
Ассоль Рябинина  

Тест начат Пятница, 26 Февраль 2016, 14:00 

Состояние Завершено 

Завершен Пятница, 26 Февраль 2016, 14:18 

Прошло времени 17 мин. 6 сек. 

Оценка 32,00 из 32,00 (100%) 

Вопрос 1 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного является примером импорта? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Из России вывозится одежда, изготовленная из китайского шелка 

b. Из России вывозится лес для производства мебели 

c. На территорию России ввозится мебель, изготовленная в Италии, но из леса, купленного до этого в России  

d. На территорию России ввозится кофе из Бразилии  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: На территорию России ввозится мебель, изготовленная в Италии, но из леса, купленного до этого в России, На территорию России 

ввозится кофе из Бразилии 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6050&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23&id=3013
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23&id=3013
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23&id=3013
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23&id=3013


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:00 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

14:17 

Сохранено: На территорию России ввозится мебель, изготовленная в Италии, но 

из леса, купленного до этого в России; На территорию России ввозится кофе из 

Бразилии 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

14:18 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 2 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Выберите вариант ответа, в котором представлены товары-заменители. 

Выберите один ответ: 

a. Карандаш и резинка 

b. Ранец и учебник 

c. Кроссовки и ботинки  

d. Дневник и тетрадь 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: Кроссовки и ботинки 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=14&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=14&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q6&id=3005
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=6
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q6&id=3005
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q6&id=3005


История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: Кроссовки и ботинки Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 3 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

К функциям денег относятся: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Деньги как мера стоимости  

b. Деньги как средство платежа  

c. Деньги как средство обмена  

d. Деньги как средство власти 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: Деньги как мера стоимости, Деньги как средство обмена, Деньги как средство платежа 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=6&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=6&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q15&id=3014
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=15
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q15&id=3014
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q15&id=3014
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q15&id=3014
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q15&id=3014


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:00 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

14:17 

Сохранено: Деньги как мера стоимости; Деньги как средство платежа; Деньги 

как средство обмена 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

14:18 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 4 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Кролик купил мясо не в супермаркете, а у продавцов на рынке, не имеющих лицензии. Это значит, что: 

Выберите один ответ: 

a. все ответы верны  

b. если мясо окажется плохого качества и кролик захочет вернуть его обратно, продавцы могут не принять его обратно 

c. такая торговля нелегальна 

d. качество мяса не может быть гарантировано 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: все ответы верны 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=15&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=15&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q11&id=3010
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=11
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q11&id=3010
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q11&id=3010


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: все ответы верны Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 5 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и т.п. на территорию страны из-за границы называется: 

Выберите один ответ: 

a. товарооборот 

b. покупка 

c. импорт  

d. экспорт 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: импорт 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=11&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=11&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q5&id=3004
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=5
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q5&id=3004
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q5&id=3004


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: импорт Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 6 

Верно 

Баллов: 1,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

В переводе с греческого понятие «экономика» переводится, как «правила ведения хозяйства». 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно 

Отзыв 

Правильный ответ: Верно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: Верно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 1,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=5&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=5&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q1&id=3000
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=1&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=1&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q1&id=3000
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q1&id=3000


Вопрос 7 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Какая связь между понятиями «цена товара или услуги» и «стоимость товара или услуги»? 

Выберите один ответ: 

a. Цена может равняться стоимости, но зачастую она выше, так как к стоимости прибавляются затраты, связанные с реализацией товара или услуги.  

b. Стоимость может равняться цене, но зачастую она выше, так как к цене прибавляются затраты, связанные с реализацией товара или услуги. 

c. Это одно и то же. 

d. Если стоимость ниже цены, то это экономически невыгодно. 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: Цена может равняться стоимости, но зачастую она выше, так как к стоимости прибавляются затраты, связанные с реализацией товара 

или услуги. 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:00 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

14:17 

Сохранено: Цена может равняться стоимости, но зачастую она выше, так как к 

стоимости прибавляются затраты, связанные с реализацией товара или услуги. 

