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%
Задание 1. Тестовые задания

Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Коммунальные платежи являются основным видом доходов семьи.
а) Верно б) Неверно

- -  п ■ У О  'Ответ: f] ' У X4jOr--/yu~- ________

2. Домашнее хозяйство -  это семья.
а) Верно б) Неверно

Ответ:

3. Выручка фирмы определяется как произведение цены на количество, проданных 
единиц продукции.

а) Верно б) Неверно

Ответ:
< г£?Ъ

4. Наличные деньги состоят из монет, купюр и пластиковых карт.
а) Верно б) Неверно

Ответ: % ^ClA^vJlfUC) '~f~ $  О  ‘

5. Благо — это все, что удовлетворяет потребности людей.
а) Верно б) Неверно

Ответ: Ч~ oL &1

6. Какие из благ, скорее всего, относятся к свободным:
а) вода в роднике;
б) вода из-под крана;
в) вода в бутылке в магазине;
г) вода на Крымском полуострове;
д) газированная вода.

Ответ: УАУЩК. чУ ^

7. Экономическая система, в которой товары и услуги производятся по 
технологиям, используемым еще в древние времена, называется:

а) рыночной;
б) плановой;
в )  традиционной;
г) смешанной;
д) индустриальной.



л

Ответ: V Ц:Л/УЧ YU

8..Почему государство просто не напечатает и не раздаст всем деньги?
1) потому что жадные чиновники не хотят давать людям денег;
2) потому что раздача всем людям денег не сделает нас богаче, ведь товаров и услуг 

останется столько же, просто все будут знать, что денег стало больше, и будут просить за них 
более высокую цену %

3) потому что раздача всем людям денег сделает их богаче, а богатым людям нужны 
более качественные товары, которые негде взять;

4) потому что государство не может печатать деньги;
5) потому что это несправедливо, деньги нужно не печатать, а отбирать у богатых и 

отдавать бедным.

9. Винни Пух идёт покупать мёд в один из четырёх магазинов города. В магазинах 
«Десяточка», «Пикси» и «Перепутье» продаётся мёд в баночках по 100 мл по одной цене. А 
в магазине «Вилла» -  по 200 мл, но цена одной баночки выше на 60 %, чем цена в других 
магазинах. При этом в некоторых магазинах идёт акция:

В «Десяточке» при покупке двух баночек мёда даётся 40 % скидка на вторую банку.
В «Пикси» на каждую банку мёда действует скидка 25 %.
А в магазине «Перепутье» скидка 25 % на вторую банку мёда, скидка 30 % на 

третью и каждую следующую банку мёда.
В каком магазине Винни Пуху стоит купить мёд, если ему надо купить 400 мл мёда 

в одном магазине?
а) «Десяточка»
б) «Пикси»
в) «Перепутье»
г) «Вилла»

10. Илья Муромец планирует купить терем за 1500 золотых. Однако сейчас ему не 
хватает 250 золотых. Через какое минимальное число месяцев Илья сможет купить терем, 
если ежемесячно он может откладывать 35 золотых, имеющиеся деньги хранит в своём 
сундуке, а цена терема, как он предполагает, будет ежемесячно расти на 10 золотых?

Ответ: *1 v~f~

Ответ:

а) 60
б) 50
в) 10
г) 6

Ответ: П'0' § Q



Задание 2.
Задачи с развернутыми ответами

(5 баллов за задание)

1. Вы пришли на оптовый рынок. Розничная цена конфет -  40 рублей, а оптовая -  на 
15 % ниже. Сколько вы сэкономите денег при покупке 5 кг конфет?

Ответ: UQ'-- ?Ь й  4 УШ, ('/YMldJfrlU) \ilX f\4 J l,Ц о и-, ц г /  • •А Л " *
^ ц -  f  fo
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У уьиуог JXivt CftTfoUQ^OJUU. "d
О

2. В копилке у Антона бьша некоторая сумма денег. Он планировал каждый день класть 
в копилку по 10 руб., чтобы за несколько дней увеличить сумму до 1000 руб. Но вместо этого 
он столько же дней забирал из копилки по 30 руб., и копилка опустела. Сколько рублей было в 
копилке Антона первоначально?

