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 Вступительное слово  Ведущего: 

 

Дорогие участники квеста! Уважаемые педагоги! 

Приглашаем  Вас в увлекательное путешествие (квест) по стране «Фингрия».   

Название страны складывается из трех слов: Финансы, Грамотность и Я.  

Страна Фингрия – это мир финансов. В стране Фингрия 15 городов.     

Путешествуя по ним,  Вы будете открывать неизвестное для себя или проверять свои 

знания из области финансов и зарабатывать  фингрики.  В каждом городе  ты сможешь 

заработать 1 фингрик.     

 Чтобы заработать в конце путешествия максимальное количество  фингриков  (15) 

нужно правильно  ответить на все вопросы   и  выполнить все задания.  Каждый 

участник команды получает для путешествия по стране Фингрия маршрутный лист.  

Маршрутный лист именной, т.е. необходимо указать № школы и свои данные - 

фамилию и имя.   

Двигаться по стране Фингрия нужно точно по маршруту, номер которого стоит на 

маршрутном листе (например, если стоит номер 7, то отвечать  в каждом городе нужно 

на седьмой вопрос или выполнять 7-ое задание).  

   Мэр каждого города расписывается в маршрутном листе и за каждый правильный 

ответ выдаёт фингрик. Последним этапом вашего пути будет "Банк", куда вы сдадите 

маршрутный лист и свои фингрики. 

 На заработанные  фингрики ты сможешь  получить сертификат знатока 

финансовой грамотности  за  13-15  фингриков, а выиграет в игре та школа, участники 

которой в сумме наберут самое большое количество фингриков, т.е. максимальное 

число  фингриков  140-150. 

Требование к участию  в игре -  нельзя пользоваться  Интернетом!  

Участник, пришедший первым из команды школы, получает дополнительный фингрик. 

Мир денег – удивительный и необычный мир и за внешней простотой и обыденностью 

скрывается невероятно много новых открытий и тайн.  

Ну что ж, настало время отправляться в путь. Будь внимательным и наблюдательным!  

(Ведущий выдает капитанам команд школ  маршрутные листы. ) 

 

С ч а с т л и в о г о  п у т и !  
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 Маршрутный лист  №1 

____________________________ 

школа №_____________________ 

 

№ Город Количество  

фингриков 

Подпись Мэра 

1.  Город  Финансовой грамотности   

2.  Город Потребностей  человека   

3.  Город Финансов   

4.  Город  Финансовых возможностей   

5.  Город  Расходов   

6.  Город  Рекламы   

7.  Город  Цены   

8.  Город  Доходов   

9.  Город Семейных расходов   

10.  Город  Личного планирования   

11.  Город  Банковский   

12.  Город  Бизнеса   

13.  Город Финансовой смекалки   

14.  Город   Финансовой 

самостоятельности 

  

15.  Город  Экономических знаний   

16.  Банк 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
вручается 

знатоку финансовой грамотности 

________________________, 
         м.п.    победителю муниципального интеллектуального квеста 

   "Финансы. Грамота. Я" 

Кавказский район, 2019 г. 
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1. Город  Финансовой грамотности 

   

Прежде чем начать путешествие, проверь свои знания по финансовой грамотности!  

 Отвечая на вопрос, внимательно прочитай его, инструкцию к нему и выбери ответ.   

 

1.  Какие виды денег существуют? 

A. Наличные 

B. Безналичные 

C. Металлические 

D. Бумажные 

E. Все вышеперечисленные  

 

2.   Где хранят деньги? 

Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

A.  В кошельке________________________________ 

B.  В банке на депозите__________________________ 

C.  В банке на карточке___________________________ 

D.  В кармане_________________________ 

E.  Верно всё   вышеперечисленное  ___________ 

 

3. Как ты думаешь,  что означает  в экономике «цена»? 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

A.  Количество денег, в обмен на которые  продавец готов отдать товар. 

B.  Расходы, затраченные на производство товара. 

 

4.  Где можно заработать деньги? 

     Инструкция: Выбери один вариант или несколько вариантов ответа. 

