
Екатерина 

Шеметова 

Тест начат Пятница, 26 Февраль 2016, 15:09 

Состояние Завершено 

Завершен Пятница, 26 Февраль 2016, 15:19 

Прошло времени 10 мин. 1 сек. 

Оценка 27,00 из 32,00 (84%) 

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: 

общество с ограниченной ответственностью 

корпорация 

полное товарищество  

акционерное общество 

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=6102&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6102&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23&id=3024
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=9
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23&id=3024
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23&id=3024


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: полное товарищество Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 2 

Верно 

Баллов: 3,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

К вопросам, которые изучает макроэкономика, относятся: 

Выберите один или несколько ответов: 

обращение денег  

все ответы верны 

экономический рост  

монополия 

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=16614&slot=9&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=9&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=16
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q16&id=3031
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q16&id=3031


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: обращение денег; экономический рост Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 3 

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, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Неверно 0,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=16&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=16&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q1&id=3016
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=1&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=1&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q1&id=3016
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q1&id=3016


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 голосованием 

решаются государством  

решаются обществом посредством всеобщего обсуждения 

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, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: решаются государством Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 5 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q6&id=3021
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=6
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=6&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=6&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q6&id=3021
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q6&id=3021


 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Закон предложения гласит, что: 

Выберите один ответ: 

потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким 

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 

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, 

15:09 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

15:19 

Сохранено: продавцы будут производить больше товара, если цены будут 

выше, а не ниже 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

15:19 

Попытка завершена Верно 2,00 

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%3D16614%23q7&id=3022
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=7
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=7&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=7&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q7&id=3022
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q7&id=3022


 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Что из ниже перечисленного относится к функциям Центрального банка? 

Выберите один или несколько ответов: 

Выдача кредитов банкам  

Определение ставки рефинансирования  

Эмиссия денег  

Выдача кредитов предприятиям 

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, 

15:09 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

15:19 

Сохранено: Выдача кредитов банкам; Определение ставки 

рефинансирования; Эмиссия денег 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

15:19 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 7 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=14&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=14&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q14&id=3029
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q14&id=3029


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: 

приватизация 

покупка 

национализация  

конфискация 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: национализация 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: национализация Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 8 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q5&id=3020
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=5
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=5&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=5&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q5&id=3020
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q5&id=3020


 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

К функциям денег относятся: 

Выберите один ответ: 

все ответы верны  

средство измерения стоимости 

средство накопления (сбережения) 

средство обращения (обмена) 

мировые деньги 

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, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: все ответы верны Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 9 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q8&id=3023
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=8
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=8&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=8&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q8&id=3023
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q8&id=3023


Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Основным видом доходов граждан является: 

Выберите один ответ: 

оплата труда  

наследство 

социальные выплаты 

доходы граждан от сдачи в аренду жилья 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: оплата труда 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: оплата труда Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 10 

Верно 

Баллов: 1,00 от максимума 1,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=10
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=10&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=10&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q3&id=3018
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q10&id=3025
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q3&id=3018


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, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: Верно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 1,00 

Вопрос 11 

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: 

Выплаты по кредитным займам за квартиру 

Деньги, полученные в наследство  

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=3
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=3&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=3&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q15&id=3030
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q15&id=3030
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q15&id=3030
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q15&id=3030


Стипендия сына  

Заработная плата родителей  

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, 

15:09 

Начало Пока нет 

ответа 

 

2 26/02/16, 

15:19 

Сохранено: Деньги, полученные в наследство; Стипендия сына; Заработная 

плата родителей 

Ответ 

сохранен 

 

3 26/02/16, 

15:19 

Попытка завершена Верно 3,00 

Вопрос 12 

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 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=15
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=15&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=15&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q4&id=3019
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q4&id=3019
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q4&id=3019
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q4&id=3019


Неверно  

Отзыв 

Правильный ответ: Неверно 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 1,00 

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 

Неверно  

Отзыв 

Правильный ответ: Верно 

Комментарии 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=4
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=4&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=4&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q2&id=3017
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q2&id=3017


Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: Неверно Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Неверно 0,00 

Вопрос 14 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

При инфляции: 

Выберите один ответ: 

дорожают все товары  

дешевеют все товары 

дорожает большинство товаров 

дешевеет большинство товаров 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: дорожают все товары 

Комментарии 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=2
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=2&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=2&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q11&id=3026
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=11
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q11&id=3026
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q11&id=3026


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: дорожают все товары Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 15 

Верно 

Баллов: 2,00 от максимума 2,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Равновесная цена – это: 

Выберите один ответ: 

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

цена, при которой объем спроса равен объему предложения  

количество товара, которое продавец реально продает на рынке 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 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=11&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=11&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q12&id=3027
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=12
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q12&id=3027
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q12&id=3027


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: цена, при которой объем спроса равен объему предложения Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Верно 2,00 

Вопрос 16 

Неверно 

Баллов: 0,00 от максимума 3,00 

 

Редактировать вопрос 

Текст вопроса 

Спрос зависит от: 

Выберите один или несколько ответов: 

сезонности  

конкуренции на рынке 

доходов покупателя  

цены товара 

Отзыв 

Ваш ответ неправильный. 