о БОтвет: УКЦ)
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Задание 1. Тестовые задания

Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Коммунальные платежи являются основным видом доходов семьи.
а) Верно б) Неверно
Ответ: Qû  CL'' О_____________________________________________

2. Домашнее хозяйство -  это семья.
а) Верно б) Неверно

Ответ:

3. Выручка фирмы определяется как произведение цены на количество, проданных 
единиц продукции.

а) Верно б) Неверно

Ответ: <г(7 р с >

4. Наличные деньги состоят из монет, купюр и пластиковых карт.
а) Верно б) Неверно

Ответ: (Ъ'

5. Благо -  это все, что удовлетворяет потребности людей.
а) Верно б) Неверно

Ответ: <-

6. Какие из благ, скорее всего, относятся к свободным:
а) вода в роднике;
б) вода из-под крана;
в) вода в бутылке в магазине;
г) вода на Крымском полуострове;
д) газированная вода.

Ответ: су —  &  &  ________________________

7. Экономическая система, в которой товары и услуги производятся по 
технологиям, используемым еще в древние времена, называется:

а) рыночной;
б) плановой;
в) традиционной;
г) смешанной;
д) индустриальной.



Ответ: (л- Ь
- Л

8..Почему государство просто не напечатает и не раздаст всем деньги?
1) потому что жадные чиновники не хотят давать людям денег;
2) потому что раздача всем людям денег не сделает нас богаче, ведь товаров и услуг 

останется столько же, просто все будут знать, что денег стало больше, и будут просить за них 
более высокую цену з*

3) потому что раздача всем людям денег сделает их богаче, а богатым людям нужны 
более качественные товары, которые негде взять;

4) потому что государство не может печатать деньги;
5) потому что это несправедливо, деньги нужно не печатать, а отбирать у богатых и 

отдавать бедным.

Ответ: &__________________________________________________________

9. Винни Пух идёт покупать мёд в один из четырёх магазинов города. В магазинах 
«Десяточка», «Пикси» и «Перепутье» продаётся мёд в баночках по 100 мл по одной цене. А 
в магазине «Вилла» -  по 200 мл, но цена одной баночки выше на 60 %, чем цена в других 
магазинах. При этом в некоторых магазинах идёт акция:

В «Десяточке» при покупке двух баночек мёда даётся 40 % скидка на вторую банку.
В «Пикси» на каждую банку мёда действует скидка 25 %.
А в магазине «Перепутье» скидка 25 % на вторую банку мёда, скидка 30 % на 

третью и каждую следующую банку мёда.
В каком магазине: Винни Пуху стоит купить мёд, если ему надо купить 400 мл мёда 

в одном магазине?
а) «Десяточка»
б) «Пикси»
в) «Перепутье»
г) «Вилла»

Ответ: ои

10. Илья Муромец планирует купить терем за 1500 золотых. Однако сейчас ему не 
хватает 250 золотых. Через какое минимальное число месяцев Илья сможет купить терем, 
если ежемесячно он может откладывать 35 золотых, имеющиеся деньги хранит в своём 
сундуке, а цена терема, как он предполагает, будет ежемесячно расти на 10 золотых?

а) 60
б) 50
в) 10 -
г) 6 *

Ответ: 0^



Задание 2.
Задачи с развернутыми ответами

(5 баллов за задание)

1. Вы пришли на оптовый рынок. Розничная цена конфет -  40 рублей, а оптовая -  на 
15% ниже. Сколько вы сэкономите денег при покупке 5 кг конфет?

Ответ: £/ О '.\00 • tf-Q> jiij гГ- И a , ш , Odnu&aJ> t^Lucx-
-g z-Лч QfU^ct&ut иЛ и a ,_____________________________________

2. В копилке у Антона была некоторая сумма денег. Он планировал каждый день класть 
в копилку по 10 руб., чтобы за несколько дней увеличить сумму до 1000 руб. Но вместо этого 
он столько же дней забирал из копилки по 30 руб., и копилка опустела. Сколько рублей было в 
копилке Антона первоначально?

CjiiK£yt- ~ 3 3 3Ответ: l h УЦ~иОлАС>-


