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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, 

пояснительная записка 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности» и входит в состав фонда оценочных средств общеобразовательного цикла 

ППКРС по профессии 23.01.17 «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

          Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по 

дисциплине «Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности». 

  Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения 

оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине: «Основы 

финансовой грамотности и предпринимательской деятельности ». 

           Текущий контроль проводится в форме самостоятельных работ. 

Для выполнения самостоятельных работ разработаны методические рекомендации для 

студентов.  

           Промежуточный контроль проводится в форме письменной работы в форме теста. 

Предусмотрены задания, как базового, так и повышенного уровней сложности: 

     - задания с выбором ответа (задания, содержащие предметный вопрос и предлагающие 

несколько ответов на него, один из которых правильный). Проверяемый уровень знаний – 

базовый;  

- задания с кратким ответом, 

- задания со свободным развернутым ответом.  

На выполнение работы отводится 45 минут. Итоговый контроль проводится в виде 

дифференцированного зачёта письменно для всей учебной группы одновременно путем 

выполнения тестовых заданий. На зачёт отводится 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.Результаты освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Формами текущего контроля знаний по учебной дисциплине являются: 

- контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 

- практическая работа. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь  

-различать виды доходов и способы их 

получения; 

- рассчитывать доходы своей семьи; 

- различать личный бюджет и бюджет семьи; 

- построение семейного бюджета. 

- выбирать организационно- правовую форму 

предприятия; 

предлагать идею бизнеса на основании 

выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес- проекта. 

Практические  занятия 

Домашняя работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Тестирование 

Индивидуальные задания 

 знать  

- источники денежных средств семьи; 

- безработица, виды безработицы; 

- инвестиции, инфляция; 

- финансовое планирование;  

- пенсионная система. 

- сущность понятия  «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы 

предприятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

- формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые 

кбизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия 

малого бизнеса; 

- основные направления и виды 

предпринимательской деятельности 

в строительной отрасли. 

Практические  занятия 

Домашняя работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 Тестирование 

Индивидуальные задания 

 



 

Результатыобучения 

(освоенныекомпетенции) 

Основныепоказателиоценкирезультата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

«Отлично» - умело выбирает способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

«Хорошо» - достаточно умело выбирает 

способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

«Удовлетворительно» - не всегда умело 

выбирает способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

«Неудовлетворительно» - не умеет выбирать 

способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

Устный опрос  

(по темам 

теоретических и 

практических 

занятий), 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

«Отлично» - в полной мере осуществляет 

поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

«Хорошо» - достаточно умело осуществляет 

поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

«Удовлетворительно» - частичноосуществляет 

поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» - не умеет 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Устный опрос 

(по темам 

теоретических и 

практических 

занятий) 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

«Отлично» - умело планирует и реализует 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

«Хорошо» - достаточно умело планирует и 

реализует собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

«Удовлетворительно» - не всегдаумело 

планирует и реализует собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

«Неудовлетворительно» - затрудняется 

впланировании и реализации собственного 

профессионального и личностного развития. 

Устный опрос 

(по темам 

теоретических и 

практических 

занятий) 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

«Отлично» - умело работает в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействует с 

коллегами, руководством, клиентами. 

«Хорошо» - достаточно умело работает в 

коллективе и команде, эффективно 

 

Устный опрос 

(по темам 

теоретических и 

практических 



клиентами. 

 

взаимодействует с коллегами, руководством, 

клиентами. 

«Удовлетворительно» - не всегдаумело 

работает в коллективе и команде, не всегда 

эффективно взаимодействует с коллегами, 

руководством, 

клиентами.«Неудовлетворительно» - не 

умеетработать в коллективе и команде, не 

умеет эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

занятий) 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере  

 

 

«Отлично» - в полной мере использует знания 

по финансовой грамотности, планирует 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

«Хорошо» - достаточно хорошо использует 

знания по финансовой грамотности и  

планирует предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

«Удовлетворительно» - не всегда использует 

знания по финансовой грамотности и 

планирует предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

«Неудовлетворительно» - не использует 

знания по финансовой грамотности, не 

планирует предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Устный опрос 

(по темам 

теоретических и 

практических 

занятий) 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Содержание контрольно-оценочных средств, ключи, критерии оценки 

3.1. Задания для практических занятий и критерии оценивания 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

и семинарским занятиям 

 

При подготовке к практическим и семинарским занятиям студенты имеют возможность 

получения индивидуальной консультации по вопросам семинара. Также студент, 

пропустивший лекционные занятия по болезни и или по другим обстоятельствам, 

изъявляющий желание отрабатывать пропущенные темы курса, может получить 

дополнительные индивидуальные занятия с преподавателем. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации к практическим и семинарским занятиям и указания на самостоятельную 

работу.  

Практические и семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений по изучаемой проблематике, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Вопросы для обсуждения, тематика сообщений, литература 

для подготовки к семинарам указаны в настоящих рекомендациях. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

На практических занятиях проводятся следующие виды работ: устный опрос, ролевая 

игра, проблемное обсуждение, показ фрагментов уроков, их анализ, выступления, сообщения 

и т.д. 

Устный опрос. Проводитсяв начале каждого практического занятия в целях 

закрепления пройденного материала. Каждый студент отвечает на теоретические вопросы 

устно. При опросе пользоваться конспектами лекций и учебниками не разрешено. 

Длительность проведения устного опроса – 10-15 мин. 

Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, 

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. 



Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теории, методике.  

Проблемное обсуждение – способствует формированию умения выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения.  

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям следует: 

1.Изучить литературу и интернет-ресурсы по теме. 

2.Подготовить сообщения, доклады, презентации. 

3. Подготовиться к устному опросу. 

