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Задание 1. (20 баллов)  

Слова вписывайте в бланк ответов по горизонтали, начиная с клетки с цифрой в 

именительном падеже. Каждое верное слово кроссворда – 3 балла. За ключевое слово – 5 

баллов. 

 

По горизонтали: 

1.Финансовое учреждение. 

2. Важнейший экономический ресурс, фактор производства. 

3. Возможность получить товар, а расплатиться не сразу. 

4. Результат производства. 

5. Рост цен и обесценивание денег. 

 

Теперь определите ключевое слово: это важнейший строительный материал. Для этого 

берем: 

Первую букву слова 1; 

Вторую букву слова 2; 

Шестую букву слова 3; 

Третью букву слова 4; 

Вторую букву слова 5. 

 

Задание 2. (10 баллов) 

Выберите все НЕВЕРНЫЕ ответы и выпишите буквы, которыми ответы обозначены. 

(Максимально 10 баллов. Неполный ответ 0 баллов.) 

Для законного и успешного ведения бизнеса руководителю следует: 

А) регулярно платить налоги; 

Б) подбирать наиболее квалифицированных работников; 

В) использовать только отечественные ресурсы; 

Г) постоянно повышать цену на свой товар для увеличения доходов; 

Д) контролировать и снижать расходы; 

Е) контролировать расходование финансовых средств. 

 

Задание 3. (20 баллов)  

Разделите приведенные примеры ресурсов на три вида и впишите соответствующую ресурсу 

букву в строку таблицы через запятую. Каждое правильное слово – 2 балла. 

Примеры ресурсов: 

а) садовый участок е) автобус 

б) дизайнер ж) учитель 

в) грузчик з) озеро 

г) компьютер и) банкир,  

д) лес к) трубопровод. 
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Задание 4. (4 балла)  

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

4.1 К понятию «услуги» следует отнести: 

а) монитор; г) материнскую плату; 

б) компьютер; д) все перечисленное. 

в) выход в интернет;  

4.2 У фирмы недостаточно средств для покупки оборудования. Фирма обращается в банк за: 

а) скидкой; г) депозитом; 

б) процентом; д) дивидендом. 

в) кредитом;  

 

Задание 5. (16 баллов)  
Назовите сферы экономической деятельности людей. В каких сферах экономики участвуют ученики 

третьих-четвертых классов? Приведите по одному примеру участия.  

 

Задание 6. (30 баллов) 

Решите задачу. Решение приведите по действиям с пояснениями. 

В поселке три мини-пекарни. В первой выпекают 96 буханок хлеба в день. Во второй – на 12 

буханок больше, чем в первой. А в третьей на 44 меньше, чем во второй. Все буханки поступают в 

продажу. Величина спроса на хлеб в день оказалась меньше величины предложения на 25% (на одну 

четвертую часть предложения). Сколько хлеба осталось нераспроданным? 

 


