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Время выполнения заданий- 60мин. Максимальное количество баллов-48 
Задание № 1 

Максимальное количество баллов-16 
Реши задачи. 

1. ( 8 баллов) На острове Бартер  можно обменять: одного гуся  на  десять глиняных 
кувшинов, или на шесть стрел для лука, или на два мешка пшеницы. После 
появления металлических денег цена одного кувшина стала равна трем монетам. 
1) Какова будет цена гуся в монетах? 
2) Какова будет цена одной стрелы для лука в «кувшинах»? 
3) Сколько мешков пшеницы можно купить на 45 монет? 
4) Что дороже: 1 мешок  пшеницы или 3 стрелы? 
Решение:1)  3*10 = 30 монет цена 1 гуся 
2) 10: 6 = 1,6 (6)  = 2 кувшина 
3) 30:2 = 15 монет за 1 мешок 
45:15 = 3 мешка 
4) 30: 6 = 5 монет за 1 стрелу 
5*3 = 15 монет за 3 стрелы или за 1 мешок пшеницы. Ответ- стоимость равна 
 
2.(8 баллов) Акционерное общество «Три медведя» выпустило 100 обыкновенных 
акций по 20 монет каждая. Михаил Иванович купил 48 акций, Настасья Петровна – 
24 акции, а остальные купили поровну Миша и Маша. Прибыль акционерного 
общества составила  3/5 от стоимости всех  акций. Собранием акционеров  было 
решено  50%  прибыли  выплатить в качестве дивидендов. Какую сумму 
дивидендов получит каждый из акционеров? 
Решение : 20*100 = 2000 монет стоимость всех акций 
(100- (48+24)): 2 = 14 акций купили Маша и Миша в отдельности 
2000:5 *3 = 1200 монет – прибыль 
1200 : 2 = 600 монет- дивиденды 
600 : 100 = 6 монет –дивиденды на 1 акцию 
48*6 = 288 мон. Мих.Ив. 
24 * 6 = 144 мон. Наст.Петр. 
14 * 6 = 84 мон. Маша и Миша каждый. 

 
Задание № 2 

Максимальное количество баллов-12 
Вам предлагается выступить в роли адвоката. К Вам обратился 

потребитель, который совершил неудачную покупку. Его права Вы 
можете защитить, обратившись к Закону «О защите прав потребителей» 
(статьями в законе называют определенные пункты закона по номерам). 

Статьи Закона РФ «О защите прав потребителей» помогут в каждой 
ситуации: 
Статья 7. Потребитель имеет право на то, чтобы товар или услуга при 
обычных условиях использования были безопасными для его жизни и 
здоровья … 
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Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 
необеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению 
Статья 10. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 
товарах. 
Статья 12. При причинении вреда имуществу потребителя вследствие 
непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре  
потребитель вправе потребовать  полного возмещения убытков… 
Статья 18. Пoтpeбитeль в случае обнаружения в тoвape нeдocтаткoв,  по 
своему выбоpу вправе: 

 потребовать зaмeны на тoвap этой же марки; 
 потребовать зaмeны на такой же тoвap другой марки с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 
 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
 отказаться от исполнения дoгoвopa купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за тoвap суммы. По требованию продавца и за 
его счет пoтpeбитeль должен возвратить тoвap с нeдocтaткaми. 

    При этом пoтpeбитeль вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие продажи тoвapa нeнaдлeжaщeгo 
кaчecтвa.  

ЗАДАНИЕ: 
Подберите к каждой ситуации статью закона, которая была 

нарушена. В таблицу впишите к каждой ситуации из левого столбца 
ответ «да» или «нет» и номер статьи из закона. 

 
СИТУАЦИЯ  НОМЕР СТАТЬИ 

ЗАКОНА «О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

1. (4 балла) Олег купил в магазине электрочайник. Но 
вода, вскипяченная в этом чайнике, приобретала запах 
пластмассы. Удастся ли Олегу обменять у продавца 
чайник на новый или вернуть деньги? 

Да , статья 18 

2.(4 балла) Иван ежемесячно покупал абонемент в 
бассейн. Там он поранился о разбитую кафельную 
плитку в душе. Администрация бассейна еще за месяц до 
этого повесила объявление и предупредила всех, чтобы 
были осторожнее,  но Иван не обратил внимание на 
предостережение и теперь не может даже ходить. Может 
ли Иван получить с администрации бассейна 

Да , статья 7 
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компенсацию на лечение больной ноги? 
 

3.(4 балла) Василий купил телевизор и подставку к 
нему. В инструкции об установке  были представлены  
рисунки сборки телевизора и подставки. На рисунке 
было изображено четыре винта, которые нужно вкрутить 
в подставку и телевизор. Хотя в самой подставке было 
шесть отверстий, и прилагавшихся винтов было тоже 
шесть. Василий завинтил четыре винта, как было 
нарисовано, и поставил телевизор. Он немедленно упал и 
разбился. Сможет ли Василий вернуть с продавца  деньги 
за разбитый телевизор? 
 

Да , статья 12 

 
Задание №3 

Максимальное количество баллов-20 
 

Вы должны выступить в роли рекламного агентства, создав рекламу. 
Для этого: 
 

1. Внимательно изучите материалы, представленные ниже. 

2. Выберите три рекламных средства, которые представляются вам 
самыми подходящими для рекламы нашего продукта. 

3. Разработайте проект рекламы  для одного из рекламных средств, 
которые вы выбрали. Например, текст объявления, эскиз плаката 
или сценарий рекламного ролика. 

В рекламном процессе участвуют: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламодатели,  

которые иногда используют 
Рекламные агентства, 

Средства рекламы  

Потребители,  

которые рассылают их обращения 

чтобы с ними ознакомились 

рекламируемых товаров или услуг 


