомобили, космические ракеты, пшеница, бытовая техника,
вооружение, лес, нефть

10.Характеристика профессий, существующих в настоящее время
Профессии, существующие в настоящее время
Специалист
Веб-дизайнер
Кассир
кредитного
отдела
супермаркета
банка
А.
Необходимые высокая компьютерная
честность,
качества работника
грамотность
порядочность
Б. Сфера деятельности финансы
работника
В.
Степень устойчивым
современности

маркетинг
реклама
новым

и торговля
умирающим

профессии
11. Решение
Сумма расходов 5 400 + 30 000 + 22 000 + 2 000 = 59 400 руб.
Сумма доходов 40 000 + 30 000 + 3 000 = 73 000 руб.
Сумма превышения доходов над расходами 73 000 – 59 400 =13 600
Процент накопления от суммы доходов13600/73000*100=18,6%
Ответ: семья Ивановых может накапливать 18,6% своих ежемесячных доходов.

12.Решение

Гражданин Иванов
И.И. уплатил налог
за принадлежащий
ему легковой
автомобиль.
Гражданин Петров
П.П. получил доход
от продажи
квартиры, купленной
им в начале этого
года
Гражданин Сидоров
С.С. имеет участок
– шесть соток в
садовом
товариществе

Название
налога
транспортный
налог

Объект
налогообложения
транспортные
средства;

Категория
налогоплательщика
лица, на которых
зарегистрированы
транспортные
средства

налог на
доходы
физических
лиц;

доход, полученный
от продажи,
недвижимого
имущества;

физические лица,

налог на
землю;

земельные участки.

граждане, владеющие
земельными
участками.


налог на
доходы
физических
лиц;

налог на
землю;

налог на
профессиональ
ных доход;

транспо
ртный налог.


транспортны
е средства;

доход,
полученный от
продажи,
недвижимого
имущества;

доход от
деятельности;

земельные
участки.


лица, на
которых
зарегистрированы
транспортные
средства;

самозанятые
граждане

физические
лица,;

граждане,
владеющие земельными
участками.

13.Решение
Ситуация в национальной экономике

Соотношение
доходов

Рекомендуемые

и данной

ситуации

при
в

расходов

национальной экономике

бюджета

инструменты

(Д>,<,=Р)

управления бюджетом:

и

•сокращение

название

данного вида бюджетных расходов,
соотношения

•изыскание

(дефицит,

дополнительных

профицит,

источников доходов,

сбалансирован •выпуск денег,
ность)
Ввиду того, что на территории страны
произошли

природные

существенно

катаклизмы

увеличились

Д <Р
дефицит

расходы

•одалживание денег.
изыскание
дополнительных
источников доходов,

бюджета, а доходы остались прежними.
Экономика

интенсивно

развивается, Д=Р

одалживание денег

расходы бюджета покрывают его доходы, сбалансирован
но

для

дальнейшего

экономического

стимулирования ность

роста

необходимы

дополнительные средства.
Доходы бюджета превышают его расходы, Д>Р
в

экономике

существующей

наблюдается

рост,

денежной

выпуск денег

но профицит

массы

недостаточно для его обслуживания.
14. Решение
А. Общая сумма поступления денежных средств; 2 000+1000+6000 + 2000 +500
+100+1000 = 12 600 руб.
Б. Общая сумма обязательных платежей, которую должен будет совершить Александр;
2 000 + 6 000 + 2000 + 500 =10 500
В. Сумму остатка денежных средств, которая должна будет оказаться после
обязательных платежей в кошельке Александра. 200 + 12 600 – 10 500 = 2 300

15.Решение
Содержание
средства

платежного Название
Риски
использования
платежного
платежного
средства
средства (выбрать (выбрать из перечисленных):

из перечисленных):

банковская
карта;

банковский
чек;

наличные
деньги;

банковский
счет
электронное средство платежа, банковская карта
является
персонализированным
средством безналичных расчетов

валюта одной из стран в каком- наличные деньги;
либо физическом представлении
(обычно купюры; реже монеты)

подделка;

окончание
срока
действия;

выход из обращения;

потеря;

хищение платежного
средства;

в
определенных
случаях
техническая
невозможность
использования для расчетов

в
определенных
случаях
техническая
невозможность
использования для расчетов

окончание
срока
действия;


выход из обращения;

потеря

хищение платежного
средства

2 вариант
№ задания
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество полученных баллов
Правильный ответ -3
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ -3
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ -3
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ -3
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ -3
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ -3
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 6
Частично правильный ответ - 3
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 6
Частично правильный ответ - 4
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 8
Частично правильный ответ - 4
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 8
Частично правильный ответ - 4
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 8
Частично правильный ответ - 4
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 10
Частично правильный ответ - 5
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 10
Частично правильный ответ - 5
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 10
Частично правильный ответ - 5
Нет правильного ответа - 0
Правильный ответ - 10
Частично правильный ответ - 5
Нет правильного ответа - 0

