
Профессиональные испытания по специальности «Таможенное дело» 

____________________________________________________________________ 
ФИО 

Вариант 1 

 
1. Верны ли следующие суждения о нало-

гах? 
А. Налоги в Российской Федерации взима-

ются в денежной форме. 
Б. Налоги в российской Федерации являются 

основным источником государственного бюд-
жета. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
2. К функциям рынка относятся 
1) обеспечение централизованного ценообра-

зования 
2) увеличение инвестиций в производство 
3) регулирование обмена 
4) поддержка высоких прибылей производи-

телей 
 
3. Экономика изучает проблему использо-

вания ограниченных ресурсов в целях 
1) создания условий для роста спроса на них 
2) удовлетворения общественных потребно-

стей 
3) достижения стабильного развития эконо-

мики 
4) снижения загрязнения окружающей среды 
 
4. Что является обязательным расходом 

потребителя 
1) транспортные расходы 
2) приобретение ценных бумаг 
3) оплата услуг дизайнера интерьера кварти-

ры 
4) страхование имущества 
 
5. В развитых странах действуют системы 

социального обеспечения населения, содей-
ствующих росту жизненного уровня, разви-
тию образования и здравоохранения. Это вид 
экономической деятельности в сфере 

1) производства 
2) обмена 
3) распределения 
4) потребления 

 
6. Верны ли следующие суждения о моно-

полиях? 
А. Возникновение в условиях рыночной эко-

номики монополистических объединений 
устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства 
– ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
7. Спрос потребителя непосредственно 

определяется 
1) уровнем его индивидуальных доходов 
2) ограниченностью природных ресурсов 
3) затратами на производство товаров 
4) качеством трудовых ресурсов 
 
8. К какой из следующих групп пошлин отно-

сится промыт: 
1) Пошлины за обслуживание 
2) Проезжие пошлины  
3) Штрафные 
4) Торговые 
 
9. Какой город добился наибольших успехов в 

торгово-посреднических делах: 
1) Новгород 
2) Смоленск 
3) Чернигов 
4) Полоцк 
 
10. Как называется пошлина, равная 1/8 стои-

мости товара: 
1) Явка 
2) Померная 
3) Промыта 
4) Осмьничии 
 
11. Что было главным предметом вывоза из 

новгородских колоний: 
1) Мясо 
2) Золото 
3) Меха 
4) Хлеб 
 

  



12. Кто из ниже перечисленных является по-
мощником таможенного головы: 

1) Секретарь 
2) Целовальник 
3) Брокер 
4) Заместитель 
 
13. На какой срок избирались таможенные го-

ловы: 
1) 2 года 
2) 5 лет 
3) 1 год 
4) 3 года 
 
14. Через какой город провозились иностран-

ные товары в Россию в 15-16 веке: 
1) Курск 
2) Смоленск 
3) Архангельск 
4) Санкт-Петербург 
 
15. Компьютеризация общества — это: 
1). процесс развития и внедрения технической 

базы производства, обеспечивающий оперативное 
получение результатов производства продукции 

2) комплекс мер, направленных на обеспече-
ние полного использования достоверного и не-
прерывного знания во всех сферах деятельности 

3) процесс замены больших ЭВМ на микро-
ЭВМ 

4) процесс внедрения электронно-
вычислительной техники во все сферы жизне-
деятельности человека 

 
16. Информационная культура общества 

предполагает: 
1) знание современных программных продук-

тов 
2) знание иностранных языков и умение ис-

пользовать их в своей деятельности 
3) умение целенаправленно работать с инфор-

мацией и использовать ее для получения, обра-

ботки и передачи в компьютерную информаци-
онную технологию 

4) совокупность знаний и умение применять 
их в жизни общества 

 
17. По принципу действия вычислительные 

машины делятся на три больших класса: 
1) аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ), элек-

тронные (ЭВМ) 
2) аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ), ги-

бридные (ГВМ) 
3) ламповые (ЛВМ), транзисторные (ТВМ), 

микро процессорные (МВМ) 
4) транзисторные (ТВМ), аналоговые (АВМ), 

цифровые (ЦВМ) 
 
18. Система счисления — это: 
1) представление чисел в экспоненциальной 

форме 
2) представление чисел с постоянным положе-

нием запятой 
3) способ представления чисел с помощью 

символов, имеющих определённые количествен-
ные значения. 

4) способ печати чисел 
 
19. В зависимости от способа изображения 

чисел системы счисления делятся на: 
1) арабские и римские 
2) позиционные и непозиционные 
3) представленные в виде ряда и в виде раз-

рядной сетки 
4) видимые и скрытые 
 
20. Основная функция ЭВМ: 
1) работа в сети интернет  
2) разработка задач и методов их решения 
3) программное управление 
4) общение человека и машины 
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