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Никакие другие записи на титульном листе НЕ делаются! 

 

 

Ваше время на выполнение работы – 45 минут. 

 

 

 Пишите разборчиво. Ответы, написанные небрежно и «нечитаемо», 

рассматриваться не будут. 

 Отвечая на вопросы, пишите ответ развернутый, то есть с решением.  

 Если ответа на вопрос у вас нет – ставьте прочерк. 

 
 

 

ШИФР 

работы 
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Результаты проверки: 

Задание 1 

(max 10 

баллов) 

Задание 2 

(max 10 

баллов) 

Задание 3 

(max 20+20=40 баллов) 

Задание 4 

(max 40  

баллов) 

Задание 5 

(max 20 

баллов) 

Итого  

(max 120 

баллов) 

       

 

ШИФР 

работы 

              

В тестовых заданиях правильный ответ обведи кружком. 

Ответы на задания пиши под условием задания. 

Не забудь привести РЕШЕНИЕ! 

 
Задание 1. (10 баллов) Разделите приведенные термины и понятия на две группы и впишите в 

соответствующую колонку таблицы. Каждый термин – 1 балл. 

Доходы семьи Расходы семьи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Термины и понятия: 

1) зарплата; 2) пенсия; 3) квартплата; 4) проценты по кредиту; 5) стипендия; 6) перевод денег провайдеру 

интернета; 7) талоны на бесплатное питание школьника; 8) оплата по карте за продукты в супермаркете; 9) 

выигрыш в лотерею; 10) билеты на футбол. 
 

Задание 2. (10 баллов) Тесты. Выберите единственный правильный ответ (2 балла за верный ответ и 

0 баллов при неверном ответе). 

2.1 Каждый человек – участник экономической деятельности. 

А. Верно Б. Неверно 

2.2 Доход владельца земли называется рента. 

А. Верно Б. Неверно 

2.3 Полученный фирмой доход является прибылью. 

А. Верно Б. Неверно 

2.4 Конкуренция необходима для развития экономики. 

А. Верно Б. Неверно 

2.5 Капитал – это денежные сбережения, предназначенные для бизнеса. 

А. Верно Б. Неверно 
 

Задание 5. (20 баллов) Эссе 

 Часто употребляют такие определения как «современные развитые страны», «страны с развитой 

экономикой». Что по вашему это значит? Что будет показателем этого развития экономики? Постарайтесь 

уложиться не более чем в 5 предложений. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
Задание 3.  

3.1 (20 баллов) Кроссворд «Вертикальный»   

(Все слова вписываются по вертикали. Каждое правильное слово – 2 балла). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

По вертикали: 

1) Ценная бумага. 

2) Обязательный платеж, устанавливаемый государством для граждан и фирм. 

3) Один из четырех видов экономических ресурсов. 

4) Желание покупателя приобрести товар, подкрепленное возможностью. 

5) Выручка от продажи товара. 

6) Современное предприятие. 

7) Место встречи продавца и покупателя. 

8) Учреждение для торговли ценными бумагами. 

9) Установленное правило ведения бизнеса, которое нельзя нарушать. 

10) Продукт производства, предназначенный для продажи. 

3.2. (20 баллов) Из букв, попавших в серые ячейки кроссворда составьте слово и напишите его 

определение (Правильно составленное слово – 5 балла, верное определение – 15 баллов) 

      

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. (40 баллов) Задача  

 У лесного племени богатством являются перья райских птиц. У Бака есть 58 перьев, у Нака -  на 12 

перьев больше, а у Цака - на 4 меньше, чем у Бака. Бак, Нак и Цак владеют 50% (половиной) всех богатств 

племени. Сколько составляет перьевое богатство племени? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