Ответ 

сохранен 

 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q10&id=3009
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=10
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=10&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=10&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q10&id=3009
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q10&id=3009


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

3 26/02/16, 

14:18 

Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 8 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Выберите из ниже перечисленных те пункты, которые относятся к недостаткам бумажных денег: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. отсутствие собственной ценности (в каждой стране свой курс)  

b. снижение добычи металлов  

c. недолговечность  

d. удобство в обращении 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: отсутствие собственной ценности (в каждой стране свой курс), недолговечность 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:00 

Начало Пока нет 

ответа 

 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q16&id=3015
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=16
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=16&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q16&id=3015
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q16&id=3015
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q16&id=3015
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q16&id=3015


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

2 26/02/16, 

14:17 

Сохранено: отсутствие собственной ценности (в каждой стране свой курс); 

снижение добычи металлов; недолговечность 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

14:18 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 9 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Отличительной особенностью специализации производства является: 

Выберите один ответ: 

a. снижает производительность труда 

b. повышение производительности труда  

c. уменьшает необходимость в сотрудниках 

d. все ответы верны 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: повышение производительности труда 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=16&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q12&id=3011
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=12
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q12&id=3011
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q12&id=3011


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: повышение производительности труда Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 10 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного не может являться примером товарного хозяйства? 

Выберите один ответ: 

a. личные подсобные хозяйства крестьян  

b. сыроваренный завод 

c. содержание свиней и коров для молока и мяса 

d. молочный комбинат 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: личные подсобные хозяйства крестьян 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=12&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=12&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q9&id=3008
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=9
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q9&id=3008
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q9&id=3008


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: личные подсобные хозяйства крестьян Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 11 

Верно 

Баллов: 1,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Зарплата может быть повременной и сдельной. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно 

Отзыв 

Правильный ответ: Верно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: Верно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 1,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=9&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=9&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q4&id=3003
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=4
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=4&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=4&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q4&id=3003
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q4&id=3003


Вопрос 12 

Верно 

Баллов: 1,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Количество денег, в обмен на которые продавец готов продать единицу товара или услуги называется себестоимостью товара или услуги. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно  

Отзыв 

Правильный ответ: Неверно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 1,00 

Вопрос 13 

Верно 

Баллов: 1,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q3&id=3002
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=3
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=3&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=3&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q2&id=3001
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q3&id=3002
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q2&id=3001
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q3&id=3002
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q2&id=3001
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q3&id=3002
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q2&id=3001


Результат труда всегда можно увидеть и потрогать. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно  

Отзыв 

Правильный ответ: Неверно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 1,00 

Вопрос 14 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного относится к главным недостаткам металлических денег? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Неудобство обращения (много весят, шумят и т.д.)  

b. Недолговечность 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=2
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=2&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=2&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q13&id=3012
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q13&id=3012
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q13&id=3012
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q13&id=3012


c. Дороговизна производства  

d. Наличие собственной ценности 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: Дороговизна производства, Неудобство обращения (много весят, шумят и т.д.) 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:00 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

14:17 

Сохранено: Неудобство обращения (много весят, шумят и т.д.); Дороговизна 

производства 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

14:18 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 15 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Разгадайте ребус: 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=13
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=13&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=13&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q7&id=3006
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q7&id=3006
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q7&id=3006


 

Выберите один ответ: 

a. обмен 

b. монополист  

c. импорт 

d. пошлина 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: монополист 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: монополист Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 2,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=7
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=7&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=7&step=1


Вопрос 16 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Повышением общего уровня цен или, другими словами, процессом обесценивания денег является: 

Выберите один ответ: 

a. акция 

b. банкротство 

c. инфляция  

d. конкуренция 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: инфляция 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:00 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:17 Сохранено: инфляция Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:18 Попытка завершена Верно 2,00 

Вторая часть - задачи (5-6 класс) 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q8&id=3007
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16562&slot=8
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=8&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16562&slot=8&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q8&id=3007
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=765&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16562%23q8&id=3007


Ассоль Рябинина (tassera@mail.ru) 

Состояние ответа 

Состояние ответа 

на задание 

Ответы для оценки 

Состояние 

оценивания 

Оценено 

Изменение статуса Студент не может исправлять этот ответ 

Последнее 

изменение 

Пятница, 26 Февраль 2016, 15:10 

Ответ - в виде 

текста  
Задача №1 

1) 2 * 7 = 14 рублей (монетами) у Лизы 

2) 10 * 3 = 30 рублей (купюрами) у Лизы 

3) 14 + 30 + 4 = 48 рублей всего у Лизы 

4) 48 * 100 = 4800 копеек у Лизы 

Ответ: сумма накопленных денег Лизы равна 4800 копейкам. 