A.  На заводе, 

B.  В учреждении, 

C.  На рынке, 

D.  На ферме, 

E.  Верно всё   вышеперечисленное   

 

5.  Как ты думаешь,  что означает  в экономике «стоимость»? 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

C.  Количество денег, в обмен на которые  продавец готов отдать товар. 

D.  Расходы, затраченные на производство товара. 

 

6.   Когда студент может получать  стипендию? 
Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

A.  Как только подал документы в ВУЗ 

B.  При отличной учёбе 

C.  На втором курсе учёбы 

 

 

7.  Благо – это то, что способно удовлетворять повседневные  

жизненные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять удовольствие.  

Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

 

 На какие виды делятся блага: 

А)   на предметы первой необходимости и предметы роскоши; 

В)   на природные (даровые) и экономические (созданные человеком); 

С)   на материальные (осязаемые, их можно потрогать, хранить) и нематериальные 

 (услуги, условия жизни, состояние здоровья, личностные качества).  
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Д)   На все вышеперечисленные 

 

8.  Что можно сделать при помощи банковских карточек? 
Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

A.  Оплатить покупку 

B.  Заплатить за телефон 

C.  Оплатить коммунальные услуги 

D.    Всё вышеперечисленное 

 

9. Как  можно  узнать при покупке  товара о его характеристике? 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

A. информацию может дать  продавец, 

B. прочитать на этикетке, 

C. узнать в интернете 

D. Всё вышеперечисленное 

 

 

10. Для того чтобы быть финансово независимым в жизни надо: 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

A. Иметь богатых родителей, 

B. Иметь высокооплачиваемую работу, 

C. Иметь много друзей. 
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  2. Город Потребностей  человека 

 

Физиологическая потребность – это еда, вода и др.  

Потребность в безопасности – это жилье, одежда и др. 

Социальная потребность – это потребность в общении со сверстниками,  

образовании и др. 

 

  

 

1,6.  Какие потребности людей  

(физиологическая, безопасности, социальная и др.) 

 удовлетворяли следующие объекты: 

а) горшочек каши: ________________________________________; 

б) живительный порошок: _________________________________; 

в) золотая антилопа: ______________________________________; 

г) цветик-семицветик: ____________________________________; 

д) рыбка в аквариуме: _____________________________________. 

 

2,7.  Скажи, без чего невозможно прожить: 

а) в коллективе: __________________________________________; 

б) на необитаемом острове: ________________________________; 

в) в лесу: _______________________________________________; 

г) в семье: _______________________________________________; 

д) в горах: ______________________________________________.  

 

 

3,8. Какой вред могли принести следующие волшебные предметы  

и почему? 

а) шапка-невидимка: ______________________________________; 

б) молодильные яблоки: ___________________________________; 

в) сапоги-скороходы: _____________________________________; 

г) скатерть-самобранка: ___________________________________; 

д) волшебная лампа: ______________________________________. 

 

 

4,9,10. Какие потребности есть у школьников? Назови 5. 
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3. Город Финансов 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Как называются деньги, передающиеся из рук в руки в натуральном виде. 

 (ответ: наличные деньги) 

2.Как называются записи на счетах в Центральном банке  и его отделениях,  

а также вклады в коммерческих банках                         (ответ: безналичные деньги) 

  

3.Как называются совокупность всех материальных ресурсов, 

 находящихся в распоряжении отдельных лиц.                                                 (ответ: финансы)   

 

 

4-10. Установите соответствие 

 

 Виды денег Ответы  

1. Товарные деньги Соль, спички 

2. Действительные деньги Золото, серебро 

3. Наличные деньги Денежные купюры, металлические 

монеты  

4. Безналичные деньги Банковская карта 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории! 
Какие же были деньги в разных странах? 
В Древнем Китае, например, были широко распространены 

бронзовые деньги в виде ножей, рыб, колокольчиков, мечей. 
В Древней Греции, в Афинах поклонялись дочери Зевса Афине и 

на монетах изображали её профиль, а на обороте монеты – сову, 
считавшуюся священной птицей. По ней и деньги назывались «совы». 

В Древней Ольвии монеты не чеканились, а отливались из меди: 
дельфинчики – мелкие монеты и ассы – крупные монеты-диски. 

