
 

 

Ксения Балушкина 

Тест начат Пятница, 26 Февраль 2016, 14:42 

Состояние Завершено 

Завершен Пятница, 26 Февраль 2016, 14:53 

Прошло времени 11 мин. 13 сек. 

Оценка 27,00 из 32,00 (84%) 

Вопрос 1 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

К функциям денег относятся: 

Выберите один ответ: 

средство накопления (сбережения) 

все ответы верны  

мировые деньги 

средство обращения (обмена) 

средство измерения стоимости 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: все ответы верны 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4241&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23&id=3023
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=8
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4241&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23&id=3023
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23&id=3023


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: все ответы верны Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 2 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Закон предложения гласит, что: 

Выберите один ответ: 

продавцы будут производить больше товара, если цены будут выше, а не ниже  

количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены 

покупатели купят больше товара по низким ценам, чем по высоким 

потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: продавцы будут производить больше товара, если цены будут выше, а не ниже 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=8&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=8&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q7&id=3022
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=7
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q7&id=3022
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q7&id=3022


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:42 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

14:53 

Сохранено: продавцы будут производить больше товара, если цены будут 

выше, а не ниже 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

14:53 

Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 3 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

В командной системе главные вопросы экономики: 

Выберите один ответ: 

решаются обществом посредством всеобщего обсуждения 

решаются голосованием 

решаются государством  

решаются рынком 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: решаются государством 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=7&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=7&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q6&id=3021
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=6
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q6&id=3021
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q6&id=3021


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: решаются государством Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 4 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Основным видом доходов граждан является: 

Выберите один ответ: 

наследство 

доходы граждан от сдачи в аренду жилья 

оплата труда  

социальные выплаты 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: оплата труда 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=6&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=6&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=10
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q10&id=3025


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: оплата труда Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 5 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Приобретение страной коммерческих организаций, которые принадлежали частным лицам или их объединениям и управлялись ими, и 

дальнейшее управление ими – это: 

Выберите один ответ: 

национализация  

покупка 

приватизация 

конфискация 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: национализация 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=10&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=10&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q5&id=3020
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=5
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q5&id=3020
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q5&id=3020


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: национализация Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 6 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

К вопросам, которые изучает макроэкономика, относятся: 

Выберите один или несколько ответов: 

все ответы верны 

обращение денег  

монополия 

экономический рост  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: экономический рост, обращение денег 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=5&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=5&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=16
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q16&id=3031


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: обращение денег; экономический рост Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 7 

Верно 

Баллов: 1,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

В рыночной экономике цена определяется соглашением между продавцом и покупателем. 

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, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: Верно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 1,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=16&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=16&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=3
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=3&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=3&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q3&id=3018


Вопрос 8 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного относится к функциям Центрального банка? 

Выберите один или несколько ответов: 

Все ответы верны 

Выдача кредитов предприятиям 

Определение ставки рефинансирования  

Выдача кредитов банкам  

Эмиссия денег  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: Выдача кредитов банкам, Эмиссия денег, Определение ставки рефинансирования 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:42 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

14:53 

Сохранено: Определение ставки рефинансирования; Выдача кредитов 

банкам; Эмиссия денег 

Ответ 

сохранен 

 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=14&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=14&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q14&id=3029


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

3 26/02/16, 

14:53 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 9 

Верно 

Баллов: 1,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Ситуация, когда цена на товар увеличилась, а количество проданного товара возросло, может быть связана с увеличением конкуренции на 

рынке. 

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, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 1,00 

Вопрос 10 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q4&id=3019
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=4
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=4&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=4&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q4&id=3019
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q4&id=3019


Неверно 

Баллов: 0,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Повременная заработная плата работников зависит от количества выполненной работы. 

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, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Неверно 0,00 

Вопрос 11 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=2
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=2&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=2&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q9&id=3024
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q9&id=3024
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q9&id=3024
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q9&id=3024


Что из ниже перечисленного можно отнести к фирме, классифицируемой как объединение лиц: 

Выберите один ответ: 

акционерное общество 

общество с ограниченной ответственностью 

корпорация 

полное товарищество  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: полное товарищество 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: полное товарищество Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 12 

Неверно 

Баллов: 0,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Прибыль – это разница между расходами на производство и выручкой от продажи товара. 

Выберите один ответ: 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=9
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=9&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=9&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q1&id=3016
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q1&id=3016
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q1&id=3016


Верно 

Неверно  

Отзыв 

Правильный ответ: Верно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Неверно 0,00 

Вопрос 13 

Неверно 

Баллов: 0,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Спрос зависит от: 

Выберите один или несколько ответов: 

сезонности  

доходов покупателя  

конкуренции на рынке 

цены товара 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=1
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http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q13&id=3028
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Отзыв 

Ваш ответ неправильный. 

Правильный ответ: сезонности, доходов покупателя, цены товара 

Комментарии 

Комментарий: 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: сезонности; доходов покупателя Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Частично правильный 2,00 

4 2/03/16, 08:54 Оценено вручную на 0 со следующим комментарием: Неверно 0,00 

Вопрос 14 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного относится к доходам семьи? 

