50

К В А Н T $ 2001/№6

г) приобрести знания и навыки, необходимые для успешной сдачи экзаменов в вуз.
6. Подчеркните нужное
Скорее всего, я буду поступать в вуз:
а) на филологическую специальность, 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 на новые курсы «Журналистика:
первый шаг» (основы журналистики, анализ текста, практическая работа в разных публицистических жанрах) и
«Английский язык» (для тех, кто знает язык в объеме
«Yes, it is») принимаются на основании заявления и анкету не заполняют.
Вместе с анкетой и/или заявлением пришлите, пожалуйста, стандартный конверт с маркой и заполненным вашим
адресом (с индексом) для ответа Приемной комиссии.

Отделение экономики
Основной курс обучения – он называется «Прикладная
экономика» – включает изучение основ экономической теории, а также знакомство с практикой бизнеса в деловой игре
по переписке. Окончившим основной курс предлагается
специализация по выбору: «Бухгалтерский учет и финансовый анализ», «Мировая экономика», «Предпринимательство и менеджмент», «Экономика России: прошлое, настоящее и будущее» и др.
Учащимся, желающим одновременно подготовиться к поступлению на экономический факультет МГУ и в другие
вузы, предлагается специальная программа «Экономика
ПЛЮС», включающая наряду с экономическими дисциплинами изучение одного или нескольких дополнительных
предметов по выбору: математики, обществознания, русского языка и литературы, истории и географии. Школьники,
обучающиеся по этой программе, могут выбрать один из трех
курсов: «Экономический» (для тех, кто готовится поступать
в экономические вузы), «Юридический» (для поступающих
в экономико-юридические вузы) и «Университетский» (для
тех, кто готовится поступать в Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова и другие университеты
и вузы страны с повышенными требованиями к поступающим).
Принимаются все желающие, имеющие образование не
ниже 7 классов. Обучение ведется либо индивидуально, либо
в небольших группах (2–5 человек). Формы обучения «Коллективный ученик» на экономическом отделении нет, но
экономическое отделение оказывает помощь учителям школ
по подготовке учащихся к единому государственному экзамену (тестированию) по обществознанию и ряду других
предметов (для участия в этой программе учителю необходимо выслать заявку в адрес ОЛ ВЗМШ с пометкой «Экономика, программа тестирования».
Вступительная работа для учащихся тоже дается в форме
теста – он включает вопросы по экономике, математике,
истории, географии, литературе, общей культуре. Человечество вступило в новое тысячелетие, в котором главным
двигателем прогресса станут именно знания. Символом стремления к знаниям в России, бесспорно, является М.В.Ломоносов, с именем которого также связан наш тест.
Решения присылайте только на открытках с указанием
полного почтового адреса и индекса, фамилии, имени и
отчества (все – печатными буквами); обязательно укажите
источник информации об ОЛ ВЗМШ и напишите «Экономика, вступительный тест 2002 г.». На открытке достаточ-

но записать в строчку номера вопросов и под каждым
написать букву, соответствующую ответу, который вы считаете правильным. Верно ответившие на все вопросы получат из букв своих ответов осмысленную фразу, которую,
как нам кажется, одобрил бы Михаил Васильевич Ломоносов и которую вам следует воспринять как прямое руководство к действию, если вы хотите преуспеть в учебе
(пробелы между словами и знаки препинания расставьте
по собственному желанию). Вы можете также ответить на
вопросы теста с помощью Интернета – он размещен на
сайте www.testland.ru.

Тест
1. Лето 1910 года застало Шерлока Холмса в Париже, куда
его вызвали для расследования очередного преступления:
«Итак, джентльмены, еще позавчера вы все были в Лондоне.
Пытаясь объяснить, каким образом сегодня вы оказались в
Париже, мистер Смит сообщил, что он – любитель путешествий на воздушном шаре, мистер Мардж предпочел полет
на цеппелине, мистер Хедж выбрал аэроплан, мистер Фокс
– банальный поезд через тоннель под Ламаншем, а мистер
Хук утверждает, что в Лондоне видели его брата-близнеца.
Увы, привычка врать даже по мелочам порою губительна. Я
вынужден арестовать вас, мистер...»:
З) Смит;
Н) Мардж;
В) Хедж;
Д) Фокс;
Б) Хук.
2. Курсы валют в современной экономике определяются по
результатам:
А) тайного голосования на бирже;
У) аукциона «Сотби»;
Ы) селекторного совещания директоров банков;
Е) валютных торгов;
Н) случайным образом.
3. Начиная с 1998 года, число участников экономической
олимпиады в школе ежегодно увеличивалось на один и тот
же процент по отношению к предыдущему году. В 1999 году
в олимпиаде приняло участие 240 школьников, в 2000 году
– 300 школьников, а в 2001 году в ней участвовало уже 375
человек. Сколько школьников приняло участие в экономической олимпиаде в 1998 году:
Д) 168;
А) 189;
Р) 192;
М) 196;
Б) 200?
4. Выберите букву с неправильным соответствием страны
и ее валюты:
Н) Беларусь – рубль;
О) Италия – лира;
А) Бразилия – реал;
У) Австралия – доллар;
З) Индия – неру.
5. В 2001 году в экономике страны наблюдалась следующая ситуация: объем производства сократился на 7%, темп
прироста цен составил 15%, а уровень безработицы увеличился до 14%. Какой термин использует экономист для
характеристики состояния экономики:
А) стагфляция;
С) мультипликация;
И) деноминация;
Д) долларизация;
Л) реституция?