Самая маленькая денежная единица на Руси – полушка. 
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4.Город  Возможностей 

 

 Деньги – это всеобщее средство платежа, одна из форм накопления богатства семьи, 

 фирмы, государства. У денег есть несколько основных функций: мера  стоимости, с 

редство обращения, средство платежа  и средство накопления.    

 

 Выбери правильный вариант ответа и сделай пояснения.  

За каждый правильный ответ участник получает по 1 фингрику.  

 

Задание   1.   Пчела Майя, живущая в стране Фингрия,  

прилетев в магазин, купила 150 граммов меда стоимостью 4 фингрика. 

 Она предложила продавцу Муравью купюру в 5 фингриков.  

Продавец дал сдачу – 1 фингрик.  

Какую функцию выполняют деньги в данном случае?  

 

Выбери один из вариантов: 

а) средство накопления; 

б) средство обращения; 

в) мера стоимости. 

  

Задание   2.   Цена компьютера – 1500 фингриков.  

 

Цена телефона – 630 фингриков. 

 Какой товар дороже? Почему цены разные?  

Какую функцию выполняют деньги в данном случае?  

Выбери один из вариантов: 

а) средство накопления; 

б) средство обращения; 

в) мера стоимости. 

  

Задание  3.   Бобер решил обновить к зиме гардероб.  

Нанялся он к Медведю строить дом. Когда построил дом и получил деньги,  

не стал их тратить, а спрятал в свою банку.  

Так же он поступил и после того, как построил для Волка дачу.  

Какую функцию здесь выполняют деньги?  

 

Выбери один из вариантов: 

а) средство накопления; 

б) средство обращения; 

в) мера стоимости. 

 

Задание   4.    Семья получает доход в 20000 фингриков.  

Из них 5000 фингриков израсходовали на питание, 2 

000 фингриков – на квартплату,  

а 1000 положила в Банк с целью накопить деньги на покупку  

машины стоимостью 300000 фингриков. Деньги выступили в качестве... 

Выбери один или несколько вариантов: 

а) средства накопления; 

       б) средства обращения; 

       в) меры стоимости. 
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5. Если  деньги измеряют стоимость товара, то  работа денег (функция) 

называется.. 

 

 

                                                                                   Ответ: мера стоимости. 

6. Обмен денег на товар. Эта работа денег (функция) называется... 

 

 

Ответ: средства обращения 

7. Функция денег при покупке товара или услуги, с оплатой их через какое-то 

время называется... 

 

Ответ: кредит    

8. Функция денег, отложенных на будущее,  называется... 
 

Ответ: накопление 

9. Деньги, используемые в торговле между странами,  выполняют функцию 

... 

Ответ: средство платежа   

 

10. Функция денег - получение заработной платы на работе называется.... 

Ответ: оплата труда 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 5. Город   Расходов 

 

 1.Как  называются  денежные затраты, идущие на удовлетворение  

    потребностей членов семьи.                                         ответ: расходы  

 

 2.Какие  расходы в семье самые необходимые? 

            ответ: на питание... 

 

 3. Как  называются расходы на оплату квартиры: за свет, горячее и 

 холодное водоснабжение, отопление, кабельное телевидение и т.п. 

                                                          ответ: коммунальные расходы 

 

4.  Как  называются расходы из бюджета семьи,  

которые идут на оплату общественного транспорта или  

на бензин, если есть машина? 

                                               ответ: транспортные расходы 

 

5.  Как  называются  расходы на всевозможные  нужды: зубные щетки, 

 моющие средства, туалетную бумагу, лампочки и т.п. 

                                      ответ: бытовые   расходы 

 

6. Как  называются  расходы на Интернет, стационарный телефон,  

сотовые телефоны и т.п. 

                                                                            ответ: расходы на связь 

 

7. Как  называются  расходы на каждого члена семьи индивидуально:  

одежда, обувь, белье, игры, книги, билеты в кинотеатр и пр. 

                                                                           ответ:   личные расходы  

 

8.   Как  называются  расходы, возникающие спонтанно,  

под воздействием голода, желаний, рекламы  

(например: болезнь, подарки, ремонт телевизора и др.).   

ответ:   непредвиденные расходы 

9. Как  называется  сумма денег, предназначенная 

 для непредвиденных расходов, любых других,  

которые не запланированы в других статьях.  