 

Темы практических (семинарских) занятий 

 

Раздел 1.Основы финансовой грамотности 
Тема 1.1. Личное финансовое планирование  

Практическое занятие № 1  

Тест «Источники денежных средств семьи». 

 

Тема 1.2Контроль семейных расходов 

Практическое занятие № 2  

Выполнение творческого задания-проекта по теме «Бюджет моей семьи». 

 

Тема 1.3. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи 

Практическое занятие № 3  

Построение семейного бюджета. 

 

Тема 1.4.Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций 

Практическое занятие №4  

Решение задач на определение процентного дохода по вкладам. 

 

Тема 1.5. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости 

Практическое занятие № 5  

1)Тест «Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости».  

2)Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного 

сбережения». 

 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.5.Структура бизнес-плана. Разработка бизнес- плана 

Практическое занятие №6  

Разработка и презентация бизнес-проекта 

 

Критерии оценивания практических занятий: 

5 баллов - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос; правильно и быстро 

выполняет задания практической работы, активно участвует на занятиях.  

4 балла - студент показывает глубокие знания программного материала, однако при 

ответе допускает несущественные погрешности, правильно выполняет задания практической 

работы; достаточно активно участвует на занятиях.  

3 балла - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного 

материала, отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами; 

выполняет задания практической работы, но допускает много ошибок.  



2 балла - студент показывает недостаточные знания программного материала, не может 

решать поставленные задачи; не правильно выполняет задания практической работы. 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы и критерии оценивания  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Учебнымпланомпредусматривается самостоятельная работа студентов.  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых 

студентов. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, 

на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это подготовка сообщений. 

Сообщение – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно кропотливый 

труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга различных первоисточников, 

монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над сообщением способствует 

развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять теоретические знания 

на практике при анализе языковых проблем, а также в устной и письменной речи. 

Рекомендуемое время сообщения - 5-10 минут. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.5. Структура бизнес-плана. Разработка бизнес-плана.  

Самостоятельная работа  

Расчет своей будущей пенсии (задачи по пенсионному обеспечению). 

 

Критерии оценивания заданий СРС: 

5 баллов - студент ответственно относится к выполнению домашних заданий и заданий 

для СРС, постоянно работает над самообразованием и саморазвитием; показывает полные и 

глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос; правильно и в срок выполняет домашние задания и задания для 

самостоятельной работы. 

4 балла - студент ответственно относится к выполнению домашних заданий и заданий 

для СРС, но иногда допускает незначительные ошибки; работает над самообразованием и 



саморазвитием; студент показывает глубокие знания программного материала, однако при 

ответе допускает несущественные погрешности; в срок выполняет домашние задания и 

задания для самостоятельной работы. 

3 балла - студент не всегда выполняет домашние задания и задания для СРС, 

недостаточно работает над самообразованием и саморазвитием; студент показывает 

достаточные, но не глубокие знания программного материала, отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами; домашние задания и задания для 

самостоятельной работы не выполняет в срок. 

2 балла - студент не выполняет домашние задания и задания для СРС, не работает над 

самообразованием и саморазвитием; студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не может решать поставленные задачи; не выполняет или не 

правильно выполняет домашние задания и задания для самостоятельной работы. 

 

3.3.  Тестовые задания и критерии оценивания  
 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Тест - процедура, ориентирующая испытуемого на выполнение какого-нибудь 

практического действия (практические испытания). 

Тестирование состоит во внимательном и всестороннем обдумывании 

сущности и содержания всех ответов на каждый из поставленных вопросов. 

На каждый вопрос дается один правильный ответ. Студент должен из всех вариантов 

ответов определить правильный, на его взгляд, ответ путем перечеркивания номер этого 

ответа накрест. 

Тестирование проводится с использованием персональных компьютеров в 

компьютерном классе. Каждому студенту отводится на тестирование 15 минут, по 1 минуте 

каждое задание. При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций и 

учебниками не разрешено. 

Критерии оценки зависят от количества выбранных правильных ответов. 

Каждому студенту отводится на тестирование 20 минут, по 1 минуте каждое задание. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций и учебниками не 

разрешено. 

 Система оценивания  

 

Процент 

результативности 

(правильные ответы) 

Качественная оценка 

Балл 

(оценка) 
Вербальный аналог 

85 - 100 % 5 отлично 

75 - 84 % 4 хорошо 

50 - 74 % 3 удовлетворительно 

Менее 49 % 2 неудовлетворительно 

 

 

Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Оценка:           «5» - 18 – 20  баллов; 

                        «4» - 15 – 17  баллов; 

                        «3» - 10 – 14  баллов; 

                        «2» - меньше 10 баллов. 

 

 

Контрольный тест 

Раздел 1 Основы финансовой грамотности 

Тема 1.1. Личное финансовое планирование  



 

Тест «Источники денежных средств семьи».

 

1 вариант 

 

1. Какой период времени считается самым удобным для составления бюджета: 

а) 1 месяц  

б) 1 год 

в) 1 неделя 

 

2. Какая самая распространенная форма заработной платы: 

а) сдельная 

б) понедельная 

в) помесячная  

 

 3. Как называется денежное вознаграждение художников, поэтов и музыкантов за 

проделанную работу: 

а) грант 

б) премия 

в) гонорар  

 

4. Какие траты семьи не являются первостепенными: 

а) продукты питания 

б) коммунальные платежи 

в) поездка в экзотическую страну  

 

5. План доходов и расходов семьи – это пример: 

а) семейных потребностей 

б) семейных накоплений 

в) семейного бюджета  

 

6. Рантье -это прослойка людей, которые: 

а) живут на проценты от банковских вкладов  

б) не имеют никаких доходов 

в) занимаются умственным трудом 

 

7. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства: 

а) жизнь по принципу «доход и расход»  

б) экономия на продуктах питания 

в) отказ от дорогих покупок 

 

8. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

расходная часть 

а) содержание сына в детском саду  

б) заработная плата родителей 

в) пенсия дедушки 

 

9. Выберите правильное высказывание: 

а) К фиксированным доходам семьи относят доход от коммерческой деятельности членов 

семьи. 

