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Я) вопрос неуместен, все правильно;
У) старший брат должен отдать
по рублю братьям, тогда будет поровну?
7. Создатель музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в
Москве:
Е) А.С.Пушкин; У) Г.Шлиман;
И) П.М.Третьяков; П) И.В.Цветаев;
Т) С.Г.Строганов.
8. Известные сказочные персонажи
Баба Яга (БЯ), Серый Волк (СВ),
Иванушка Дурачок (ИД), Красная
Шапочка (КШ) и Три Поросенка
(ТП) выросли вместе с детьми и задумались о выборе профессии. Учитывая их сказочные биографии, дайте
совет, что им больше всего подойдет
из таких сфер деятельности, как строительство (С), транспорт (Т); здравоохранение (З); образование (О);
общественное питание (П):
Д) БЯ-С, СВ-Т, ИД-З, КШ-О,
ТП-П; К) БЯ-О, СВ-З, ИД-С, КШ-П,
ТП-Т; З) БЯ-Т, СВ-З, ИД-П, КШ-С,
ТП-О; Р) БЯ-З, СВ-Т, ИД-О, КШ-П,
ТП-С; А) БЯ-П, СВ-О, ИД-С, КШ-Т,
ТП-З.
9. У французов есть выражение
«C’est Beresina!» – «Это Березина».
Что оно может означать:
А) «Ничего не поделаешь!»; У)
«Полная чушь!»; Е) «Это полный
провал!»; О) «Ах, какое счастье!»;
К) «Ура, победа!»?
10. Средний балл по экономике среди учащихся экономического класса, в
котором учится 30 школьников, составил 4,3, а среди 45 учащихся других
классов – всего 3,8. Каков средний
балл по экономике среди всех учащихся школы, изучавших этот предмет:
И) 3,9; Щ) 3,95; К) 4; П) 4,05;
Ч)4,1?
11. Друг А.С.Пушкина, философ,
подвергавшийся гонениям за свои
мысли и произведения о судьбах России:
А) Пущин; Т) Кюхельбекер; Р) Чаадаев; И) Якушкин; О) Волконский.
12. Предприниматель собирается
закупить партию легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов. Какие
города России и ближнего зарубежья
ему нужно посетить, чтобы закупить
все необходимое прямо у производителей:
Ь) Минск, Рига, Мурманск; Е) Набережные Челны, Казань, Элиста; Т)
Ульяновск, Челябинск, Владивосток;
Л) Тольятти, Ростов-на-Дону, Волгоград; А) Нижний Новгород, Павлово, Энгельс?
13. Какой любимый А.С.Пушкиным
поэт сражался за свободу чужого народа и умер на чужбине:
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Э) Овидий; Н) Лукреций; С) Байрон; Ь) Парни; Е) Мицкевич?
14. Привезя на оптовую ярмарку
2000 центнеров яблок, фермер увидел, что при цене 500 рублей за центнер он сможет продать все яблоки, а
при росте цены за центнер на один
рубль общее количество проданных
яблок уменьшается на два центнера.
При какой цене (рублей за центнер)
следует продать яблоки оптом, чтобы
выручка от продажи была наибольшей:
З) 600; Е) 750; Э) 800; К) 1000;
О) 500?
15. После появления у князя Гвидона белочки, грызущей орешки с золотыми скорлупками, увеличились
цены на все товары и услуги. Такое
явление в экономике называется:
В) девальвация; О) дефляция;
А) экспроприация; К) инвестиция;
Н) инфляция.
16. До своей встречи с Робинзоном
Пятница питался исключительно бананами (б) (1600 штук в год), как и
все его предки. Робинзон посоветовал
ему разнообразить диету, добавив в
нее киви (к), хотя от одного плода
киви Пятница получал вдвое меньше
удовольствия, чем от банана. Посоветуйте Пятнице, какой рацион ему избрать, чтобы получить максимум удовольствия:
Н) диету менять не нужно; У) 2400 к
и 0 б; Н) 700 к и 1200 б; О) 900 к и
1100 б; А) 1800 к и 300 б.
17. Система организации работы
фирмы, основанная на изучении рынка сбыта, называется:
Ю) реклама; О) презентация; Н)
хеджирование; А) маркетинг; Я) демпинг.
18. А.С.Пушкин с иронией повествует об успехах Онегина во время
его учебы в следующем предмете:
Н) стихосложении; О) латыни; М)
математике; Ш) экономике; Ж) истории.
19. Средний уровень цен на чебуреки в январе-мае 1999 года в городе N
составил (на конец месяца): 4 рубля;
4 рубля 40 копеек; 4 рубля 82 копейки; 5 рублей 28 копеек; 5 рублей 81
копейка; 6 рублей 37 копеек. В каком
месяце темп инфляции был наибольшим:
А) мае; С) апреле; М) марте; И)
феврале; Р) январе?
20. Кто такой «брокер»:
О) посредник в торговых операциях; С) оператор пункта обмена валюты; И) банкир, занимающийся валютными операциями; У) любое лицо,
торгующее на бирже; З) остепенившийся рокер?

21. В 1937 году была сооружена
первая в России пассажирская железная дорога, соединившая:
К) Петербург и Москву; Т) Москву
и Владимир; Н) Москву и Сергиев
Посад; Ю) Петербург и Царское Село;
В) Петербург и Петродворец.
22. Ученик Коля Кулебякин, пройдя на уроках физики радиоволны,
смастерил устройство, приводящее на
расстоянии в действие любые торговые автоматы. Кто, в конечном итоге,
будет оплачивать его бесплатные бутерброды, кока-колу и другие «покупки»:
А) родители Кулебякина; У) учитель физики; З) неизобретательные
покупатели, оплачивающие свои покупки; Ы) Международный валютный фонд; Ь) Пушкин?

Отделение «Нравственность, право, закон»
Это – четвертый набор на отделение.
Для поступления необходимо иметь
базовое образование не ниже 8 классов средней школы.
Предлагается одногодичный курс
«Беседы о правах человека, нравственности, праве, законе и государстве».
В программе:
• человек и природа, обычай, мораль, право, закон и государство,
гражданское общество, либерализм –
возникновение этих понятий, что они
значат для нас сейчас;
• права человека;
• основы современного законодательства России;
• общекультурная тематика, связанная с основным направлением курса;
• информация и дополнения.
Успешно окончившим годовой курс
будут затем предложены на выбор
следующие спецкурсы:
• курс «Беседы – 2» – продолжение одногодичного курса;
• углубленный юридический курс.
Предварительных знаний в области
права от поступающих на отделение
не требуется, нужны только желание
учиться и настойчивость. Формы обучения – индивидуальная и в небольших группах «Коллективный ученик».
Желающие поступить должны сообщить: свой полный почтовый адрес (с
индексом), фамилию, именя и отчество, сведения о базовом образовании
(сколько классов средней школы закончено) и об источнике информации
об ОЛ ВЗМШ – все должно быть
написано РАЗБОРЧИВО. В письмо
обязательно вложите чистый конверт
с маркой и обратным адресом. На
отдельном листе напишите: «Ответы
на вопросы теста 1, 2, 3, 4, 5» и под

