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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 30 баллов) 

Задание 2 

(max 6 баллов) 

Задание 3 

(max 20 баллов) 

Задание 4 

(max 44 баллов) 

Итого  

(max 100 баллов) 

     

 

ШИФР 

работы 

              

В тестовых заданиях правильный ответ обведи кружком. 

Ответы на задания пиши под условием задания. 

Не забудь привести РЕШЕНИЕ! 

 
Задание 1. (30 баллов)  

Кроссворд. Слова вписывайте по горизонтали в именительном падеже. Каждое верное слово – 3 балла. 

 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

 

По горизонтали: 

1) У меня есть вклад. Я храню деньги в надежном …. 

2) Стоимость единицы товара. 

3) Обмен товара на товар. 

4) Для закупки деталей у зарубежной фирмы нашей фирме нужна…. 

5) Мы с другом решили открыть авторемонтную мастерскую. Нам нужен начальный …. 

6) Денежные средства фирмы. 

7) Рост цен в экономике. 

8) Она бывает оптовая и розничная. 

9) Я сам веду дела своей фирмы, я - …. 

10) Компания, занимающая весь рынок, единственная на этом рынке. 
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Задание 2. (6 баллов) 

Тесты. Выберите единственный верный ответ. Каждый верный ответ – 2 балла. 

2.1. Человек участвует в экономической жизни общества: 

А. с 18 лет; Б. с момента получения паспорта; 

В. с момента начала трудовой деятельности; Г. в любом возрасте. 

2.2. В современной рыночной экономике частное предприятие: 

А. ведет дела на свой страх и риск соблюдая 

законы; 

Б. в случае банкротства получает помощь 

государства; 

В. не требуется регистрировать; Г. освобождается от уплаты налогов. 

2.3. К доходам семьи НЕ относится: 

А. зарплата, полученная родителями; Б. пенсия бабушки; 

В. стипендия старшей дочери; Г. взнос в благотворительный фонд. 

 

Задание 3. (20 баллов)  

Разделите приведенные профессии на две группы и впишите в соответствующую колонку 

Производят товары Оказывают услуги 

  

  

  

  

  

 

Профессии: 

1) кондитер; 2) футболист; 3) учитель; 4) швея; 5) врач; 6) повар; 7) секретарь; 8) столяр; 9) продавец;  

10) библиотекарь. 
 

 

Задание 4. (44 баллов) Решите задачу. Решение приведите по действиям с пояснениями. 
Мастерская, изготавливающая сувениры, выручила за месяц от продажи сувениров 240 тысяч рублей. При 

этом расходы мастерской на изготовление и продажу этих сувениров составили 180 тысяч рублей. Налог 

на прибыль составляет 25%. Из оставшейся у мастерской чистой прибыли решили выплатить премию 

главному художнику в размере одной трети от чистой прибыли. Какова сумма премии? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