б) В ведении домашнего хозяйства нужно участвовать только одному семьи. 



в) В ведении домашнего хозяйства нужно участвовать всем членам семьи.  

10. Константин – студент и получает стипендию. В его семье стипендия представляет: 

а) постоянный расход 

б) произвольный доход 

в) фиксированный доход + 

 

11. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

доходная часть: 

а) проценты от банковского вклада  

б) проценты по взятому кредиту 

в) подоходный налог 

 

12. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

расходная часть: 

а) материнский капитал 

б) проценты от банковского вклада 

в) посещение занятий по фитнесу  

 

13. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

расходная часть: 

а) материнский капитал 

б) проценты от банковского вклада 

в) подоходный налог  

 

14. Выберите правильное высказывание: 

а) К фиксированным доходам семьи относится пенсия, которую получает бабушка.  

б) В соответствии с Трудовым кодексом до 16 лет ребёнок не может поступить на работу.  

в) Личное подсобное хозяйство не учитывается в структуре семейного бюджета. 

 

15. Деньги, которые тратятся из бюджета это: 

а) расходы  

б) доходы 

в) прибыль 

 

16. Как называется общая сумма, заработанная всеми членами семьи за месяц: 

а) финансы семьи 

б) доход семьи  

в) заработок семьи 

 

17. Кто получает пенсию: 

а) матери по уходу за ребенком 

б) пожилые люди  

в) нетрудоспособные граждане 

 

18. Продолжительность трудового дня для подростков 14-16 лет, которые посещают школу и 

работают, должна составлять: 

а) не более 5 часов 

б) не более 2,5 часа  

в) не более 6 часов 



 

19.Доходом семьи НЕ является: 

а) зарплата 

б) плата за квартиру  

в) стипендия 

 

20.Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

доходная часть: 

а) подоходный налог 

б) материнский капитал  

в) посещение занятий по фитнесу 

 

2 вариант 

 

1. Как называется общая сумма, заработанная всеми членами семьи за месяц: 

а) финансы семьи 

б) доход семьи  

в) заработок семьи 

 

2. Как называется оплата труда за проделанную работу: 

а) сдельная  

б) фактическая 

в) премиальная 

 

3. Кто получает пенсию: 

а) матери по уходу за ребенком 

б) пожилые люди  

в) нетрудоспособные граждане 

 

 4. Что должен сделать безработный гражданин, чтобы получать пособие: 

а) встать на учет на биржу труда  

б) оформить трудовую книжку 

в) разместить свое резюме 

 

5. Петровы вырастили крыжовник на дачном участке. Из части ягод мама сварила варенье, а 

остальные купила соседка. Полученные деньги стали частью: 

а) произвольных расходов 

б) фиксированных доходов  

в) переменных доходов 

 

6. Продолжительность трудового дня для подростков 14-16 лет, которые посещают школу и 

работают, должна составлять: 

а) не более 5 часов 

б) не более 2,5 часа  

в) не более 6 часов 

 

7. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленного: 

а) транспортные расходы 

б) расходы на питание 

в) приобретение предметов роскоши  

 



8. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

доходная часть: 

а) занятия дочери в музыкальной школе 

б) заработная плата родителей  

в) содержание сына в детском саду 

 

9. Выберите правильное высказывание: 

а) К фиксированным доходам семьи относят доход от коммерческой деятельности членов 

семьи. 

б) К обязательным расходам семьи относится оплата коммунальных услуг.  

в) К необязательным расходам семьи относится оплата коммунальных услуг. 

 

10. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное: 

а) пособие по уходу за ребёнком 

б) доходы семьи  

в) проценты от банковского вклада 

 

11. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

расходная часть: 

а) материнский капитал 

б) проценты по взятому кредиту  

в) проценты от банковского вклада 

 

12. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 

составными частями семейного бюджета: 

доходная часть: 

а) подоходный налог 

б) материнский капитал  

в) посещение занятий по фитнесу 

 

13. Выберите правильное высказывание: 

а) Все денежные средства, которые вносят в семейный бюджет члены семьи, нельзя назвать 

доходами семьи. 

б) Все денежные средства, которые вносят в семейный бюджет члены семьи, можно назвать 

доходами семьи.  

в) Личное подсобное хозяйство не учитывается в структуре семейного бюджета. 

 

 14. Лучшим считается бюджет, в котором: 

а) доходы равны расходам 

б) доходы меньше расходов 

в) доходы больше расходов  

 

15. Доходом семьи НЕ является: 

а) зарплата 

б) плата за квартиру  

в) стипендия 

 

16.Деньги, которые тратятся из бюджета это: 

а) расходы + 

б) доходы 



в) прибыль 

 

17.Выберите правильное высказывание: 

а) К фиксированным доходам семьи относят доход от коммерческой деятельности членов 

семьи. 

б) В ведении домашнего хозяйства нужно участвовать только одному семьи. 

в) В ведении домашнего хозяйства нужно участвовать всем членам семьи.  

