
 

Сарита Нассим 

Тест начат Пятница, 26 Февраль 2016, 14:56 

Состояние Завершено 

Завершен Пятница, 26 Февраль 2016, 15:03 

Прошло времени 6 мин. 33 сек. 

Оценка 21,00 из 32,00 (66%) 

Вопрос 1 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

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

Выберите один ответ: 

полное товарищество  

акционерное общество 

общество с ограниченной ответственностью 

корпорация 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: полное товарищество 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4245&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23&id=3024
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=9
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4245&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23&id=3024
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23&id=3024


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: полное товарищество Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 2 

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 

конфискация 

приватизация 

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=16612&slot=9&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=9&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q5&id=3020
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=5
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q5&id=3020
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q5&id=3020


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: национализация Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 3 

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, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=5&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=5&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q4&id=3019
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=4
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=4&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=4&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q4&id=3019
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q4&id=3019


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 1,00 

Вопрос 4 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

В командной системе главные вопросы экономики: 

Выберите один ответ: 

решаются рынком 

решаются обществом посредством всеобщего обсуждения 

решаются государством  

решаются голосованием 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: решаются государством 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: решаются государством Ответ сохранен  

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q6&id=3021
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=6
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=6&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=6&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q6&id=3021
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q6&id=3021


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 5 

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: 

Верно 

Неверно  

Отзыв 

Правильный ответ: Верно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Неверно 0,00 

Вопрос 6 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q1&id=3016
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=1&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=1&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q1&id=3016
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q1&id=3016


 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного относится к функциям Центрального банка? 

Выберите один или несколько ответов: 

Выдача кредитов предприятиям 

Выдача кредитов банкам  

Эмиссия денег  

Определение ставки рефинансирования  

Все ответы верны 

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, 

14:56 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

15:02 

Сохранено: Выдача кредитов банкам; Эмиссия денег; Определение ставки 

рефинансирования 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

15:03 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 7 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=14&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=14&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q14&id=3029


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, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: Верно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 1,00 

Вопрос 8 

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%3D16612%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=3
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=3&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=3&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q7&id=3022
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q7&id=3022
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q7&id=3022
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q7&id=3022


Закон предложения гласит, что: 

Выберите один ответ: 

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

потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким 

количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены 

покупатели купят больше товара по низким ценам, чем по высоким 

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 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 

14:56 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

15:02 

Сохранено: продавцы будут производить больше товара, если цены будут 

выше, а не ниже 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

15:03 

Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 9 

Неверно 

Баллов: 0,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=7
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=7&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=7&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q16&id=3031


К вопросам, которые изучает макроэкономика, относятся: 

Выберите один или несколько ответов: 

все ответы верны  

обращение денег 

экономический рост 

монополия 

Отзыв 

Ваш ответ неправильный. 

Правильный ответ: экономический рост, обращение денег 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: все ответы верны Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Неверно 0,00 

Вопрос 10 

Неверно 

Баллов: 0,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного относится к доходам семьи? 

Выберите один или несколько ответов: 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=16
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=16&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=16&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q15&id=3030
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q15&id=3030
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q15&id=3030


Выплаты по кредитным займам за квартиру 

Деньги, полученные в наследство 

Стипендия сына  

Заработная плата родителей  

Отзыв 

Ваш ответ неправильный. 

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

Комментарии 

Комментарий: 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: Стипендия сына; Заработная плата родителей Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Частично правильный 2,00 

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

Вопрос 11 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

К функциям денег относятся: 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=15
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=15&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=15&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=15&step=2
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q8&id=3023
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q8&id=3023
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q8&id=3023
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q8&id=3023


Выберите один ответ: 

средство измерения стоимости 

мировые деньги 

все ответы верны  

средство обращения (обмена) 

средство накопления (сбережения) 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: все ответы верны 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: все ответы верны Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 12 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Равновесная цена – это: 

Выберите один ответ: 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=8
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=8&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=8&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q12&id=3027
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q12&id=3027
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q12&id=3027


цена, при которой объем спроса равен объему предложения  

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

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

изменение объема спроса в соответствии с объемом предложения 

Отзыв 

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, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: цена, при которой объем спроса равен объему предложения Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 13 

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 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=12
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=12&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=12&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q2&id=3017


Неверно  

Отзыв 

Правильный ответ: Верно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Неверно 0,00 

Вопрос 14 

Неверно 

Баллов: 0,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Спрос зависит от: 

Выберите один или несколько ответов: 

конкуренции на рынке 

цены товара 

сезонности  

доходов покупателя  

Отзыв 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=2
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=2&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=2&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q13&id=3028


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, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: сезонности; доходов покупателя Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Частично правильный 2,00 

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

Вопрос 15 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Основным видом доходов граждан является: 

Выберите один ответ: 

наследство 

социальные выплаты 

доходы граждан от сдачи в аренду жилья 

оплата труда  

Отзыв 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=13
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=13&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=13&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=13&step=2
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q10&id=3025


Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: оплата труда 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: оплата труда Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 16 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

При инфляции: 

Выберите один ответ: 

дешевеет большинство товаров 

дешевеют все товары 

дорожает большинство товаров 

дорожают все товары  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: дорожают все товары 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=10
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=10&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=10&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q11&id=3026
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q11&id=3026
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16612%23q11&id=3026


Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 14:56 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:02 Сохранено: дорожают все товары Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:03 Попытка завершена Верно 2,00 

Вторая часть - задачи (7-8 класс) 

Сарита Нассим (snassim8@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, 14:56 

Ответ - в виде 

текста  
Задача 1. 