Правильный ответ: сезонности, доходов покупателя, цены товара 

Комментарии 

Комментарий: 

Оставить комментарий или переопределить оценку 

История ответов 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=12&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=12&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/comment.php?attempt=16614&slot=13
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q13&id=3028
http://e-learning.vscc.ac.ru/question/question.php?cmid=769&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D16614%23q13&id=3028


Шаг Время Действие Состояние Оценки 

1 26/02/16, 15:09 Начало Пока нет ответа  

2 26/02/16, 15:19 Сохранено: сезонности; доходов покупателя Ответ сохранен  

3 26/02/16, 15:19 Попытка завершена Частично правильный 2,00 

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

Вторая часть - задачи (7-8 класс) 

Екатерина Шеметова (kate20021978@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, 15:52 

Ответ - в виде 

текста  
Задача 1. 

Дисконтная карта - 500 руб,скидка 3% 
Мама тратила в магазине: 

Полгода- по 2000 руб. 

После - по 1000 рублей. 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=13&step=0
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=13&step=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=16614&slot=13&step=2
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6102&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6102&course=14


На каком по счету месяце окупится дисконтная карта? 

1)2000:100*3=60 (руб.)- скидка за месяц первые полгода 

2)60*6= 360(руб.) - скидка за полгода 

3)1000:100*3=30 (руб.) -  скидка за месяц после 

4)(500-360):30= 7 ( примерно) месяцев - после 

5)6+7=11 месяцев 

Ответ:на 11 месяце 

  

Задача 2 

Первый пакет - 200 грамм, 500 руб. 

Второй пакет - 250 грамм , 550 рублей 

Сколько грамм получит Маша бесплатно,купив второй пакет? 

1)250-200=50 (грамм)- разница между пакетами 

2) (5*500):1000=2,5 руб.- 1 грамм в розницу 

3) 2,5*250=625руб.- второй пакет в розницу 

4) 625- 550= 75 руб.- разница между розничной ценой и ценой по акции 

5)75:2,5=30 грамм - получит бесплано 

Ответ: получит бесплатно- 30 грамм 

  



Задача 3 

взять - 500 000 рублей на срок 2 года  

получить - 650 000 рублей 

По какой макс. ставке годового простого процента можно взять в банке кредит,чтобы не остаться в минусе? 

Пусть проценты- x. Определим ставку по формуле простых процентов : 

650 000=500 000 * (1+x *2) 

(1+x*2)= 1,3 

x*2=0,3 

x=0,15  

x=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) 

Екатерина Шеметова (kate20021978@mail.ru) 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=847&rownum=2&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=6102&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/user/view.php?id=6102&course=14
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=847&rownum=2&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=847&rownum=2&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, 15:54 

Ответ в виде файла    эссе1.docx 
 

Комментарии к 

ответу Комментарии (0) 

Оценка 

Оценка 

Оценка из 16  

14,00
 

Текущая оценка в журнале 

14,00 

1. 

Инфляция используется в целях перераспределения национального дохода и общественного богатства. При кризисе финансов, увеличении скорости 

обращения, избыточной эмиссии денег, несбалансированных инвестициях возникают инфляции, имеющие ряд преимуществ и недостатков: 

Во-первых, происходит обесценивание денег, из-за чего страдает государство, товар и в большей степени люди. Но благодаря инфляциям происходит 

оживление на товарных рынках, расширение производств и занятости. 

Во-вторых, в результате длительного неравновесия рынков, вызванного процессом инфляции, происходит неминуемый рост цен на предоставляемые 

населению услуги и товары, что способствует увеличению рыночной стоимости жилья, стимулируя участников рынка к его покупке и вложению инвестиций в 

сектор недвижимости. 

http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=828&rownum=2&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/pluginfile.php/5882/assignsubmission_file/submission_files/5897/%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B51.docx?forcedownload=1
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=828&rownum=2&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=828&rownum=2&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/mod/assign/view.php?id=828&rownum=2&action=grade
http://e-learning.vscc.ac.ru/help.php?component=assign&identifier=gradeoutofhelp&lang=ru


Для государств, коммерческих банков и многочисленных промышленных монополий инфляции являются достаточно весомым доходом, а людьми же всегда 

будут восприниматься как негативный экономический показатель, вызывающий процесс обесценивания денег.  

 

2. Денежное обращение — это движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах в связи с реализацией товаров, с 

оплатой оказываемых услуг, с совершением различных платежей (выплата заработной платы, уплата налогов и т.д) 

Причем постоянное движение денег для экономики страны будет выгоднее, чем ситуация, когда владельцы основную часть дохода придерживают у себя. 

Приведу пример движения денег: 

Например, Василий Петров получил зарплату и вложил ее в семью. Жена потратила их на еду, дочь оплатила музыкальную школу, после чего эти деньги 

пойдут на зарплату другим сотрудникам. 

 