 

18.Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства: 

а) жизнь по принципу «доход и расход»  

б) экономия на продуктах питания 

в) отказ от дорогих покупок 

 

19.Рантье -это прослойка людей, которые: 

а) живут на проценты от банковских вкладов  

б) не имеют никаких доходов 

в) занимаются умственным трудом 

 

20. Какая самая распространенная форма заработной платы: 

а) сдельная 

б) понедельная 

в) помесячная  

 

Ключи к тесту: 

 

Вариант  1  Вариант 2 

1-а 1-а 

2-в 2-а  

3-в 3-б  

4-в 4-а 

5-в 5-б  

6-а  6-б 

7-а 7-в 

8-а  8-б 

9- в 9- в  

10-в 10-б 

11-а  11-б 

12-в  12-б 

13-в 13-б 

14- а 14-в 

 15-а 15-б 

16-б 16-а 

17-б 17-в 

18-б 18-а 

19-б 19-а 

20-б 20-в 

 

 



Контрольный тест 

Раздел 1   Основы финансовой грамотности 

Тема 1.5.Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости 

 

1 вариант 

1. К условиям для назначения страховой пенсии по старости относятся: 

а) возраст и трудовой стаж; 

б) возраст и страховой стаж; 

в) возраст и непрерывный трудовой стаж; 

г) возраст и выслуга лет; 

д) возраст, страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент. 

 

2. Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию в Российской 

Федерации: 

а) только граждане РФ; 

б) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории РФ; 

в) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории 

РФ; 

г) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ. 

 

3. Какое из нижеуказанных утверждений верно? 

а) Пенсионное обеспечение кадровых военнослужащих регулируется Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» 

б) Все страховые пенсии состоят из трех частей - базовой, страховой и накопительной 

в) Федеральный закон «О страховых пенсиях» предусматривает три вида страховых пенсий: 

по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца 

г) Действующее пенсионное законодательство не предусматривает возможности получения 

одновременно двух пенсий. 

 

4. Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

а) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 

указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, 

выплачиваемая при достижении установленного возраста 

б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

в) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) 

стажа, так и без него. 

 

5. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после регистрации 

в качестве застрахованного лица: 

а) трудовой книжки; 

б) выписки из индивидуального лицевого счета; 

в) справки работодателя. 

 

6. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим военную 

службу: 

а) по призыву; 



б) по контракту; 

в) и по призыву и по контракту; 

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена. 

 

7. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 

а) Да, влияет на размер базовой и страховой части 

б) Да, влияет на размер страховой части 

в) Да, влияет на размер базовой части 

Г) Нет, не влияет 

 

8. Обязательное медицинское страхование – это: 

а) Составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем 

гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования 

б) Нет правильного ответа 

в) Часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам РФ 

возможность получения медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования 

г) Составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования 

 

9. Кто является субъектом правоотношений в сфере социального обеспечения? 

а) гражданин; 

б) орган местного самоуправления; 

в) благотворительные фонды; 

г) страховые агенты. 

 

10. В чем заключается государственная социальная поддержка малоимущих семей и 

граждан? 

а) в организации различных мероприятий для объединения таких категорий граждан по всей 

стране и за рубежом; 

б) в организации отдыха за границей; 

в) в денежной форме; 

г) в осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

2 вариант 

1. Какое из указанных условий, по общему правилу, необходимо для включения указанных 

периодов в страховой стаж? 

а) Единственно достаточным условием является факт действия в период работы трудового 

договора 

б) Любая деятельность гражданина, при условии ее общественной полезности 

в) Работа должна осуществляться на территории России, при этом за данный период должны 

быть начислены и уплачены страховые взносы в Пенсионный Фонд России 

г) Единственно достаточным условием является факт действия в период работы трудового 

договора, но работа должна осуществляться на территории России 

 

2. Застрахованными в системе обязательного социального страхования являются: 

а) Только лица, работающие по гражданско-правовым договорам 

б) Только лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой 

в) только лица, работающие по трудовым договорам 

г) все указанные варианты не правильны, так как все они являются застрахованными. 



 

3. Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию в Российской 

Федерации: 

а) только граждане РФ; 

б) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории РФ; 

в) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории 

РФ; 

г) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ; 

д) все перечисленные категории лиц. 

 

4. Получателями пособия на погребение являются: 

а) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или иное 

лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению 

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники 

в) только супруг умершего, отец или мать 

 

5. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при 

наличии стажа государственной службы: 

а)не менее 25 лет; 

б) не менее 20 лет; 

в) не менее 15 лет. 

 

6. Безработными не могут быть признаны: 

а) Все перечисленное верно 

б) Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 

в) Осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы 

 

7. Пенсии за выслугу лет – это: 

а) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) 

стажа, так и без него 

б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 

этой деятельности 

в) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 

указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, 

выплачиваемая при достижении установленного возраста 

г) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

 

8. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

а) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим 

ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за 

лицом, достигшим возраста 80 лет 

б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы 

в) Период получения пособия по безработице 

г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет без ограничения 

 



9. К видам социального обслуживания относятся: 

а) социальное обслуживание лиц среднего достатка; 

б) социальное обслуживание на дому; 

в) социальная реабилитация граждан, попавших под сокращение на предприятиях или 

уволенных по собственному желанию. 

г) предоставление мест для длительного проживания любой категории граждан. 

 

10.Какое из нижеуказанных утверждений верно? 

а) Пенсионное обеспечение кадровых военнослужащих регулируется Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» 

б) Все страховые пенсии состоят из трех частей - базовой, страховой и накопительной 

в) Федеральный закон «О страховых пенсиях» предусматривает три вида страховых пенсий: 

по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца 

г) Действующее пенсионное законодательство не предусматривает возможности получения 

одновременно двух пенсий. 

