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туроведческого анализа, и на приоб-
ретение навыков, необходимых для
успешной сдачи вступительных экза-
менов в вуз.

Чтобы специалисты отделения мог-
ли предложить вам наиболее подхо-
дящую форму обучения, им необхо-
димо как можно больше знать о ва-
ших целях и проблемах, поэтому в
качестве вступительного задания пред-
лагается ответить на вопросы поме-
щенного ниже теста.

Внимание! Отвечайте на вопросы
теста на двойном тетрадном листе,
указав на первой странице важные
для нас данные: ФИО, какой класс
заканчиваете, полный (с индексом!)
почтовый адрес, телефон (если есть).
Затем полностью перепишите усло-
вия теста и выполните задания 1 – 6
(впишите, подчеркните нужное, про-
ставьте галочки или цифры в квадра-
тики и т.п.).

Тест

1. Впишите нужное
К 1 сентября 2000 года я закончу

_____ класс.
2. Заполните клетки
Моя средняя оценка:

� по русскому языку;
� по литературе.

3. Подчеркните нужное
Моя грамотность:
а) абсолютная (или почти);
б) вполне приличная;
в) так себе;
г) низкая.
4. Расставьте цифры от 1 до 6 в

соответствии с тем, насколько для вас
важны следующие задачи (1 –самое
важное, 6 – наименее важное):
� узнать как можно больше об уст-
ройстве русского языка;
� узнать как можно больше о рус-
ской литературе;
� научиться хорошо и логично вы-
ражать свои мысли в сочинении;
� писать грамотнее;
� узнать больше об устройстве язы-
ков мира;
� узнать больше о том, что за наука
– литературоведение.

5. Подчеркните нужное
Надеюсь, что учеба на филологи-

ческом отделении ОЛ ВЗМШ даст
мне возможность

а) удовлетворить свое природное
любопытство;

б) заняться в свободное время тем,
что мне интересно;

в) исправить школьные оценки по
русскому языку и литературе;

г) приобрести знания и навыки, не-
обходимые для успешной сдачи экза-
менов в вуз.

6. Подчеркните нужное
Скорее всего, я буду поступать в

вуз
а) на филологическую специаль-

ность, где пишут сочинение и сдают
русский устно;

б) на гуманитарную специальность,
где пишут сочинение;

в) в негуманитарный вуз и писать
сочинение;

г) в негуманитарный вуз и писать
диктант;

д) мне важно школу закончить!

Желающие поступить только на
новые курсы «Журналистика: первый
шаг» (основы журналистики, анализ
текста, практическая работа в разных
публицистических жанрах) и/или
«Английский язык» (для тех, кто знает
язык в объеме «Yes, it is» и более)
принимаются на основании заявления
и анкету не заполняют.

Вместе с анкетой и/или заявлени-
ем пришлите, пожалуйста, стандарт-
ный конверт с маркой и заполненным
вашим адресом (с индексом) для от-
вета Приемной комиссии.

Отделение экономики

Отделение проводит прием в седьмой
раз.

Идет набор на одногодичный курс
«Прикладная экономика». Предпола-
гается изучение основ экономической
теории, а также знакомство с практи-
кой бизнеса в деловой игре по перепис-
ке. Окончившим этот курс на будущий
год будет предложена специализация
по выбору: «Предпринимательство и
менеджмент», «Бухгалтерский учет и
финансовый анализ» и др.

Желающим подготовиться к всту-
пительным экзаменам одновременно
на экономический факультет МГУ и в
другие экономические вузы предлага-
ется специальная программа «Эконо-
мика ПЛЮС», включающая, наряду
с экономическими дисциплинами, изу-
чение математики, литературы, исто-
рии и географии.

Принимаются все желающие с об-
разованием не ниже 7 классов. Обу-
чение проводится индивидуально либо
в небольших группах (2 –5 человек).
Формы обучения «Коллективный уче-
ник» пока нет.

Вступительная работа – тест – вклю-
чает вопросы по экономике, матема-
тике, истории, литературе, общей
культуре. В этом году весь мир от-
мечал 200 лет со дня рождения
А.С.Пушкина. Наш тест тоже связан
с этим событием.

Решения присылайте ТОЛЬКО на
открытках с указанием полного почто-

вого адреса и индекса, фамилии, име-
ни и отчества (все – ПЕЧАТНЫМИ
БУКВАМИ); обязательно укажите
источник информации об ОЛ ВЗМШ
и напишите «Экономика, вступитель-
ный тест 2000 г.». На открытке доста-
точно записать в строчку номера воп-
росов и под каждым написать букву,
соответствующую ответу, который вы
считаете правильным. Верно ответив-
шие на все вопросы получат из букв
своих ответов осмысленную фразу,
которую, как нам кажется, одобрил бы
Александр Сергеевич Пушкин, прав-
да, вложив в нее свой смысл (пробелы
между словами и знаки препинания
расставьте по собственному желанию).

Тест

1. Какое слово во времена А.С.Пуш-
кина использовалось в дуэльном ко-
дексе, а теперь совсем в другом смысле
применяется в экономике:

М) конкуренция; Б) синдикат; Э)
предприятие; Д) картель; И) монопо-
лия?

2. В один из дней 1999 года один
доллар США стоил 24р. 50к. Через
неделю он поднялся на 5%. На сколь-
ко упал рубль за эту неделю:

К) на 1/20; Р) на 1/21; Ы) на 5%;
У) на 4%; Я) на 6%?

3. После приватизации кондитерс-
кой фабрики «Тридцать три богаты-
ря» производительность труда возрос-
ла на 50%, поэтому рабочий день было
решено сократить на 20%. В результа-
те выпуск продукции:

У) возрос на 20%; О) возрос на
30%; Э) не изменился; Д) уменьшил-
ся на 30%; Х) уменьшился на 10%.

4. Защита от иностранной конку-
ренции посредством ограничения вво-
за товаров с целью поощрения разви-
тия собственной экономики называет-
ся:

Т) аболиционизм; Е) монополизм;
Н) патриотизм; О) изоляционизм; З)
протекционизм.

5. Какого экономиста почитывал
пушкинский герой:

А) Милля; М) Тюрго; Ь) Смита;
О) Рикардо; Ч) Маркса?

6. Обед трех братьев стоил 25 руб-
лей на троих. Каждый дал по десят-
ке, и официант дал каждому рубль
сдачи. Они уже уходили, когда офи-
циант подошел к старшему и дал еще
два рубля. Тот задумался: мы запла-
тили 3 ⋅ 9 = 27 рублей да плюс два
рубля, это будет 29 рублей. Где же
еще рубль:

Б) официант взял 1 рубль себе;
С) официант ошибся, следует вер-
нуть ему два рубля; М) официант
ошибся, следует вернуть ему рубль;