                                                                  ответ: резерв (финансовая подушка)  

  

10. Как  называются  деньги, которые откладываются на крупные 

 покупки, отдых, одежду и т.п. 

ответ: накопления  
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6. Город   Рекламы 

 

  

 

 

  

1. Придумай  и запиши текст рекламы своего товара.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Необходимо заготовить бумагу и ручки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Реклама – это информация для 

покупателей, которая рассказывает о 

товарах и услугах 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 
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 7. Город Цены 

 

1. Количество товаров, которое потребители готовы  

купить при определенном уровне цен называется...         

                                                                                    (ответ: Спрос) 

  

2. Количество товаров, которое продавец готов предложить  

потребителю при определенном уровне цен называется...  

                                                                          (ответ:  Предложение)  

 

3. Торги, на которых товар продается тому,  

кто даст за него максимальную цену называется ...    

                                                                            (ответ:  Аукцион) 

 

4. Выставленный на продажу товар на аукционе  называется... 

(ответ:   Лот ) 

 

5. Первоначальная цена одного лота называется...   

(ответ:   Стартовая цена) 

 

6. Очередное повышение цены на аукционе называется...  

(ответ:  Аукционный шаг) 

 

 

 7. Источником дополнительных доходов не могут быть 

а) незаконные операции; 

б) приусадебный участок; 

в) сдача в аренду гаража. 

 

8. Коля получил двойку. За это мама  

не разрешила ему пойти в кино. Как это событие назвал бы знаток экономики? 

а) санкция; 

б) штраф; 

в) неустойка. 

 

9. Что относится к непредвиденным расходам в семье? 

а) ремонт телевизора; 

б) покупка дивана; 

в) покупка гаража. 

 

10. Трудовую деятельность школьник может осуществлять 

а) во время учебных занятий; 

б) в каникулярное время; 

в) уходя с уроков. 
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8. Город   Доходов 

 

 

1.  Как называются   денежные средства, полученные в результате какой-либо 

деятельности за определенный период времени     (ответ: доход) 

 

2,3,4.  Приведи примеры трудовых доходов  

 

  

Ответ: 

Трудовые доходы 

Заработная плата (оплата труда) 

Премии 

Доходы от предпринимательской деятельности 

Другие формы денежного вознаграждения 

 

 

 

5,6,7.  Приведи примеры имущественных  доходов 

 

Ответ: 

Имущественные доходы 

Платежи от сдачи в аренду личного имущества (автомобиля, земельного 

участка, квартиры, дома – доход в виде ренты) 

Доходы от личного подсобного хозяйства 

Проценты по депозитам (банковских вкладов, ценных бумаг) 

Авторские гонорары 

  

 

 

8,9,10. Приведи примеры  социальных  доходов 

 

 Ответ: 

Социальные доходы 

Пенсии 

Пособия 

Стипендии 

Помощь от родственников 
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 9. Город   Семейных расходов 

 

 

Бюджет семьи  30000 руб. на  4  человека. 

 

Распределите статьи расходов. 

 

Статьи расходов Сумма 

Питание  

Коммунальные  

Транспорт  

Бытовые  

Связь  

Личные   

Страхование  

Непредвиденные расходы  

Резерв (финансовая подушка)  

Накопления  

Итого  

 

 

 

 

(Необходимо заготовить бумагу и ручки) 
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10.  Город  Личного планирования 

 

 

 Для того чтобы стать финансово благополучным, попробуй составить личный бюджет на 

ближайший месяц, если предположить, что ты работаешь на должности со средней оплатой 

труда.   

  

 

 

Статьи доходов Сумма Статьи  

расходов 

Сумма Оптимизация 

 личного 

бюджета 

     

     

     

     

     

     

Итого  Итого   

 

  

 

 

(Необходимо заготовить бумагу и ручки) 
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11. Город  Банковский 

 

1.  Как называются финансово-кредитные учреждения, производящие различные  

операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающие финансовые 

 услуги.                                                                          (ответ: банки) 

 

2.   Как называется  сумма денег, размещенная вкладчиком в банке на определенный  

срок и под определенные проценты.    