 

Ключи к тесту: 

Вариант  1  Вариант 2 

  1-д 1-в 

2-г 2-г 

3-в 3-г 

4-б 4-а 

5-б 5-в 

6-б 6-в 

7-в 7-б 

8-а  8-г 

9- а 9- б 

10-в 10-в 

 



3.4. Промежуточная аттестация в форме контрольного теста  

 
Инструкция 

 На выполнение работы дается 45 мин. Работа содержит пять вариантов по 20 

заданий, к каждому из которых предлагается 4 вариантов ответа. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно 

будет вернуться, если у вас останется время. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больших заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

 

 Система оценивания  

 

Процент результативности 

(правильные ответы) 

Качественная оценка 

Балл 

(оценка) 

Вербальный аналог 

85 - 100 % 5 отлично 

75 - 84 % 4 хорошо 

50 - 74 % 3 удовлетворительно 

Менее 49 % 2 неудовлетворительно 

 

 

Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Оценка:           «5» - 18 – 20  баллов; 

                        «4» - 15 – 17  баллов; 

                        «3» - 10 – 14  баллов; 

                        «2» - меньше 10 баллов. 

 

Тест «Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности» 

 

Вариант 1. 

 

1. К провиденциализму будет относиться: 

 а) взгляд на социальную реальность и человеческую жизнь с научной точки зрения  

б) духовная база основывается на экономике  

в) восприятие социальной реальности и человеческой жизни как осуществление 

божественного промысла  

г) анализ социальной реальности и человеческой жизни исходя из марксистко-ленинской 

идеологии.  

 

2. У традиционного (аграрного) общества в политической сфере господствует 

 а) демократия  

б) церковь и армия  

в) рабочий класс  

г) сословие рабовладельцев  

 

3. Выберете неверный ответ. В индустриальном обществе … 

 а) появляется рыночная экономика  

б) сокращается класс рабочих  



в) в сельском хозяйстве разрушается натуральная замкнутость  

г) господствуют товарно-денежные отношения.  

 

4. Секуляризация сознания это  

а) процесс возрастания роли религии в сознании человека  

б) процесс модернизации  

в) освобождение от непосредственной зависимости религии  

г) революционные процессы  

 

5. Найдите признак, неверно характеризующий индустриальное общество:  

а) исчезает социальный выбор (отсутствие социальной мобильности)  

б) вместо провиденциализма приходит рационализм  

в) развитие товарно-денежных отношений  

г) секуляризация общественного сознания  

 

6. В формационном подходе общество проходит следующие стадии …  

а) общество первобытных охотников и собирателей → традиционное (аграрное общество) 

→ индустриальное общество → постиндустриальное общество  

б) первобытное общество → рабовладельческое общество → феодальное общество → 

капиталистическое общество → коммунистическое общество 

 в) первобытное общество → феодальное общество → коммунистическое общество  

г) человек умелый → человек прямоходящий → человек разумный 

 

 7. Согласно какой теории государство возникает в результате насилия одной части 

населения над другой в целях подчинения меньшинства большинству. 

 а) теологическая теория  

б) естественно-правовая теория  

в) патриархальная теория  

г) теория насилия  

 

8. Авторы естественно-правовой теории  

а) Локк, Гоббс, Гроций 

б) Аквинский, Августин  

в) Спенсер  

г) Тард, Гумплович 

 

9. Согласно какой теории государство возникает как результат естественного развития, но 

прежде экономики  

а) Марксистская теория  

б) Психологическая теория 

 в) Органическая теория  

г) Теория насилия  

 

10. Какая теория сравнивает государство с живым организмом  

а) Патриархальная теория  

б) Органическая теория  

в) Марксистская теория  

г) Теологическая теория 

 

11. Общество принято делить на самостоятельные сферы, на …  

а) духовную, экономическую, социальную, политическую  

б) духовную, конфессиональную, политическую  



в) культурную, экономическую, политическую 

 г) нет верного ответа  

 

12. Вертикальная стратификация подразделяется на …  

а) доход, образование, возраст, национальность  

б) пол, престиж, доход, возраст  

в) престиж, образование, доход, власть 

 г) престиж, возраст, доход, власть 

 

 13. К горизонтальной стратификации будет относиться:  

а) доход, национальность, возраст  

б) пол, возраст, национальность 

 в) образование, национальность, престижность.  

г) пол, доход, национальность  

 

14. Политическая сфера направлена на …  

а) удовлетворение потребности человека в контактах, общении с другими людьми.  

б) удовлетворение потребности человека в самореализации, в нравственном 

самоутверждении.  

в) на удовлетворение потребности в организованности, дисциплине, мире, законе и 

порядке. 

 г) распределение ресурсов  

 

15. Совокупность всех видов и средств финансовых активов будет называться …  

а) природные ресурсы  

б) трудовые ресурсы 

 в) финансовые ресурсы  

г) материальные ресурсы  

 

16. Совокупность всего того, что создано человеком будет называться … 

а) природные ресурсы 

 б) трудовые ресурсы  

в) финансовые ресурсы  

г) материальные ресурсы  

 

17. Выберете какой вид дохода приносит производственный фактор «земля».  

а) прибыль  

б) процент  

в) заработная плата 

 г) рента  

 

18. Авторы теологической теории ….  

а) Дюринг, Гумплович 

б) Тард, Петражицкий 

в) К. Маркс, Ф. Энгельс 

 г) Аквинский, Августин  

 

19. Согласно какой теории государство возникает из разрастающейся семьи  

а) теологическая теория  

б) естественно-правовая теория  

в) патриархальная теория  

г) органическая теория  



 

20. Производственная функция … 

 а) отражает технологическую зависимость м/у затратами ресурсов и выпуском продукции 

б) отражает технологическую зависимость м/у трудом и капиталом 

 в) отражает технологическую зависимость м/у капиталом и землей.  

г) отражает технологическую зависимость м/утрудом и затратами ресурсов. 

 

 

 

Вариант 2 

1. Выберете какой вид дохода приносит производственный фактор «труд».  

а) прибыль б) процент в) заработная плата г) рента  

 

2. Верны ли следующие суждения об обществе?  