Задача №2 

1) 46720 : 2/5 = 116800 рублей заработная плата Петра 

2) 116800 : 73 = 1600 долларов заработная плата Петра 

Ответ: заработная плата Петра составляет 1600 долларов. 

http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6050&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6050&course=14


Задача №3 

В каждом из трёх случаев можно заменить 1 шоколадку на 4 упаковки сухариков: 

1. 4 упаковки сухариков + 5 пакетов чипсов + 1 шоколадка = 4 упаковки сухариков + 5 пакетов чипсов + 4 
упаковки сухариков = 8 упаковок сухариков + 5 пакетов чипсов = сумма покупки - 360 рублей. 

2. 1 упаковка сухариков + 5 пакетов чипсов + 1 шоколадка = 1 упаковка сухариков + 5 пакетов чипсов + 4 
упаковки сухариков = 5 упаковок сухариков + 5 пакетов чипсов = сумма покупки - 300 рублей. 

3. 1 упаковка сухариков + 1 пакет чипсов + 1 шоколадка = 1 упаковка сухариков + 1 пакет чипсов + 4 упаковки 
сухариков + 5 упаковок сухариков + 1 пакет чипсов = сумма покупки - ? рублей. 

Видно, что разница между 1-ым и 2-ым случаями составляет (8 - 5) = 3 упаковки сухариков и (360 - 300) = 60 
рублей. 

1) 60 : 3 = 20 рублей - цена 1 упаковки сухариков 

2) (360 - (20 * 8)) : 5 = 40 рублей - цена 1 пакета чипсов 

3) 20 * 5 + 40 = 140 рублей - выйдет покупка 1 упаковки сухариков, 1 пакета чипсов и 1 шоколадки 

 Ответ: покупка 1 упаковки сухариков, 1 пакета чипсов и 1 шоколадки вышла бы на 140 рублей. 

Комментарии к 

ответу Комментарии (0) 

Оценка 

Оценка 

Оценка из 32  

32,00
 

Текущая оценка в журнале 

32,00 

Третья часть - анализ качественной ситуации и ответы на вопросы (5-6 класс) 

Ассоль Рябинина (tassera@mail.ru) 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=846&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/grade/report/grader/index.php?id=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6050&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6050&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=846&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=846&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/help.php?component=assign&identifier=gradeoutofhelp&lang=ru


Состояние ответа 

Состояние ответа 

на задание 

Ответы для оценки 

Состояние 

оценивания 

Оценено 

Изменение статуса Студент не может исправлять этот ответ 

Последнее 

изменение 

Пятница, 26 Февраль 2016, 15:53 

Ответ - в виде 

текста  
Вопрос 1. 

Разница в ценах может быть вызвана: 

o Владелец каждого магазина стремится к получению прибыли. В данном случае, в цену колбасы входит её 
стоимость (затраты на размещение, транспортировку товара и т. д.) и наценка (та самая прибыль от 
товара). В центре города затраты больше, например, аренда помещения в центре города всегда дороже, 
чем в его более отдалённых районах. Возможно, поставщик колбасы находится ближе к магазину на 
окраине города, чем к центральному универмагу, тогда услуги транспорта для универмага дороже, чем для 
магазина на окраине города. (Кстати, чаще всего так и бывает.) 

o Поток людей в центральном универмаге больше, следовательно, увеличивается возможность продажи 
товара. На окраине города людей проживает меньше, чем в центре, и низкая цена может быть сделана для 
привлечения людей в магазин. 

o В центральном универмаге уровень обслуживания выше, следовательно цену товара, который можно 
купить в этом универмаге можно поднять. 

o Престиж универмага. 
Вопрос 2. 

Распродажи в магазинах могут устраиваться с целью: 

o привлечения людей в магазин 
o избавления от излишка товара 
o избавления от товара, у которого истекает срок годности или товара, который долго не продаётся 



Причиной пунктов, изложенных выше может являться недостаток денег для покупки нового товара. 

  

Комментарии к 

ответу Комментарии (0) 

Оценка 

Оценка 

Оценка из 16  

16,00
 

Текущая оценка в журнале 

16,00 

 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=854&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/grade/report/grader/index.php?id=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=854&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=854&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/help.php?component=assign&identifier=gradeoutofhelp&lang=ru