Выберите один или несколько ответов: 

Заработная плата родителей  

Деньги, полученные в наследство  

Стипендия сына  

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=13
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=13&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=13&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=13&step=2
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Выплаты по кредитным займам за квартиру 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: Деньги, полученные в наследство, Заработная плата родителей, Стипендия сына 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:42 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

14:53 

Сохранено: Заработная плата родителей; Деньги, полученные в наследство; 

Стипендия сына 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

14:53 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 15 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

При инфляции: 

Выберите один ответ: 

дешевеет большинство товаров 

дорожает большинство товаров 

дорожают все товары  

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=15
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=15&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=15&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q11&id=3026
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q11&id=3026
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q11&id=3026


дешевеют все товары 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: дорожают все товары 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: дорожают все товары Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 16 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Равновесная цена – это: 

Выберите один ответ: 

изменение объема спроса в соответствии с объемом предложения 

количество товара, которое продавец реально продает на рынке в течение определенного промежутка времени 

цена, при которой объем спроса равен объему предложения  

количество товара, которое потребитель может приобрести в течение определенного промежутка времени 

Отзыв 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=11
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=11&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=11&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q12&id=3027
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q12&id=3027
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16604%23q12&id=3027


Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: цена, при которой объем спроса равен объему предложения 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:42 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 14:53 Сохранено: цена, при которой объем спроса равен объему предложения Ответ сохранен  

3 26/02/16, 14:53 Попытка завершена Верно 2,00 

Вторая часть - задачи (7-8 класс) 

Ксения Балушкина (ksenbaluking@gmail.com) 

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, 14:41 

Ответ - в виде 

текста  
Задача №1. 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16604&slot=12
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=12&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16604&slot=12&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4241&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4241&course=14


карта=500 рублей, скидка=3% 

1-6 месяц-2000 рублей, 6 и дальше месяцев-1000 рублей. 

1). 2000*6-(2000-3%)*6=360 рублей-скидка за первые 6 месяцев. 

2). 500-360=140 рублей-еще остается. 

3). 140:30=4,6 месяцев-оставшееся время. 

4). 6+4,6=10,6, или примерно 11 месяц. 

Ответ: на 11-ом месяце карта окупится. 

  

Задача №2. 

1 пакет-200 г., 500 рублей 

2 пакет-250 г., 550 рублей 

1). 500:200=2,5 рублей-1 грамм 

2). 550:2,5=220 граммов-можно купить за 550 рублей. 

3). 250-220 = 30 граммов-получается бесплатно. 

Ответ: 30 граммов Маша получи бесплатно, если купит 2-ой пакет. 

  

Задача №3. 

формула простых годовых процентов: Fn=P*(1+n*r)  

Подставим значения:  



650 000=500 000*(1+х*2) 

1+2х=650 000/500 000 

1+2х=1,3 

2х=1,3-1 

2х=0,3 

х=0,3:2 

х=0,15*100%=15%. 

Ответ: максимальный процент=15% 

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 (7-8 класс) 

Ксения Балушкина (ksenbaluking@gmail.com) 

Состояние ответа 

Состояние ответа 

на задание 

Ответы для оценки 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=847&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=4241&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4241&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=847&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=847&rownum=0&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/help.php?component=assign&identifier=gradeoutofhelp&lang=ru


Состояние 

оценивания 

Оценено 

Изменение статуса Студент не может исправлять этот ответ 

Последнее 

изменение 

Пятница, 26 Февраль 2016, 14:27 

Ответ - в виде 

текста  
№1. 

Инфляция - процесс повышения уровня цен на рынке. Этот процесс имеет как свои минусы, так и плюсы. 

Инфляция  до 5% в год стимулирует оживление на рынке, она не дает упасть спросу; происходит повышение 
деловой активности: рост конкуренции, расширение производства. Также вместе с инфляцией растет и спрос на 
акции. 

Но, все же, минусов у инфляции больше; и самый главный из них - обесценивание денег, от которого 
впоследствии может возникнуть кризис, из-за которого пострадают и обанкротятся не только отдельные люди и 
частные компании, но даже и государство. Если у людей фиксированный доход, который не меняется из года в 
год, то, соответственно, уровень жизни таких людей упадет. 

Так что, конечно, инфляция для большинства людей - это плохо, но вед у каждой вещи есть как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

№2. 

Конечно же, деньги всегда должны быть в обращении, а не "застревать" у частных лиц или организаций. Ведь из-
за таких задержек может встать вся денежная эмиссия, и страна обанкротится.  

У отдельных лиц или группы лиц, например, в семье, деньги также всегда должны быть в обороте, не важно, на 
что семья потратит свои доходы. Можно положить деньги в банк под проценты, чтобы они могли приносить 
дополнительный доход. Или же, если дополнительных денег для капитала нет, просто тратить доходы на 
ежемесячные потребности: еду, одежду и прочие расходы. 



В целом государстве эмиссию можно представить в виде выплаты заработной платы: работник получает деньги за 
свою работу, и из этой суммы выплачивает налоги государству. Государство же из этих налогов часть тратит на 
другие расходы, а часть возвращает работникам в виде следующей зарплаты. 

Так деньги находятся в постоянном обращении и приносят пользу, а не "застаиваются" и лежат без толку. Ведь, 
согласно уравнению Ирвинга Фишера M*V=P*Q, если будет маленький оборот денег, цены могут вырасти. 

Комментарии к 

ответу Комментарии (0) 

Оценка 

Оценка 

Оценка из 16  

16,00
 

Текущая оценка в журнале 

16,00 
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