                                                                                                  (ответ: депозит) 

 

3.   Как называется  процесс обесценивания денег вследствие нарушения законов  

денежного обращения. Деньги становятся дешевле, а товары дороже.  

И для того чтобы купить, например, джинсы, сегодня потребуется больше денег,  

чем вчера.                                                      (ответ: инфляция) 

                                                                              

 

4. Как называются  деньги, которые ты можешь занять у банка на время. 

 За то, что банк даст тебе деньги, ты заплатишь дополнительную сумму.  

Она называется "процент по  ..."                                            (ответ:  кредит) 

 

5. Как называется  пластиковая платежная карта, выпускаемая банком  

по заявлению владельца банковского счета.           (ответ:  банковская карта) 

 

  

6. Как называются  сведения о том, когда и на какой срок ты брал у банка 

 кредит и своевременно ли его погасил? 

                                                                                 (ответ: кредитная история) 

 

7.   Как называется   денежная единица, лежащая в основе денежной 

 системы государства.                                                                 (ответ:  валюта) 

  

8. Как называется   цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной  

единице другой.                                        (ответ:   валютный курс) 

 

9, 10.  Как называется   денежная единица страны 

 

Страна О 

Т 

В 

Е 

Т 

Ы 

Денежная единица 

Страны Европейского Союза (ЕС) Евро 

Япония Иена 

США Доллар 

Россия Рубль 

Великобритания   Фунт стерлингов  

Китай Юань 

Египет Фунт 

 

(Можно заготовить макеты денежных купюр этих стран для наглядности)
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 12. Город  Бизнеса 

 

1. Переведите русское слово «предпринимательство» (ответ: бизнес).  

 

2. Как называется бизнес, цель которого – создание вещей, ценностей, благ, 

любого полезного продукта, необходимого потребителям и способного быть 

проданным по определенной цене.     (ответ: производственный бизнес). 

 

3. Как называется вид бизнеса, при котором предприниматель выступает 

непосредственно в роли торговца, продавая готовые товары, приобретенные им у 

других лиц, потребителю.                             (ответ: торговый бизнес) 

 

4.   Как называется вид бизнеса направленный на организацию и развитие 

денежного обращения, заключающийся в купле-продаже финансовых активов 

(денежные средства и ценные бумаги).      (ответ: финансовый   бизнес) 

 

5. Как называется  деятельность по содействию заключения контрактов между 

поставляющей и потребляющей сторонами. 

                                                                                (ответ: посреднический бизнес) 

 

6. Как называется отрасль предпринимательства, производящая и реализующая 

услуги страхования на страховом рынке (личное и имущественное страхование).                                                                    

(ответ:  страховой бизнес) 

 

7. Как называются ситуации когда можно попасть в сложные положения: заболеть, 

потерять имущество, остаться без работы... 

                                                                            (ответ:  социальными рисками) 

 

8. Как называется одним словом  страхование жизни,  людей от несчастных случаев и 

болезней, медицинское страхование 

                                                                  (ответ: личностное страхование) 

 

9. Как называется одним словом  страхование строений,  квартир, находящихся в 

частной собственности, домашнего имущества, транспортных средств от рисков 

пожара, аварий, краж, стихийных бедствий 

                                                                                (ответ: страхование имущества) 

 

10. Как называется    страхование ответственности владельцев транспортных средств.                                    

(ответ: страхование гражданской ответственности ) 
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13.Город Финансовой смекалки 

  

Тебе необходимо восстановить смысл этих слов и записать их в таблицу. 

 

 

1.  КАНОЭКОМИ Ответы экономика 

2.  НИЕХОВАСТРА страхование 

3.   НАНСЫФИ финансы 

4.   НЬГИЕД деньги 

5.  ЛИСОП полис 

6.  МРЯИЕП премия 

7.  КИСР риск 

8.   ЗЕИБНС бизнес 

9.  СИПЕНЯ пенсия  

10.  НОФД фонд 

 

 

  

 

(Можно уменьшить количество табличек) 
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14. Город   Финансовой самостоятельности 

 

1. Представь, что ты зашел(ла) в магазин и купил(а) мороженое. Какими видами 

денег ты заплатишь за мороженое? 

Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

A. Наличными 

B. Безналичными 

C. Металлическими 

D. Бумажными 

E. Всеми вышеперечисленными 

 

2. По твоему мнению, человек, который планирует свой бюджет 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

A. Поступает правильно 

B. Поступает неправильно 

C. Затрудняюсь ответить 

 

3. Тебе на день рождения подарили деньги.  

Что ты с ними будешь делать и почему? 

Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

A. Куплю (что?)________________________________ 

B. Схожу в кино________________________________ 

C. Оплачу Интернет____________________________ 

D. Буду копить на (что?)_________________________ 

E. Другое (что?)________________________________ 

 

4. Чтобы улучшить свое финансовое положение 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

A. Надо больше зарабатывать денег 

B. Полезно вести личный бюджет 

C. Затрудняюсь ответить 

 

5. Как ты думаешь, понятия «цена» и «стоимость» отличаются друг от друга? 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

A. Цена и стоимость отличаются друг от друга 

B. Цена и стоимость не отличаются друг от друга 

C. Затрудняюсь ответить 

 

6. Чтобы стать обладателем современной модели мобильного телефона, 

необходимо 

Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

A. Попросить денег у родителей 

B. Начать копить деньги 

C. Попытаться заработать деньги 

D. Ничего не делать 

 

 

7. Планируешь ли ты свои расходы на месяц? 

Инструкция: Выбери один вариант ответа. 

А. Да 

В. Нет 

С. За меня это делают родители. 
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8. На твой взгляд, с какого возраста человек должен начать накапливать 

денежные средства на пенсию? 

Инструкция: Выбери один или несколько вариантов ответа. 

A. Чем раньше, тем лучше, можно с 5 лет. 

B. С 18 лет, когда буду работать 

C. После 30 лет, тогда, когда он начнет получать 

 достаточно высокий доход 

D. Ни с какого возраста 

 

9. Взятые в кредит деньги  

Инструкция: Выберите один или несколько вариантов ответа. 

A. Надо возвращать без учета банковского процента 

B. Не надо возвращать вообще 

C. Надо возвращать с учетом процента 

D. Затрудняюсь ответить 

 

10. Ты прочитал(а) рекламу: «Внимание, акция!!! Вложи 1000 и через 

  месяц получишь 1500 + подарок!» Как ты думаешь, можно верить 

  этой рекламе и почему? 

Инструкция: Выбери один вариант ответа.  

A. Да 

B. Нет 
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15.  Город  Экономических знаний. 

 

1. Ценная бумага, удостоверяющая вложение средств в предприятие  

и дающая право ее владельцу на получение доли прибыли, называется : 

а) акцией; 

б) облигацией; 

в) векселем. 

2. Банк, предоставляющий ссуду под залог недвижимости, называется: 

а) инвестиционным; 

б) ипотечным; 

в) инновационным. 

3. Последователи экономической теории, считающие, что богатство страны 

увеличивается только благодаря внешней торговле* – это:    

а) монетаристы; 

б) меркантилисты; 

в) утописты. 

4. Налог, взимаемый у каждого работающего и составляющий 

 определенный процент от заработной платы, называется налогом 

а) на имущество; 

б) на добавленную стоимость; 

в) на доходы физических лиц (подоходным). 

5. Рынок одного продавца, вытеснившего других, называется... 

а) конкуренция; 

б) олигополия; 

в) монополия. 

6. Процесс перехода государственной собственности в другие формы 

собственности называется... 

а) приватизацией; 

б) рекламацией; 

в) индексацией. 

7. Торговый посредник, который не выступает самостоятельной стороной в сделке 

купли-продажи, а только обеспечивает установление контакта между 

возможными продавцом и покупателем* – это:                

 а) дилер; 

б) брокер; 

в) джобер. 

8.Деятельность по изучению рынка, разработке товаров, установлению на них цен 

и сбыта называется...   

                                                      

а) анализом рынка; 

б) менеджментом; 

в) маркетингом. 

  9. Если в бюджете семьи расходы равны доходам, то он называется... 

а) равновесным; 

б) сбалансированным; 

в) дефицитным. 

10.Техническое средство, обеспечивающее защиту, а иногда  

и рекламу изделий называется... 

а) упаковка; 

б) этикетка; 

в) товарный знак. 
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