ИНФОРМАЦИЯ

6. Какой из перечисленных праздников Россия встречает
«впереди Европы всей»:
Н) Рождество;
Т) Пасху;
У) День Победы;
Й) Новый Год;
Е) День Независимости?
7. С каким известным экономистом теоретически мог
М.В.Ломоносов пить чай и приятельски болтать:
Щ) Милтоном Фридменом;
К) Джоном Мейнардом Кейнсом;
Р) Вильямом Петти;
Н) Давидом Рикардо;
Т) Адамом Смитом?
8. Каким образом Михайло Ломоносов добрался до Москвы из деревни Денисовка.
О) в товарном вагоне;
И) на собаках, запряженных в нарты;
Е) пришел с рыбным обозом;
А) на почтовых;
Я) автостопом?
9. В компании работает 4 копировальных аппарата, которые вместе за 20 минут работы снимают 480 копий. Руководство компании, в связи с увеличением спроса на услуги
фирмы, приобрело еще три точно таких же копировальных
аппарата. После введения в строй новых аппаратов за 15
минут работы компания сможет делать:
Н) 630 копий;
Ю) 210 копий;
М) 315 копий;
Ш) 1050 копий;
Е) 840 копий.
10. Кого в России называли шаромыжниками:
Н) нищих, собирающих милостыню по деревням;
Ы) солдат Наполеоновской армии;
И) проигравшихся на бильярде;
М) ученых, изучающих шаровые молнии;
А) французских гувернеров?
11. Какому государству принадлежат Острова Россиян:
Ы) России;
А) США;
Н) Франции;
Т) Японии;
В) Норвегии?
12. Что было запрещено в Юрьев день с 1581 года в
«заповедные лета»:
Р) поклоняться Перуну;
Т) селиться на территории Московской губернии;
Е) переходить от помещика к помещику;
Ш) уходить за Дон в казаки;
Ь) отмечать языческий день Весны?
13. По мнению Ломоносова, «математику уже затем учить
следует, что она...»:
Д) «...умному дает немного подзаработать»;
С) «...экономику зело удачно дополняет»;
Е) «...не позволяет лениться»;
О) «...ум в порядок приводит»;
Л) «...самая важнейшая из наук».
14. В январе прибыль фирмы «Аушра» упала на 10%, в
феврале же прибыль фирмы выросла на 10%, в марте снова
упала на 10%, в апреле опять был отмечен 10%-й прирост
прибыли... Такая тенденция сохранялась до конца года.
Укажите верное утверждение:
А) в декабре прибыль фирмы была такой же, как и в июне;
Б) за год прибыли фирмы «Аушра» упали;
И) за год общий рост прибыли составил 12%;
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Й) прибыль фирмы на конец года оказалась равной
прибыли в начале года;
Я) в течение года наблюдалась тенденция к росту прибыли.
15. К чему относится экономический термин «невидимая
рука», использованный Адамом Смитом:
К) труду рабочих;
Р) деятельности управляющих;
О) действию рыночного механизма;
Е) вмешательству государства в экономику;
Л) внешнеэкономической деятельности?
16. Сельма Лагерлёф получила Нобелевскую премию по:
О) экономике;
Т) математике;
А) физике;
Д) литературе;
З) географии.
17. Человек прошел 300 метров на юг, 300 метров на восток
и 300 метров на север и оказался в той точке, из которой
начал движение. Остановившись, он сделал выстрел из
ружья и убил медведя. Какого цвета была шкура медведя:
Н) бурого;
Р) белого;
Ч) черного с белым;
Я) серого;
В) так не бывает?
18. Стоимость печати одной фотографии в мастерской
2 рубля 60 копеек. Человек заказал некоторое количество
фотографий, но при расчете оказалось, что у него в кошельке
нет монет достоинством меньше рубля. Какую сдачу ему не
могут дать, если предположить, что кассир дает сдачу верно:
А) 3 рубля 40 копеек;
Е) 5 рублей 90 копеек;
С) 7 рублей 80 копеек;
И) 18 рублей 20 копеек;
П) 2 рубля 60 копеек?
19. Для литературной иллюстрации экономического термина «натуральное хозяйство» более всего подходит книга:
З) Н.Носова «Незнайка на Луне»;
Д) А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»;
Н) Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо»;
В) А.Линдгрен «Пеппи-Длинный чулок»;
И) Р.Киплинга «Маугли».
20. Что такое «Проблема-2000»:
С) угроза экологической катастрофы;
Л) экономические последствия глобализации экономики;
Г) мутации населения от облучения компьютерными мониторами;
Н) проблема координации программного обеспечения в
связи со сменой века;
И) неразбериха, связанная с тем, что приход нового
тысячелетия (миллениума) отмечался Европой в 2000 году,
а Россией – в 2001 году?
21. Символом МГУ им.М.В.Ломоносова давно стало высотное здание, строительство которого было окончено в 1956
году. А где расположено это здание:
Ы) на Воробьевых горах;
Я) в Замоскворечье;
А) на Манежной площади;
И) в Горках;
Ю) на семи холмах?

Отделение «Нравственность, право, закон»
Это – шестой набор на отделение. Для поступления
необходимо иметь базовое образование не ниже 8 классов
средней школы.