а) Системный характер общества выражается во взаимосвязи сфер общественной жизни. 

б) Системный характер общества проявляется в обособлении общества от природы  

а) верно только А б) верно только Б в) верны оба суждения г) оба суждения неверны  

 

3. Революция в отличие от реформы …  

а) является средством социального развития 

 б) предполагает резкие коренные изменения  

в) проводится по инициативе властей 

 г) влечет противоречивые последствия  

 

4. Реформа в отличие от революции … 

а) является средством социального развития  

б) предполагает изменения общественной жизни 

 в) проводится по инициативе властей 

 г) влечет противоречивые последствия  

 

5. Информация: «Черное, цветное и белое бельё следует стирать раздельно», - является 

примером … 

 а) научного знания  

б) обобщения жизненного опыта  

в) интуитивной догадки  

г) паранаучного знания  

 

6. Что отличает научное знание от мифологического? 

 а) объективность  

б) объяснение природных и социальных процессов  

в) образность  

г) осуществление логических действий 

 

7. Человек как и животные, …  

а) стремится к познанию мира  

б)осознает последствия своих действий  

в) заботится о потомстве г) создает социальные ценности  

 

8. Творческой называют деятельность, которая ...  

а) связана с получением принципиально нового результата  

б) осуществляется группой людей  

в) завершается практически полезным результатом  



г) происходит в сфере науки и искусства  

9. Строительство нового жилого комплекса является примером деятельности  

а) социально-преобразовательной  

б) духовной  

в) экономической  

г) прогностической  

 

10. Верны ли следующие суждения о мировоззрении человека?  

А) Мировоззрение включает нравственные принципы человека 

 Б) Мировоззрение реализуется в социальных взаимодействиях человека  

а)верно только А б) верно только Б в) оба суждения верны г) оба суждения неверны 

 

11. Для традиционного общества характерно(а)  

1)ценность человеческой личности  

2 ) динамичное развитие 

 3) высокая роль религии  

4) индустриальное производств  

 

12. Расширяясь, предприятие заняло помещение драматического театра. Одна из 

политических партий заявила протест, утверждая, что в результате страдают граждане, 

ограниченные в доступе к культурным ценностям. Настоящий конфликт затрагивает 

 1) политическую и социальную сферы жизни общества  

2) экономическую и социальную сферы жизни общества  

3) политическую и духовную сферы жизни общества  

4) все сферы жизни общества  

 

13. Верны ли следующие суждения об обществе? 

 А. общество является развивающийся системой.  

Б. Общество как динамическая система характеризуется неизменностью частей и связей 

между ними.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А и Б  

4) оба суждения неверны  

 

14. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в 

1) трудовой деятельности  

2) нормальном теплообмене 

3) сохранении здоровья  

4) физической активности  

 

15. Совокупность черт, отличающих данного человека от всех других, характеризует его 

как  

1) личность 

 2) индивидуальность  

3) индивида  

4) гражданина  

 

16. Верны ли следующие суждения о самопознании?  

А. Для постижения своего « я» обязательно следует проводить психологические 

эксперименты.  



Б. Чтобы познать себя, необходимо наблюдать за собой и анализировать свое состояния. 

1) верно только А  

2) верно только В 

3) верно и А, и Б 

 4) оба суждения неверны 

 

 17. Восприятие- это 

1) форма рационального познания 

 2) психическое свойство, присущее только человеку 

 3) форма чувственного познания  

4) способ объяснения мира  

 

18. Познание средствами искусства обязательно предполагает использование 

 1) отвлеченных понятий  

2) художественных образов  

3) научных приборов  

4) абстрактных моделей  

 

19. Верны ли следующие суждения о социальном познании?  

А. Социальному познанию присущи черты любой познавательной деятельности. 

 Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов- одна из основных проблем 

экономики.  

1) верно только А 2) верно только Б 3) верно и А, и Б 4) оба суждения не верны 

 

20. Что является критерием, определяющим предписанный статус ? 1) должность 2) 

национальность 3) семейное положение 4) образование 

 

 

Вариант 3 

1. Социальное неравенство проявляется в различии в 

1) доходах 2) способностях 3) темпераменте 4) духовных запросах  

 

2. . Отклоняющее поведение представляет собой тип поведения, 

1) соответствующей определенной эпохе  

2) противоречащей принятым в обществе социальным нормам  

3) не соответствующий социальному статусу человека 

 4) присущий только маргинальным личностям  

 

3. . Что характеризует традиционную ( патриархальную) семью ?  

1) главенствующее положение отца семейства  

2) возрастание роли женщины в семье  

3) взаимное уважение между супругами 

 4) активное участие женщин в общественном производстве  

 

5.. К этническим особенностям относят… 

 1) расы 2) народности 3) сословия 4) касты  

 

6. Верны ли следующие суждения о социальной дифференциации?  

А. Социальная дифференциация- это разделение общества на группы, занимающие разное 

социальное положение.  

Б. Социальное дифференциация- это переход с одной ступени социальной лестницы на 

другую.  



1) верно только А 2) верно только Б 3) верно и А, и Б 4) оба суждения неверны  

 

7. Институтом политической системы, призванным представлять весь существующий в 

обществе спектр политических интересов и идей, является  

1) политические партии 2) государственные органы 3) министерство печати и 

информации 4) профсоюзы  

 

8. Любое государство характеризуется  

1) политическим плюрализмом  

2) господством командно-административных методов управления  

3) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в обществе 

 4) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц  

 

9. Демократический режим характеризуется  

1) наличием свободной прессы  

2) полным подчинением личности государству 

3) милитаризацией общественной жизни 

 4) отсутствием конституционных прав и свобод  

 

10. К отличительным признакам правового государства относится  

1) наличие профессионального аппарата управления  

2) верховенства права  

3) существование законодательного органа  

4) суверенность государства  

 

11. Верны ли следующие суждения о типологии политических партий? По 

идеологическому принципу партии делятся на А. массовые и кадровые Б. консервативные, 

либеральные, социл-демократические, коммунистические. 

