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ЗАДАНИЯ 
Раздел I. Тест. 
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов, из 
которых нужно выбрать единственный наиболее верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 
балла. Итого - 20 баллов. 
 
Раздел II. Задачи. 
 Каждая задача оценивается в 5 баллов. Итого 20 баллов. 

========= Раздел I . Выберите один верный ответ ========== (10 вопросов, 20 баллов) 

1. К капитальным ресурсам можно отнести:   
1. офис фирмы; 
2. сотрудников фирмы; 

3. деньги на счетах фирмы; 
4. руководителей фирмы. 

 
2. Что из перечисленного относится к природным ресурсам? 

1. рыба, живущая в морях и океанах; 
2. тропические деревья; 

3. торф; 
4. все перечисленное выше. 

 
3. Плата за пользование землей называется: 

1. рентой; 
2. процентом; 

3. прибылью; 
4. дивидендом. 

 
4. Если то, что произведено в обществе, разделить поровну, то:  

1. все будут одинаково довольны;  
2. все будут одинаково недовольны; 
3. те, кто работал плохо, станут работать 

лучше;  

4. те, кто работал хорошо, станут 
работать хуже. 

5. Рыночная экономика основана на: 
1. частной собственности; 
2. конкуренции; 

3. рыночном механизме установления 
цен; 

4. все ответы верны. 
6. Спрос зависит от: 

1. цены товара; 
2. доходов покупателя; 

3. моды и сезона; 
4. все ответы верны. 

 
7. Если вклад составляет 10 000 р. и процент по нему равен 15% годовых, то через год на 
счете окажется:  

1. 8 600 р.;  
2. 1 500р.; 

3. 11 500; 
4. 15000р. 

8. Главной целью фирмы является: 
1. получение дохода; 
2. получение прибыли; 

3. победа над конкурентами; 
4. забота о сотрудниках. 

 
9. Если продали 100 штук некоторого товара по 50 рублей, на производство которых 
потратили 1000 рублей на материалы и 3000 рублей на зарплату рабочих, то прибыль 
составит: 

1. 2000 руб. 
2. 3000 руб.  

3. 1000 руб. 
4. 2500 руб. 

10. Деньги, которые граждане выплачивают государству,  называются: 
1. рентой; 
2. налогами; 
3. трансфертами; 

4. прибылью; 
5. дивидендом. 



 
 

II. Решите задачи 
 

1. В банк «Гамма» в 2004 году положен вклад 100 тыс. руб., на который каждый год 
начисляется 10% от первоначальной величины вклада (схема простых процентов).  
В банк «Сигма» в 2004 году положен вклад 80 тыс. руб., на который каждый год 
начисляется 15% от первоначальной величины вклада. Заполните таблицу.  
Определите при каких условиях выгодно открыть счет в банке «Гамма», а при 
каких в  банке «Сигма»? 

 
 

2. Магазин закупил два вида товаров на сумму 600 тыс. руб. Затраты на покупку 
первого товара в 1,5 раза больше, чем на покупку второго. Какова должна быть 
выручка от продажи каждого товара, если магазин должен получить прибыль 
равную 20% от затрат? 
 
 
 

3. Петя все карманные деньги тратит на покупку моделей автомобилей. На сколько 
порцентов  изменился объем покупок (количество купленных моделей), если цена 
каждой модели выросла на 25%? 
 
 

4. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и евро. Обменный курс евро 
был равен 40,2 рубля. Сумма обоих вкладов в рублевом выражении составляет 
164800 руб. Сколько рублей и евро положили в банк? 

 


