Профессиональные испытания по специальности «Таможенное дело»
____________________________________________________________________
ФИО

Вариант 2
3) снижает рост производства
1. Персональный компьютер состоит из:
1) системного блок, монитор, комплекс муль4) увеличивает производительность труда
тимедиа
2) клавиатура, мышка, бесперебойник
8. Государство воздействует на рыночную
3) монитор, клавиатура, мышка, системный экономику
1) контролируя цены
блок
2) централизованно распределяя ресурсы
4) процессор, монитор, колонки, дополнитель3) директивно планируя производство
ные устройства
4) применяя антимонопольное законодательство
2. К операционным системам относятся:
1) MS-Office
2) MS-Word, Word Pad, PowerPoint
9. Как дефицит государственного бюджета
3) MS-DOS
влияет на развитие экономики?
1) сдерживает экономический рост
4) play market
2) увеличивает размеры кредитования фирм
3) усиливает социальное расслоение
3. Операционная система может хранить4) ведёт к снижению налогов
ся на:
1) диске оперативной памяти
2) гибком системном диске
10. Государство в условиях командно3) в специальном DOS-каталоге
административной экономики
4) в каталоге пользователя.
1) законодательство закрепляет господство
одной формы собственности
2) разрабатывает законы, ограничивающие
4. Свойствами алгоритма являются:
1) информативность
деятельность монополий
2) массовость
3) вводит льготное налогообложение малого
3) оперативность
бизнеса
4) цикличность
4) предоставляет экономическую самостоятельность производителям
5. Алгоритм может быть задан следующими
способами:
11. Основу традиционной экономической
1) словесным
системы составляет
2) словесно-графическим
1) свободное распределение ресурсов
3) формально-алгоритмическим
2) директивное ценообразование
4) последовательностью байтов.
3) распределение ресурсов государством
4) использование ресурсов в соответствии с
6. Основными функциями текстовых редак- обычаями
торов являются:
1) создание таблиц и выполнение расчётов по
12. Какая из перечисленных ценных бумаг
ним
олицетворяет корпоративную форму соб2) редактирование текста, форматирование тек- ственности?
ста
1) облигация
3) разработка графических приложений
2) страховой полис
4) объекты, генерирующие или потребляющие
3) акция
информацию
4) ассигнация
7. Увеличение налогов на производителя
1) снижает расходы потребителя
2) увеличивает прибыль производителя

13. Верны ли следующие суждения об экономике?
А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между
ними в процессе производства и обмена товаров.
Б. Экономика – это хозяйство, используемое
людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых
благ, условий и средств существования.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
14. Кем был подписан Указ «О взимании
таможенной пошлины с товаров в Москве и
в городах с показанием по сколько взято и с
каких товаров»:
1) Михаил Фёдорович
2) Алексей Михайлович
3) Фёдор Алексеевич
4) Николай I

1) Воеводы
2) Приказные люди
3) Бурмистрские палаты
4) Глашатые
17. Как назывался налог с людей, сопровождавших товар:
1) Перевоз
2) Гостиное
3) Костки
4) Пошлина
18. Сколько групп пошлин, взимавшихся
в удельное время, существовало:
1) 4
2) 2
3) 6
4) 8

19. Пошлина за право торговли или за наём лавок-это:
1) Пятно
2) Заповедь
3) Полавочное
4) Рыночная
15. Кто искусственно отвлекал товары от
архангельского порта к петербургскому:
1) Пётр 1
20. Протамга - это:
2) Иван Алексеевич
1) Пеня за неявку товара в таможне
3) Екатерина 1
2) Плата за наём амбара
4) Иван Грозный
3) Пошлина с массы товара
4) Вид пошлины
16. Кто в 1699 г. по повелению Петра 1 ведал таможенным управлением на местах:

__________________
Дата

___________________
подпись