 1) верно только А. 

 2) верно только Б 

3) верно и А, и Б  

4) оба суждения неверны 1 

 

12.Одной из функций права в обществе является 

 1) повышение благосостояния граждан  

2) формирование политического сознания 

 3) выявление, формирование интересов социальных групп  

4) закрепление основ существующего строя  

 

13. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 

 1) является единственным правовым актом России  

2) принимается высшим органом власти в государстве  

3) не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей  

4) содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы 

 

14. Определение: «Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их 

объединения» относится к понятию: 

 1. Культура.  

2. Цивилизация. 

3. Общество.  

 4. Формация.  



 

15 Преобладание крестьянской общины, неразвитость частной собственности – 

характерные черты общества  

1. Постиндустриального.  

2. Эпохи промышленной революции  

3. Индустриального  

4 Традиционного  

 

16 Элементами социальной структуры общества являются 

 1. Культура, искусство  

 2. Классы, социальные слои.  

3.Кредит налоги. 

4.Парламент, республика.  

 

17. Верны ли следующие суждения?  

А. Общество — это население Земли, совокупность всех народов. 

 Б. Общество — это определенная группа людей, объединившихся для общения, 

совместной деятельности, взаимопомощи и поддержки друг друга.  

1. Верно только А.  

2. Верно только Б.  

3. Верно А и Б. 

4. Оба суждения неверны.  

 

18. Социальной потребностью человека является потребность в 

1 Пище и воде  

2 Воздухе 

3. В общении  

4. Физическом движении 

 

19 Существуют различные значения понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику 

в значении «хозяйство»?  

1.Оказание населению медицинских услуг  

2. Анализ факторов формирования денежной массы 

 3. Выявление закономерностей формирования спроса  

4. Исследование принципов сетевого маркетинга  

 

20. Что относится к доходам государственного бюджета 

 1) Содержание вооруженных сил  

2) Выплаты военным пенсионерам  

3) Таможенные пошлины и сборы  

4) Инвестиции государственным предприятиям 

 

 

 

Вариант 4 

1. Что относится к доходам государственного бюджета 

1) Содержание вооруженных сил  

2) Выплаты военным пенсионерам 

3) Таможенные пошлины и сборы  

4) Инвестиции государственным предприятиям 

 

2. Верны ли следующие суждения о прибыли фирмы 



A. Экономическая прибыль учитывает внутренние и внешние затраты фирмы 

Б. В условиях кризиса прибыль фирмы может резко сократиться. 

1. Верно только А. 3. Верно А и Б. 

2. Верно только Б. 4. Оба суждения неверны. 

 

3. Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные товары –

это 

1) прямой налог 

2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор) 

4) натуральный налог 

 

4. Необходимым признаком рыночной экономики является 

1) Использование ресурсосберегающих технологий 

2) Свободное ценообразование 

3) Высокое качество продукции 

4) Внешнеэкономическая деятельность государства 

 

5. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

 

6.Нацеленность на завоевание политической власти - это 

1) Цель деятельности политической партии 

2) Принцип деятельности парламента 

3) Ведущая задача профсоюзов 

4) Особенность политической культуры. 

 

7. Определение: «Совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей» относится к понятию: 

1. Общество. 3. Класс. 

2. Цивилизация. 4. Формация. 

 

8. Страна А. расположена в Южном полушарии. Какая дополнительная информация 

позволит судить о принадлежности страны А. к обществам традиционного типа. 

1. В стране проживает многонациональное население. 

2. Слабо развита сфера услуг. 

3. Основу хозяйства страны составляет аграрное производство. 

4. Верховная власть в стране передается по наследству. 

 

9. Верны ли следующие суждения? 

А. Природная среда оказывает значительное воздействие на общественное развитие. 

Б. Общество влияет на естественную среду обитания человека. 

1. Верно только А. 3. Верно А и Б. 

2. Верно только Б. 4. Оба суждения неверны. 

 

10. Критерием социальной стратификации является 

1. Авторитет 3. Мобильность 

2. Доход 4. Неравенство 

 

11. В том, что возможность получить хорошее образование определяется уровнем 



доходов человека, отражается 

1. Социальная мобильность 3. Социальное поведение 

2. Социальная стабильность 4. Социальное неравенство 

 

12. Гражданин принадлежащий ему участок земли в аренду фермерскому хозяйству. Как 

называется доход от распоряжения этой недвижимости. 

1. Капитал 2. Прибыль 3. Рента 4. Процент 

2.  

13.Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как науку? 

1) Изучение моделей функционирования фондового рынка. 

2) Оказание населению образовательных услуг. 

3) Развитие сетевой мобильной связи. 

4) Производство крупной партии легковых автомобилей. 

 

14. Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного 

товара или услуги, называют 

1.Даровыми благами 3. Спросом и предложением 

2. Материальными потребностями 4. Факторами производства 

 

15 Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме. 

Б . Налоги в российской Федерации являются основным источником государственного 

бюджета. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

16 Государственный бюджет фиксирует 

1) Прибыль общественного производства 3) Доходы и расходы государства 

2) Размеры потребления населения 4) Объем денежной массы 

 

17.Верны ли следующие суждения об избирательных системах: 

А. Пропорциональная система обеспечивает представительство всего спектра 

политических сил. 

Б. Мажоритарная система создает преимущества малочисленным партиям. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

 

18. Любую политическую партию характеризует: 

1) широкий круг сторонников; 

2) наличие в партийных рядах членов правительства; 

3) общность политических убеждений; 

4) критика правительственного курса. 