карта - 500р 

скидка-3% 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16612&slot=11
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=11&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16612&slot=11&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4245&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4245&course=14


I полгода=6*2000=12000р. 

II полгода 6*1000=6000р. 

За I полгода скидка составит 360 р (12000-97%) 

За II полгода скидка составит 180р. (6000-97%) 

180/6=30р/ месяц за вторые полгода 

Теперь к 360 прибавляем 30р. до 500 (360+30+30+30+30+30=510) 

Следовательно, только на 11 месяце карточка окупится. 

Ответ: на 11 месяце 

Задача 2. 

200г = 500р 

250г=550р 

1)500/200=2,5 р/г 

2)2,5*250=625 р 

3)625-500=75 р 

4)75/2,5=30 г 

Ответ:30 г 

Задача 3. 

650000=500000(1+r *2) 

(1+r*2)=1.3 



к*2=0,3 

r=0.15 

r=15% 

Ответ: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) 

Сарита Нассим (snassim8@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, 14:43 

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=4245&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=4245&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


Ответ - в виде 

текста  
 1.                                                  

Милтон Фридман говорил : «Инфляция – единственная форма наказания без законного основания». Данная 
проблема очень актуальна в наши дни, ведь борьба с растущей инфляцией – главный вопрос на повестке дня 
правительств почти всех развивающихся стран, в том числе и России.  

  Многими инфляция воспринимается отрицательного, ведь в чрезмерное увеличение количества обращающихся 
в стране бумажных денег, вызывающее их обесценение,  не является помощью ни юридическим, ни физическим 
лицам. Так давайте разберемся, какие именно отрицательные аспекты несет в себе такое 
понятие  как  «инфляция». 

    Нельзя не отметить, что этих аспектов можно выделить много и тот факт , что каждый из них в какой-то степени 
влияет на состояние экономики. Во-первых, инфляция сокращает доходы и уровень благосостояния пенсионеров 
и других лиц, живущих на фиксированные доходы, а следовательно наносит ущерб кредиторам, подрывая тем 
самым взаимную выгодность партнерских отношений. Во-вторых, инфляция приводит к увеличению процентных 
ставок, поскольку за кредиты люди хотят получить большее вознаграждение, и поэтому правительство старается 
прибегать к антиинфляционным мерам. Все это не только отпугивает инвесторов, но и создает дополнительные 
проблемы между кредиторами и заемщиками (например, при выплате процентов по закладным). В-третьих, 
пропадает желание копить деньги, ведь «откладывание покупки может привести к тому, что товар будет стоить 
еще дороже».  

В итоге мы вынесли для себя, что  инфляция приводит к обесценению доходов, накоплений и имущества. 
Ухудшается экономическое положение населения, в том числе снижаются объемы производства, расширяется 
спекуляция в результате сильного изменения цен. Также ограничивается кредитование операций, обесцениваются 
финансовые ресурсы предприятия. 

Среди положительных аспектов можно вынести также несколько важных пунктов. Во-первых, главное - при 
инфляции до 5 % не ухудшается, а улучшается экономическая ситуация, т.к. способствует поддержанию спроса. 
Во-вторых, растут налоговые поступления. В-третьих, такая инфляция ускоряет развитие производства, ведь 
производителю выгодны более высокие цены. В-третьих, инфляция в целом  разоряет 
"нежизнеспособные"предприятие, тем самым "оздоравливая" и "очищая" рынок. 

Из всего вышеизложенного следует, что весьма непросто определить, чего же больше приносит инфляция – 
пользы или вреда. В каждом конкретном случае все зависить от персональной ситуации и от общего состояния 
экономики. 



2. 

Без сомнения, для экономики страны выгоднее, когда деньги постоянно обращаются. 

 Во-первых, используя уравнение Ирвинга Фишера M*V=P*Q, можно с легкостью найти такую зависимость. 

Чем больше скорость обращения денег, тем меньше требуется денежной массы. А если скорость маленькая, а 
массы денег много, то происходит увеличение цены, а следовательно снижение спроса. 

Можно привести много примеров, вот один из них.Семья решила не хранить деньги, а купить на них изделия из 
драг. металлов, а оставшуюся часть положить на депозит в банк. 

Эти люди понимают, что  деньги должны работать. Кто-то покупает недвижимость, кто-то акции компаний. Но все 
сводится к одному- люди пускают деньги в оборот. 

  

  

  

Комментарии к 

ответу Комментарии (0) 

Оценка 

Оценка 

Оценка из 16  

16,00
 

Текущая оценка в журнале 

16,00 
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