 

19. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, ученые 

характеризуют общество как  

1) систему  

2) часть природы  

3) материальный мир  

4) цивилизацию  

 

20. К глобальным экологическим проблемам относится  

1) бедность некоторых регионов планеты  

2) угроза ядерной войны  



3) сокращение разнообразия биологических видов  

4) увеличение доли пожилых людей в структуре населения 

 

 

Вариант 5 

1. Какую сферу общества представляют маргиналы, люмпены, 

 средний класс? 

1) экономическую 

2) социальную 

3)политическую 

4) духовную 

 

2. Признаком традиционного общества является 

1) быстрое развитие науки и техники 

2) рыночная экономика 

3) равноправие граждан 

4) сохранение общины 

 

3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Обязательным признаком общества является взаимодействие людей. Б. Общество 

является 

самоорганизующейся системой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. И человек, и животное способны 

1) использовать природные предметы 

2) изготавливать орудия труда с помощью других орудий т руда 

3) передавать трудовые навыки последующим поколениям 

4) осознавать собственные потребности 

 

5. К необходимым условиям игры в отличие от труда относится 

1) обязательное использование инструментов 

2) наличие воображаемой обстановки 

3) осуществление коллективом людей 

4) стремление к поставленной цели 

 

6. Верны ли следующие суждения о биологической эволюции? 

А. Биологическая эволюция человека длилась неизмеримо дольше культурной. 

 Б. Подобно людям, все млекопитающие эволюционируют не как род, а как индивиды. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

7. И чувственное, и рациональное познание 

1) осуществляются в форме ощущений, восприятия и представлений 

2) используют логические умозаключения 

3) формируют знание о предмете 

4) выражаются в виде суждения о предмете 



 

8. Какой метод получения знаний используется преимущественно 

 на теоретическом уровне научного познания? 

1) измерение объектов 

2) описание экспериментальных данных 

3) выдвижение гипотезы 

4) проведение наблюдений 

 

 9. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Истинны только те знания, которые получены экспериментальным 

путем. 

Б. Истинны только те знания, которые соответствуют моральным представлениям 

людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

10. Массовая культура рассматривается социологами как коммерческая, так как она 

1 ) способна приносить прибыль 

2) направлена на мифологизацию сознания 

3) объективно отражает события и процессы 

4) нацеливает на социальную борьбу) 

 

11. Постижение закономерностей развития природы, общества и 

мышления является целью 

22 

1 ) искусства 2) религии 3) науки 4) паранауки 

 

12.Верны ли следующие суждения о духовной сфере жизни общества? 

А. К духовной сфере жизни общества относятся наука, нравственность, 

религия, искусство. 

Б. К духовной сфере жизни общества относятся научные учреждения, 

учреждения культуры, религиозные организации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

13.Наука о законах развития хозяйства и способах его рационального 

 ведения - это 

I) социология 2) экология 3) филология 4) антропология 

II)  

14.Приватизация - это 

1) продажа государственного имущества зарубежным фирмам 

2) продажа акций наиболее эффективных предприятий в собственность 

общественных организаций 

3) переход частных предприятий в собственность государства 

4) продажа или безвозмездная передача государственного имущества в 

собственность физическим и юридическим лицам 

 

15. Существенным признаком рыночной экономики является 



1) существование производственных кооперативов 

2) внедрение новой техники и технологий 

3) наличие конкуренции как условия ее развития 

4)закупка части потребляемых товаров в других странах 

 

16. Важнейшая социально-экономическая функция рынка - это 

1) распределение ресурсов и материальных благ 

2) обеспечение социально-политической стабильности 

3) определение количества и видов налогов 

4) обеспечение охраны окружающей среды 

 

17. Бюджетные расходы государства направлены на 

1) страхование коммерческих рисков 

2) поддержку платного образования 

3) развитие национального хозяйства и социальные нужды общества 

4) обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятий монополистов 

 

           18. Что может быть источником дохода потребителя в условиях 

рынка? 

1) санаторное лечение 

2) диетическое питание 

3) коммунальные услуги 

4) приватизированная квартира 

 

19. В рыночной экономике в отличие от административно-командной 

 производитель характеризуется 

1) экономным ведением дела 

2) экономической самостоятельностью 

3) соблюдением трудовой этики 

4) стремлением повышать квалификацию 

 

20. Верны ли следующие суждения о предприятиях различных форм собственности? 

А. В управлении и распоряжении делами акционерного общества 

принимают участие непосредственно все акционеры. 

Б. Акционерами являются только члены трудового коллектива акционерного общества 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ключи к тесту: 

 

Вариант  1  Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант  5 

1-в         1-в  1-2 1-3 1-2 

2-б  2-а  2-3 2-4 2-4 

3-б  3-б  3-2 3-3 3-3 

4-б  4-в  4-3 4-2 4-1 

5-б  5-б  5-1 5-2 5-2 

6-а  6-а  6-1 6-1 6-1 

7-г  7-в 7-2 7-3 7-3 



8-а  8-а 8-1 8-3 8-3 

9- а  9- в  9-2 9-2 9-4 

10-б  10-в 10-3 10-4 10-1 

11-а  11-3 11-2 11-3 11-3 

12-в  12-4 12-1 12-1 12-3 

13-б  13-1 13-4 13-4 13-4 

14- в 14-1 14-1 14-1 14-4 

 15-в  15-2 15-3 15-3 15-3 

16-г  16-2 16-4 16-3 16-1 

17-г  17-3 17-2 17-2 17-3 

18-г  18-2 18-3 18-3 18-4 

19-в  19-3 19-3 19-1 19-2 

20-а 20-2 20-1 20-3 20-4 

 

 


	5. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после регистрации в качестве застрахованного лица:
	6. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим военную службу:

