
Рабочая программа по экономике 10-11 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 



Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

1.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

    

1.3 Предметные результаты 

 



В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 



– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 



– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

2.Содержание  учебного предмета, курса 

Базовый уровень 

10 класс 

Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика 

в области занятости. Профсоюзы. 



 

11 класс 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды 

налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. Денежные 

агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная 

политика в области международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 10 класс. (35) 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

дата 

Основные концепции экономики  

1 Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. 

1  

2 Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 1  

3 Кривая производственных возможностей. Факторы производства. 1  

4 Главные вопросы экономики 1  

5 Типы экономических систем. Собственность. 1  

6 Контрольная работа №1 по теме «Основные концепции экономики» 1  

Микроэкономика  

7 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 1  

8 Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. 

1  

9 Основные виды расходов семьи.. 1  

10 Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  Страхование   

11 Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 1  

12 Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. 1  

13 Контрольная работа №2 по теме «Микроэкономика» 1  

14 Эластичность спроса. Эластичность предложения. 1  

15 Организационно-правовые Фирма и ее цели. 1  

16 Экономические цели фирмы. Формы предприятий. 1  

17 Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1  

18 Фондовый рынок. Франчайзинг. 1  

19 Предпринимательство. 1  

20 Источники финансирования бизнеса. 1  

21 Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. 1  

22 Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. 

1  

23 Основные принципы менеджмента. 1  

24 Контрольная работа №3 по теме «Микроэкономика» 1  



25 Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. 1  

26 Конкуренция. 1  

27 Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 1  

28 Рынок капитала. 1  

29 Рынок земли. 1  

30 Рынок труда. 1  

31 Контрольная работа №4 по теме «Микроэкономика»   

32 Промежуточная контрольная работа за курс 10 класса   

33 Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный минимум. 

Занятость. 

1  

34 Безработица. Виды безработицы. 1  

35 Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 1  

11 класс 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

дата 

Макроэкономика  

1 Роль государства в рыночной экономике. 1  

2 Общественные блага. 1  

3 Необходимость регулирования степени социального неравенства. 1  

4 Государственный бюджет. 1  

5 Государственный долг. 1  

6 Налоги. Виды налогов. 1  

7 Фискальная политика государства. 1  

8 Основные макроэкономические проблемы 1  

9 Валовой внутренний продукт. 1  

10 Контрольная работа №1 по теме «Макроэкономика» 1  

11 Макроэкономическое равновесие.  1  

12 Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 1  

13 Факторы экономического роста 1  

14 Экономические циклы. 1  

15 Контрольная работа №2 по теме «Макроэкономика» 1  

16 Деньги. Функции денег 1  

17 Банки. 1  

18 Банковская система. 1  

19 Финансовые институты 1  

20 Вклады. 1  

21 Денежные агрегаты. 1  

22 Монетарная политика Банка России 1  

23 Инфляция 1  

24 Социальные последствия инфляции. 1  

25 Контрольная работа №3 по теме «Макроэкономика» 1  

Международная экономика  

26 Международная торговля. Внешнеторговая политика. 1  

27 Международное разделение труда 1  

28 Валютный рынок.Обменные курс валют. 1  

29 Международные расчеты.Государственная политика в области 

международной торговли. 

1  

30 Международные экономические организации. 1  

31 Контрольная работа №4 по теме «Международная экономика» 1  

32 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 1  

33 Глобальные экономические проблемы. 1  

34 Особенности современной экономики России. 1  



4.Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

 

10 класс 

Контрольная работа №1 «Микроэкономика» 

1 часть: Определите правильный ответ:  

1. Если на рынке кофе сократилось предложение (в силу погодных условий), то, считая чай 

заменителем кофе, при прочих равных условиях будет наблюдаться: 

а) на рынке кофе – рост как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; 

б) на рынке кофе – снижение как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; 

в) на рынке чая – снижение как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; 

г) на рынке чая – рост как равновесной цены, так и равновесного объема продаж. 

2. Предположим, что правительство увеличило ежегодную плату за лицензию на производство 

некоторой продукции. Это в краткосрочном периоде повлияет на величину 

а) средних постоянных издержек; 

б) средних переменных издержек; 

в) общих переменных издержек; 

г) предельных издержек. 

3. Проблема «что производить?» 

а) может стоять перед частными предпринимателями; 

б) может рассматриваться как выбор точки на КПВ (кривая производственных возможностей); 

в) может стоять перед государством; 

г) все перечисленные ответы верны. 

4. В экономике производится два блага – хлеб и зрелища. Часть производителей хлеба, 

участвовавших ранее в забастовке, приступили к работе, добившись повышения зарплаты. При 

этом КПВ (кривая производственных возможностей); 

а) сдвинется вправо (вверх) по оси «хлеб», максимальный объём производства зрелищ не 

изменится; 

б) сдвинется вверх (вправо) по оси «зрелища», максимальный объём производства хлеба не 

изменится; 

в) сдвинется вверх (вправо) по оси «хлеб и вверх (вправо) по оси «зрелища»; 

г) не изменит своего положения. 

5. Допустим, Вы победили в викторине по экономике. Вам предоставлено право выбора одного 

из трёх призов: смартфона, принтера или телевизора. Вы выбрали телевизор, поэтому 

альтернативной стоимостью Вашего выбора будет: 

а) сумма цен смартфона и принтера, от которых вы отказались; 

б) цена телевизора; 

в) лучшее из того, чем вы пожертвовали в результате выбора; 

г) отсутствует, так как телевизор вам достался бесплатно. 

6. Предположим, что все ресурсы в экономике используются таким образом, что наращивать 

производство одного продукта можно не сокращая производство другого. Экономист назовёт 

такую ситуацию 

а) эффективной; 

б) неэффективной; 

в) командной; 

г) традиционной. 

7. Что из указанного ниже является примером производного спроса? 

а) Рекламная кампания увеличила спрос на зеленый чай. 

б) Растёт цена зелёного чая, что приводит к росту спроса на квас. 

в) Растёт цена зеленого чая, что приводит к росту спроса на труд работников, занятых в 

выращивании чая. 

г) Наступившая жара увеличила спрос на прохладительные напитки. 

8. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если 

а) отсутствует дефицит на рынке данного товара; 

б) кривые индивидуального спроса и предложения одной фирмы пересекаются; 



в) спрос равен предложению; 

г) объём рыночного предложения равен объёму рыночного спроса. 

9. Дискриминацией на рынке труда называется ситуация, когда разница в оплате труда вызвана 

следующими факторами: 

а) разной производительностью труда; 

б) разными результатами деятельности предприятий; 

в) различиями в цене продукта; 

г) различиями в возрасте работников. 

10. И фирма на рынке совершенной конкуренции, и монополист: 

а) может назначить любую цену на свой продукт; 

б) может произвести любой объём продукции и продать его по любой цене; 

в) может получать убытки в краткосрочном периоде; 

г) будет обязательно назначать цену на свой продукт, которая даст возможность получать 

положительную прибыль. 

11. Какое понятие из перечисленных не относится к фазам экономического цикла? 

а) девальвация 

б) рецессия 

в) спад 

г) депрессия 

12. Когда вы покупаете смартфон на денежный приз, полученный за победу в олимпиаде по 

экономике, деньги выполняют функцию: 

а) средства обращения; 

б) запаса ценности; 

в) единицы счёта; 

г) средства платежа. 

13. К доходным статьям государственного бюджета относятся: 

а) расходы на обеспечение национальной обороны; 

б) потребительские расходы домохозяйств; 

в) налоговые сборы; 

г) инвестиционные расходы частных фирм. 

14. Темп инфляции за первое полугодие составил 100%, а за второе полугодие средний уровень 

цен сократился на 50%. Темп инфляции за год составит: 

а) 0% 

б) +25% 

в) –25% 

г) +75% 

15. Безработный прекратил поиски работы, так и не получив рабочего места. Это приведёт к 

а) увеличению числа безработных; 

б) уменьшению уровня безработицы; 

в) увеличению уровня безработицы; 

г) не влияет на уровень безработицы. 

 

2 часть: Решите задачи: 

При решении необходимо записать ход вашего решения, в конце решения указать ответ 

1. Уровень безработицы рассчитывается как отношение числа безработных к сумме численности 

занятых и безработных. Известно, что первоначально уровень безработицы в стране составлял 

10%. В результате кризиса в экономике 1/3 занятого населения стали безработными. Рассчитайте 

новый уровень безработицы в стране. 

 

2.На заводе 200 рабочих собирают в месяц 64 000 велосипедов. В месяце 160 рабочих часов. 

A) Определите производительность труда на данном заводе. 

Б) Сколько велосипедов могут собрать 10 рабочих за год? 

B) Сможет ли данный завод выдержать конкуренцию с другим заводом, где трудятся 300 рабо-

чих в две смены (320 рабочих часов) и собирают 128 000 велосипедов в месяц? 

Ответ обоснуйте. 



 

3. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице указаны 

данные о доходе субъектов до вычета налога (валовой доход) и после вычета налога (чистый 

доход). В приведенном примере: 

A) Определите сумму налога для первого субъекта. 

Б) Определите величину налоговой ставки для второго субъекта налога (в процентах). 

B) Установите, какой вид налоговой системы принят в данном примере. 

Субъект налогообложения Валовый доход Чистый доход 

1 50000 45000 

2 10000 8500 

3 5000 4000 

4 4000 3000 

 

Ответ обоснуйте. 

 

Ответы на тестовые задания первой части 

1 г                                  9 г 

2 а                                 10 в 

3 г                                 11 а 

4 г                                 12 а 

5 в                                 13 в 

6 б                                 14 а 

7 в                                 15 б 

8 г 

 

Часть 2 

Задача 1. 

Ответ: 40 – 43 %. 

Пояснение: 1) 1/3 занятого населения стали безработными – 30 – 33  % 

                     2) первоначально уровень безработицы в стране составлял 10%,  

                         10 + 30 (33) = 40 (43) % 

Задача 2. 
В ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответы на первые два вопроса задания: 

А) производительность труда равна 2 велосипеда в час; 

Б) 10 рабочих могут за год собрать 38 400 велосипедов; 

  

2) обоснование ответа на третий вопрос: 

Данный завод сможет конкурировать, так как производительность труда на данном заводе (2 ве-

лосипеда в час) выше, чем производительность труда на другом заводе (1,33 велосипеда в час). 

 

Задача 3. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

1. Сумма налогов для первого субъекта - 5000 (50 000 - 45 000) 

2. Величина налоговой ставки для второго субъекта - 15% ( 100*1500/10000) 

3. В данном случае речь идет о регрессивной системе налогообложения, так как с ростом валово-

го дохода величина налоговой ставки сокращается, для 4 субъекта она составляет 25%, а для 1 – 

10 

Контрольная работа №2  (Микроэкономика)  

 

Вариант 1 



1. Какое экономическое учение утверждало, что главное богатство любой страны в развитии 

сельского хозяйства? 

А) классическая политэкономия 

Б) меркантилизм 

В) физиократия 

Г) марксизм 

 

2. Какая пара товаров является товарами-субститутами? 

А) тетрадь-ручка 

Б) масло-маргарин 

В) сахар-чай 

Г) сахар-соль 

 

3. Выберите из четырех вариантов один, в котором указаны различные факторы производства. 

А) нефть, врач, земельный участок 

Б) лес, трактор, слесарь 

В) акции, дом, водные ресурсы 

Г) минеральная вода, деньги, завод 

 

4. Для какой экономической системы характерны большое социальное расслоение и малое 

вмешательство государства в экономику? 

А) традиционная 

Б) командная 

В) рыночная 

Г) смешанная 

 

5. Постройте график КПВ. 

На одном поле фермер может выращивать 200 т картофеля или 50 т пшеницы. На втором поле 

фермер может выращивать либо 300 т картофеля, либо 150 т пшеницы. Постройте КПВ для 

двух полей. 

 

6. В каком случае может произойти ситуация на рынке смартфонов, показанная на графике? 

 
А) подорожание планшетов (заменителя) 

Б) на рынке появилась новая фирма 

В) подорожание смартфонов 

Г) в журнале написали о вреде смартфонов 

 

7. Решите задачу. 

Какой будет эластичность спроса на шоколад, если при увеличении цены с 80 рублей до 110 

рублей за плитку шоколада, спрос на шоколад падает с 100 до 85 шт. в день?  

 

8. Решите задачу. 

Известны функция спроса и предложения определенного товара: 

 

𝑄𝐷 = 800 − 2𝑃 

𝑄𝑆 = 200 + 3𝑃 
 

Определите равновесную цену и равновесное количество товара. 
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9. Решите задачу. 

Плотник Иванов за месяц сделал и продал 50 табуретов по цене 200 рублей. Постоянные 

издержки Иванова составили 3000 рублей, переменные – 5000 рублей. Определите прибыль и 

средние издержки Иванова. 

 

10.  В городе есть только одна фирма, которая занимается покупкой металлолома, поэтому цены 

на металл в городе занижены. Такая ситуация на рынке называется… 

А) монополия 

Б) олигополия 

В) монополистическая конкуренция 

Г) монопсония  

 

11.  При какой организации фирмы (предприятия) участники несут ответственность только в 

пределах вложенной части, личное имущество при данной деятельности не страдает. 

А) индивидуальное предпринимательство 

Б) полное товарищество 

В) товарищество с ограниченной ответственностью 

Г) смешанное товарищество 

Д) акционерное общество 

 

Вариант 2 

1. Какое экономическое учение утверждало, что главное богатство любой страны в накоплении 

золота и серебра, поощрении экспорта и осуждении импорта? 

А) физиократия 

Б) кейнсианство  

В) марксизм  

Г) меркантилизм 

 

2. Какая пара товаров является товарами-комплиментами? 

А) чай-кофе 

Б) спички-ножик 

В) принтер-бумага 

Г) джинсы-брюки 

 

3. Выберите из четырех вариантов один, в котором указаны различные факторы производства. 

А) деньги, трактор, рабочий 

Б) ягоды, военный, родниковая вода 

В) автомобиль, уголь, парикмахер 

Г) продавец, акции, офис 

 

4. Для какой экономической системы характерны наличие государственной собственности, 

планирование экономической деятельности государства, отсутствие конкуренции? 

А) традиционная 

Б) командная 

В) рыночная 

Г) смешанная 

 

5. Постройте график КПВ. 

На одном поле фермер может выращивать 100 т картофеля или 100 т пшеницы. На втором 

поле фермер может выращивать либо 200 т картофеля, либо 150 т пшеницы. Постройте КПВ 

для двух полей. 

 

6. В каком случае может произойти ситуация на рынке туристических путевок во Вьетнам, 

показанная на графике? 



 
А) подорожание путевок во Вьетнам 

Б) подешевели путевки в Таиланд 

В) начался сезон отпусков 

Г) увеличилось число фирм, занимающих продажей путевок 

 

7. Решите задачу. 

Какой будет эластичность спроса на шоколад, если при увеличении дохода с 20000 рублей до 

25000 рублей, спрос на шоколад увеличился с 120 до 150 шт. в день? Каким товаром является 

шоколад? 

 

8. Решите задачу. 

Известны функция спроса и предложения определенного товара: 

 

𝑄𝐷 = 1000 − 5𝑃 

𝑄𝑆 = 400 + 𝑃 
 

Определите равновесную цену и равновесное количество товара. 

 

9. Решите задачу. 

Плотник Иванов за месяц сделал и продал 20 табуретов по цене 500 рублей. Постоянные 

издержки Иванова составили 3000 рублей, переменные – 5000 рублей. Определите прибыль и 

средние издержки Иванова. 

 

10.  В городе есть несколько фирм, которые занимаются продажей похожей, но различной по 

назначению продукции. Такая ситуация на рынке называется… 

А) монополия 

Б) олигополия 

В) монополистическая конкуренция 

Г) монопсония  

11. При какой организации фирмы (предприятия) участники несут полную ответственность за 

деятельность фирмы (при банкротстве может пострадать личное имущество). 

А) индивидуальное предпринимательство 

Б) полное товарищество 

В) товарищество с ограниченной ответственностью 

Г) смешанное товарищество 

Д) акционерное общество 

 

     Контрольная работа №3 по теме «Макроэкономика» 

I вариант 

Предметом изучения экономики как науки является 

Обмен продуктами питания                  3) принципы распределения ресурсов 

Оформление трудового договора    4) изобретение ресурсосберегающих технологий 

Одна из главных проблем экономики состоит в том, что 
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Человеческие желания ограничены    3) люди должны делать выбор 

Ресурсы безграничны                         4) только в слаборазвитых странах есть дефицит 

Известный профессор-биолог передал в дар библиотеке свою коллекцию книг о бабочках. Этот 

пример иллюстрирует право собственника 

Владеть                             3) потреблять 

Пользоваться                   4) распоряжаться 

Экономику бывшего СССР можно отнести к 

Традиционному типу       3) командному типу 

Рыночному типу              4) рыночному с элементами традиционной системы 

К факторам производства относятся 

Деньги в сейфе кассира банка      3) акции фирмы 

Станки                                            4) инвестиции 

В соответствии с законом спроса при увеличении цены на товар 

Увеличивается величина спроса     3) всегда увеличивается выручка продавца 

Снижается величина спроса            4) всегда снижается выручка продавца 

Если потребитель имеет желание и возможность купить товар в определенное время и в конкретном 

месте, то это называется 

Спросом                                                 3) потребностью 

Потребительским бюджетом               4) покупательской способностью 

Общественные товары и услуги – это 

Товары и услуги, от преимуществ пользования которыми никто не может быть устранен 

Товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно 

Товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними издержками 

Товары и услуги, представляемые частным сектором для блага каждого отдельного лица 

Индивидуальную предпринимательскую деятельность иллюстрирует пример 

Ремонт и обслуживание холодильников 

Закупка овощей на рынке на зиму 

Выращивание в парнике огурцов для домашнего консервирования 

Обмен собственной комнаты на квартиру 

Чистая прибыль – это 

Доход управляющего фирмы       

Доход фирмы от реализации продукции 

Выручка от продаж за вычетом расходов на оплату факторов производства 

Выручка от продаж за вычетом налогов, расходов на оплату ресурсов и других обязательных 

платежей 

Фирма запатентовала производство уникального товара. Значит, на рынке данного товара 1) 

совершенная конкуренция             3) олигополия 

2)монополистическая конкуренция    4) монополия 

12. Основой определения минимальной ставки заработной платы является 

    1) цена труда                                                               3) прожиточный минимум  

    2) стоимость продуктов первого потребления        4) средняя заработная плата 

13. Установите соответствие: 

Признаки Типы экономических систем 

А) цены на товары определяются соотношением спроса и 

предложения 

Б) основные средства производства принадлежат 

государству 

В) экон. Пропорции устанавливаются централизованно 

Г) развитие производства основывается на конкуренции 

производителей 

Д) периодически возникает дефицит товаров 

1. командная экономика 

2. рыночная экономика 

14. Прочитайте текст. Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  



1 2 3 4 

    

(1)Курс доллара на мировых финансовых рынках за последние шесть месяцев снизился на10%. 

(2) Можно полагать, что данная тенденция сохранится в ближайшие 3 месяца. (3)Аналитики 

финансового рынка считают, что серьезных оснований для паники нет, поскольку подобные 

колебания курса являются нормальным явлением. (4)В тот  же самый период курс рубля укрепил 

свои позиции на 5 процентов.  

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В русском языке термин «___________» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ 

организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для потребления. 

Синонимом этого значения рассматриваемого термина является понятие «_____________»(2).  Во-

вторых, этим термином обозначают ____________(3),  которая исследует, как люди используют 

имеющиеся ограниченные ______________(4) для удовлетворения своих неограниченных  

____________(5). В экономической жизни есть три главных участника:  семьи, фирмы и 

_______________(6). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов производства и 

потребительских товаров». 

А) наука                                е) сфера 

Б) государство                     ж) потребность 

В) экономика                       з) хозяйство 

Г) человек                            и) производитель 

Д) ресурс 
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Контрольная работа №3 по теме «Макроэкономика» 

II вариант 

1.Основу экономической сферы жизни общества составляет 

  1)регулирование соц. Отношений    3)разработка ресурсосберегающих технологий 

  2)производство материальных благ    4)взаимодействие гос-ва и политических партий 

2. Верны ли суждения об экономической культуре потребителя? 

А.Экономическая культура потребителя состоит в бережливом отношении к благам 

Б.Экономическая культура потребителя всегда должна опираться на принцип: «Чем больше товаров 

приобретается и потребляется, тем лучше». 

1)верно только А           2)верно только Б            3) верны А и Б           4)оба суждения неверны 

3. Собственником является 

   1)дачник, взявший велосипед напрокат 

   2)водитель машины, пользующийся ею по доверенности 

   3)фермер, вырастивший урожай на своем участке 

   4)фирма, арендующая жилое помещение под офис 

4. Плата за природные ресурсы называется 

   1)прибылью         2)рентой           3)процентом          4)доходом  

5.При снижении предложения товара на рынке, как правило 

   1)увеличивается его цена и количество       3)увеличивается цена и снижается количество 

   2)снижается его цена и количество              4)снижается цена и увеличивается количество 

6. Условием успешного регулирования рыночной экономики является 

   1)наличие у населения значительных денежных сбережений 

   2)отсутствие дефицита товаров 

   3)активная реклама товаров ежедневного спроса 

   4)свобода производителей в принятии хозяйственных решений 

7. Интенсивный рост экономики страны происходит за счет 

   1)расширения масштабов производства 

   2)расширения масштабов использования ресурсов 

   3)снижения масштабов использования ресурсов 



   4)более рационального использования того же, что и прежде, объема ресурсов 

8. К основным вопросам экономики НЕ относится 

   1)что производить    2)где производить    3)как производить    4)для кого производить 

9.Типичной чертой потребительского поведения является 

   1) возрастание внимания к количеству товаров, а не к их качеству при увеличении доходов 

   2)отказ от покупки дорогих вещей при росте доходов 

   3) рост расходов на дорогие товары при уменьшении доходов 

   4)трата большей части дохода бедных семей на одежду 

10. Фирма запатентовала производство уникального товара. Значит, на рынке данного товара  

1) совершенная конкуренция   2)монополистическая конкуренция   3)олигополия  4)монополия 

11. Величина спроса на рынке труда зависит от: 

   1)степени насыщенности спроса на отдельные товары         3)инфляции 

   2)безработицы                                                                            4)предложения на рынке труда  

12. К факторам производства относятся 

   1)Деньги в сейфе кассира банка         2)Станки         3) акции фирмы         4) инвестиции 

13. Ниже приведены термины. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «рынок». 

   Спрос, предложение, равновесная цена, потребитель, государственное ценообразование, дефицит 

14. Прочитайте текст. Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер                    Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  

1 2 3 4 

    

(1)В начале 90-х годов XX века в России было лишь около 10 государственных банков, которые 

обслуживали все расчеты на территории страны. (2)На май 2006г. в РФ зарегистрировано 2568 

банков, в том числе 1556 – паевых и 1012 – акционерных. (3)По всей видимости, несмотря на бурный 

рост числа коммерческих банков, до формирования оптимальной банковской системы еще далеко.  

(4)Специалисты полагают, что российская банковская система на целые десятилетия отстает от 

западной по техническому уровню и по способности внедрять достижения научно-технической 

революции. 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  «В современной экономике действуют три главных  ___________(1): производители 

экономического продукта, его _________(2) и государство. Между ними происходит весьма 

интенсивный ___________(3) товарами, _________(4), денежными средствами, информацией. 

Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических процессов, их правовое 

_______(5), защиту прав и интересов отдельных участников экономических______(6)» 

А) регулирование                   г) потребитель                ж) услуга 

Б) обмен                                  д) рынок                           з) объект 

В) спрос                                  е) субъект                         и) отношение 

 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Макроэкономика» 

I вариант 

Предметом изучения экономики как науки является 

Обмен продуктами питания                  3) принципы распределения ресурсов 

Оформление трудового договора    4) изобретение ресурсосберегающих технологий 

Одна из главных проблем экономики состоит в том, что 

Человеческие желания ограничены    3) люди должны делать выбор 

Ресурсы безграничны                         4) только в слаборазвитых странах есть дефицит 

Известный профессор-биолог передал в дар библиотеке свою коллекцию книг о бабочках. Этот 

пример иллюстрирует право собственника 

Владеть                             3) потреблять 

Пользоваться                   4) распоряжаться 

Экономику бывшего СССР можно отнести к 



Традиционному типу       3) командному типу 

Рыночному типу              4) рыночному с элементами традиционной системы 

К факторам производства относятся 

Деньги в сейфе кассира банка      3) акции фирмы 

Станки                                            4) инвестиции 

В соответствии с законом спроса при увеличении цены на товар 

Увеличивается величина спроса     3) всегда увеличивается выручка продавца 

Снижается величина спроса            4) всегда снижается выручка продавца 

Если потребитель имеет желание и возможность купить товар в определенное время и в 

конкретном месте, то это называется 

Спросом                                                 3) потребностью 

Потребительским бюджетом               4) покупательской способностью 

Общественные товары и услуги – это 

Товары и услуги, от преимуществ пользования которыми никто не может быть устранен  

Товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно 

Товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними издержками 

Товары и услуги, представляемые частным сектором для блага каждого отдельного лица 

Индивидуальную предпринимательскую деятельность иллюстрирует пример 

Ремонт и обслуживание холодильников 

Закупка овощей на рынке на зиму 

Выращивание в парнике огурцов для домашнего консервирования 

Обмен собственной комнаты на квартиру 

Чистая прибыль – это 

Доход управляющего фирмы       

Доход фирмы от реализации продукции 

Выручка от продаж за вычетом расходов на оплату факторов производства 

Выручка от продаж за вычетом налогов, расходов на оплату ресурсов и других обязательных 

платежей 

Фирма запатентовала производство уникального товара. Значит, на рынке данного товара 1) 

совершенная конкуренция             3) олигополия 

2)монополистическая конкуренция    4) монополия 

12. Основой определения минимальной ставки заработной платы является 

    1) цена труда                                                               3) прожиточный минимум  

    2) стоимость продуктов первого потребления        4) средняя заработная плата 

13. Установите соответствие: 

Признаки Типы экономических систем 

А) цены на товары определяются соотношением спроса и 

предложения 

Б) основные средства производства принадлежат 

государству 

В) экон. Пропорции устанавливаются централизованно 

Г) развитие производства основывается на конкуренции 

производителей 

Д) периодически возникает дефицит товаров 

1. командная экономика 

2. рыночная экономика 

14. Прочитайте текст. Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  

1 2 3 4 

    

(1)Курс доллара на мировых финансовых рынках за последние шесть месяцев снизился на10%. 

(2) Можно полагать, что данная тенденция сохранится в ближайшие 3 месяца. (3)Аналитики 

финансового рынка считают, что серьезных оснований для паники нет, поскольку подобные 

колебания курса являются нормальным явлением. (4)В тот  же самый период курс рубля укрепил 

свои позиции на 5 процентов.  



15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В русском языке термин «___________» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется 

способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для 

потребления. Синонимом этого значения рассматриваемого термина является понятие 

«_____________»(2).  Во-вторых, этим термином обозначают ____________(3),  которая исследует, 

как люди используют имеющиеся ограниченные ______________(4) для удовлетворения своих 

неограниченных  ____________(5). В экономической жизни есть три главных участника:  семьи, 

фирмы и _______________(6). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов 

производства и потребительских товаров». 

А) наука                                е) сфера 

Б) государство                     ж) потребность 

В) экономика                       з) хозяйство 

Г) человек                            и) производитель 

Д) ресурс 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Контрольная работа №3 по теме «Макроэкономика» 

II вариант 

1.Основу экономической сферы жизни общества составляет 

  1)регулирование соц. Отношений    3)разработка ресурсосберегающих технологий 

  2)производство материальных благ    4)взаимодействие гос-ва и политических партий 

2. Верны ли суждения об экономической культуре потребителя? 

А.Экономическая культура потребителя состоит в бережливом отношении к благам 

Б.Экономическая культура потребителя всегда должна опираться на принцип: «Чем больше 

товаров приобретается и потребляется, тем лучше». 

1)верно только А           2)верно только Б            3) верны А и Б           4)оба суждения неверны 

3. Собственником является 

   1)дачник, взявший велосипед напрокат 

   2)водитель машины, пользующийся ею по доверенности 

   3)фермер, вырастивший урожай на своем участке 

   4)фирма, арендующая жилое помещение под офис 

4. Плата за природные ресурсы называется 

   1)прибылью         2)рентой           3)процентом          4)доходом  

5.При снижении предложения товара на рынке, как правило 

   1)увеличивается его цена и количество       3)увеличивается цена и снижается количество 

   2)снижается его цена и количество              4)снижается цена и увеличивается количество 

6. Условием успешного регулирования рыночной экономики является 

   1)наличие у населения значительных денежных сбережений 

   2)отсутствие дефицита товаров 

   3)активная реклама товаров ежедневного спроса 

   4)свобода производителей в принятии хозяйственных решений 

7. Интенсивный рост экономики страны происходит за счет 

   1)расширения масштабов производства 

   2)расширения масштабов использования ресурсов 

   3)снижения масштабов использования ресурсов 

   4)более рационального использования того же, что и прежде, объема ресурсов 

8. К основным вопросам экономики НЕ относится 

   1)что производить    2)где производить    3)как производить    4)для кого производить 

9.Типичной чертой потребительского поведения является 

   1) возрастание внимания к количеству товаров, а не к их качеству при увеличении доходов 

   2)отказ от покупки дорогих вещей при росте доходов 

   3) рост расходов на дорогие товары при уменьшении доходов 

   4)трата большей части дохода бедных семей на одежду 



10. Фирма запатентовала производство уникального товара. Значит, на рынке данного товара  

1) совершенная конкуренция   2)монополистическая конкуренция   3)олигополия  4)монополия 

11. Величина спроса на рынке труда зависит от: 

   1)степени насыщенности спроса на отдельные товары         3)инфляции 

   2)безработицы                                                                            4)предложения на рынке труда  

12. К факторам производства относятся 

   1)Деньги в сейфе кассира банка         2)Станки         3) акции фирмы         4) инвестиции 

13. Ниже приведены термины. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «рынок». 

   Спрос, предложение, равновесная цена, потребитель, государственное ценообразование, 

дефицит 

14. Прочитайте текст. Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер                    Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  

 

1 2 3 4 

    

 

(1)В начале 90-х годов XX века в России было лишь около 10 государственных банков, которые 

обслуживали все расчеты на территории страны. (2)На май 2006г. в РФ зарегистрировано 2568 

банков, в том числе 1556 – паевых и 1012 – акционерных. (3)По всей видимости, несмотря на 

бурный рост числа коммерческих банков, до формирования оптимальной банковской системы еще 

далеко.  (4)Специалисты полагают, что российская банковская система на целые десятилетия 

отстает от западной по техническому уровню и по способности внедрять достижения научно-

технической революции. 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  «В современной экономике действуют три главных  ___________(1): производители 

экономического продукта, его _________(2) и государство. Между ними происходит весьма 

интенсивный ___________(3) товарами, _________(4), денежными средствами, информацией. 

Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических процессов, их правовое 

_______(5), защиту прав и интересов отдельных участников экономических______(6)» 

А) регулирование                   г) потребитель                ж) услуга 

Б) обмен                                  д) рынок                           з) объект 

В) спрос                                  е) субъект                         и) отношение 

 

 

Контрольная  работа №4 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

1 вариант 

 

1. Какая из экономических школ считала главным источником богатства торговлю, а богатство 

отождествляли с золотом 

а) Кейнсианство 

б) Монетаризм 

в) Классическая политическая экономия 

г) Меркантилизм  

2. Физиократы главным источником богатства страны считали: 

а) производство в сельском хозяйстве 

б) внешняя торговля 

в) промышленное производство 

г) производство в промышленности и сельском хозяйстве 

3. Главным постулатом этой экономической школы является необходимость государственного 

регулирования экономики 

а) Кейнсианство 

б) Неоклассицизм 

в) Классическая политическая экономия 

г) Меркантилизм 



4. Потребность – это … 

а) это все что способно приносить людям пользу 

б) нужда в чем – либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития 

личности 

в) ресурс, применяемый в производстве 

5. Продукция одного предприятия, поступившая для  производства продукции на  другое 

предприятие является благом: 

а) неэкономическим 

б) экономическим  

в) прямым 

г) косвенным 

6. Труд, как фактор производства это 

а) процесс создания экономических благ 

б) реализация способностей людей к производительной деятельности 

в) непрерывно повторяющийся процесс производства материальных благ 

7. Сырье для производства продукции является: 

а) прямым благом;  

б) предметом труда 

в) средством труда;  

8. Как называется доход, который приносит ссудный капитал своему владельцу 

а) прибыль 

б) процент 

в) предпринимательская прибыль 

9. Расширение производства на основе совершенствования средств производства, новых 

технологий: 

а) Простое воспроизводство 

б) Интенсивное воспроизводство 

в) Экстенсивное воспроизводство 

10. Смещение кривой предложения вправо может быть вызвано: 

а) ростом удельных затрат 

б) уменьшением издержек в результате технических нововведений 

в) снижением величины предложения 

11. Эластичность спроса зависит – от: 

а) числа товаров – заменителей данного продукта 

б) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен 

в) от того, является ли товар предметом роскоши или первой необходимости 

12.Положительной перекрестной эластичностью спроса обладают следующие пары товаров: 

а) люстра – лампочка 

б) поездка в Европу – оформление визы 

в) ноутбук – стационарный компьютер 

13.Размер абсолютной земельной ренты  зависит от плодородия почвы. Верно ли это утверждение 

а) да 

б) нет 

14.Кривая производственных возможностей показывает 

а) количество товаров, которые хозяйство намерено производить 

б) минимальные объемы производства двух товаров  

в) эффективные варианты использования имеющихся ресурсов для выпуска двух товаров 

15.Смещение кривой производственных возможностей вправо - вверх показывает 

а) снижение эффективности производства 

б) расширение производственных возможностей 

16. В модели чистой монополии предполагается, что: 

а) проникновение на рынок новых фирм не ограничено   

б) производится товар, не имеющий заменителей 

в)  производителей несколько 

17. Предприятия розничной торговли служат примером 

а) совершенной конкуренции 



б) олигополии 

в) монополистической конкуренции 

18. Монопольное объединение фирм разных отраслей вокруг крупного предприятия, которое 

держит акции этих фирм,  называют: 

а) Картель 

б) Синдикат 

в) Трест 

г) Концерн 

19. Затраты предприятия, которые показывают дополнительные издержки на производство каждой 

новой дополнительной единицы продукции, называют: 

а) Постоянные 

б) Предельные 

в) Валовые 

г) Средние переменные 

20. На увеличение реальной заработной платы может повлиять: 

а) Рост номинальной заработной платы 

б) Рост потребительских цен 

в) Рост налоговых ставок 

 

 

Проверочная работа №4 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

2 вариант 

 

1. Какая из экономических школ сделала предметом своего анализа процесс производства в 

аграрном секторе, а не сферу обращения: 

а) Меркантилизм 

б) Физиократизм 

в) Классическая политическая экономия 

г) Кейнсианство 

2. Представители школы классической политической экономии главным источником богатства 

страны считали: 

а) производство в сельском хозяйстве 

б) внешняя торговля 

в) промышленное производство 

г) производство в промышленности и сельском хозяйстве 

3. Предложил технологическое деление капитала на «основной» и «оборотный»: 

а) Франсуа Кэне 

б) Адам Смит 

в) Джон МеинардКейнс 

г) Карл Маркс 

4. Закон Э. Энгеля: 

а) чем выше уровень жизни людей, тем меньше меняются потребности 

б) потребности общества постоянно растут в количественном и меняются в качественном 

отношении 

в) чем выше уровень жизни людей, тем относительно меньше их затраты на покупку 

продовольственных товаров 

5. Воздух являет благом 

а) экономическим 

б) неэкономическим 

в) материальным 

6. Труд, как фактор производства это 

а) процесс создания экономических благ 

б) реализация способностей людей к производительной деятельности 

в) непрерывно повторяющийся процесс производства материальных благ 

7. Производственное здание можно отнести к 

а) Материальным благам 



б) Средствам производства 

в) Средствам труда 

г) Все ответы верны 

8. Как называется доход, который приносит производственный капитал своему владельцу 

а) прибыль 

б) процент 

в) заработная плата 

9. Расширение производства на основе простого наращивания средств производства и работников 

а) Простое воспроизводство 

б) Интенсивное воспроизводство 

в) Экстенсивное воспроизводство 

10. Закон спроса подразумевает, что 

а) покупатели купят больше по низким ценам, чем по высоким 

б) продавцы будут производить больше, если цены будут выше, а не ниже 

в) потребители покупают больше по высоким ценам, чем по низким 

11. При прочих равных условиях, увеличение спроса: 

а) вызовет рост рыночной цены 

б) вызовет падение рыночной цены 

в) не изменит цену 

12.Отрицательной перекрестной эластичностью спроса обладают следующие пары товаров: 

а) степлер - скобы 

б) отдых на курорте – поездка на дачу 

в) ноутбук – стационарный компьютер 

13.Размер абсолютной земельной ренты не зависит от плодородия почвы. Верно ли это 

утверждение 

а) да 

б) нет 

14.Кривая производственных возможностей показывает 

а) количество товаров, которые хозяйство намерено производить 

б) минимальные объемы производства двух товаров  

в) эффективные варианты использования имеющихся ресурсов для выпуска двух товаров 

15.Смещение кривой производственных возможностей вправо - вверх показывает 

а) снижение эффективности производства 

б) расширение производственных возможностей 

16. Олигополия – это тип рынка, где: 

а) небольшое количество  конкурирующих фирм 

б) большое количество фирм, производящих отличную друг от друга продукцию; 

в) на рынке только один покупатель   

17. Понятие «совершенная конкуренция» предполагает, что: 

а) значительное число фирм в отрасли выпускает стандартные товары  

б) на рынке много продавцов и покупателей 

в) действие экономических законов на рынке запрещено  

18. Монопольное объединение фирм одной отрасли под единое производственное и коммерческое 

управление называют: 

а) Картель 

б) Синдикат 

в) Трест 

г) Концерн 

19. Затраты предприятия, которые показывают издержки производства одной единицы продукции, 

называют: 

а) Средние постоянные 

б) Средние валовые 

в) Средние переменные 

20. К падению цены земельного участка может привести: 

а) Сокращение ренты 

б) Рост ренты 



в) Сокращение ставки ссудного процента 

г) Рост ставки ссудного процента 

 

 

Проверочная работа №4 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

3 вариант 

 

1. Основными положениями этой экономической школы являются теория капитала, закон спроса и 

предложения и свободная конкуренция 

а) Кейнсианство 

б) Монетаризм 

в) Классическая политическая экономия 

г) Меркантилизм 

2. Определите автора цитаты: «Сельское хозяйство доставляет сырье для промышленности и 

товары для торговли и оплачивает как ту, так и другую. Торговля и промышленность возвращают 

полученные ими прибыли сельскому хозяйству, которое возобновляет богатства, ежегодно 

расходует их и потребляет. Действительно, без продукции наших земель, без доходов и затрат 

землевладельцев и земледельцев откуда могла бы возникнуть прибыль в торговле и заработная 

плата рабочих?»: 

а) Франсуа Кэне 

б) Адам Смит 

в) Альфред Маршалл 

г) Карл Маркс 

3. Меркантилисты главным источником богатства страны считали: 

а) производство в сельском хозяйстве 

б) внешнюю торговлю 

в) промышленное производство 

г) производство в промышленности и сельском хозяйстве 

4. Закон возрастания потребностей 

а) чем выше уровень жизни людей, тем меньше меняются потребности 

б) потребности общества постоянно растут в количественном и меняются в качественном 

отношении 

в) чем меньше доходы людей, тем больше их потребности 

5. Получение образования является благом 

а)  неэкономическим 

б)  материальным 

в)  нематериальным 

6. Что не включает в себя фактор производства - земля 

а) полезные ископаемые 

б) здания, сооружения 

в) земля с/х назначения 

7. Сырье для производства товара можно отнести к 

а) предметам труда 

б) потребительским благам 

в) нематериальным благам 

г) нет правильного ответа 

8. Как называется доход, который приносит земля своему владельцу 

а) прибыль 

б) процент 

в) рента 

9. Непрерывно повторяющийся процесс производства экономических благ в неизменных размерах 

а) Материальное производство 

б) Расширенное воспроизводство 

в) Нематериальное производство 

г) Простое воспроизводство 

10. При каких условиях  кривая спроса на товар сдвинется вправо 



а) выросла цена на товар - заменитель  

б) товар вышел из моды 

в) сократились доходы населения  

11. Эластичность спроса на товар будет меньше, если 

а) нет товара - заменителя  

б) товар не играет важной роли в жизни потребителя 

в) есть множество товаров – субститутов 

12.Положительной перекрестной эластичностью спроса обладают следующие пары товаров: 

а) степлер - скобы 

б) отдых на курорте – поездка на дачу 

в) ноутбук – стационарный компьютер 

13. Размер дифференциальной земельной ренты зависит от плодородия почвы. Верно ли это 

утверждение 

а) да;            

б) нет 

14. Точка, расположенная ниже КПВ показывает 

а) максимальное количество производства одного товара 

б) неэффективное использование ресурсов 

в) эффективное распределение ресурсов 

15. Смещение кривой производственных возможностей влево - вниз показывает 

а) снижение эффективности производства 

б) расширение производственных возможностей 

16. Предприятия розничной торговли служат примером 

а) совершенной конкуренции 

б) олигополии 

в) монополистической конкуренции 

17. Монополия – это тип рынка, где: 

а) небольшое количество  конкурирующих фирм 

б) большое количество фирм, производящих отличную друг от друга продукцию;   

в) только одна крупная фирма 

18. Монопольное объединение фирм одной отрасли по ценообразованию и распределению сфер 

влияния называют: 

а) Картель 

б) Синдикат 

в) Трест 

г) Концерн 

19. Наличие у предприятия данного вида прибыли говорит об эффективности использования 

денежных средств: 

а) Бухгалтерская прибыль 

б) Экономическая прибыль 

в) Чистая прибыль 

г) Нормальная прибыль 

20. На сокращение реальной заработной платы может повлиять: 

а) Рост номинальной заработной платы 

б) Рост потребительских цен 

в) Рост налоговых ставок  

 

 

Проверочная работа №4 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

4 вариант 

 

1. Какая из экономических школ сделала предметом своего анализа процесс производства 

независимо от его отраслевых особенностей, а не сферу обращения (торговлю): 

а) Кейнсианство  

б) Меркантилизм 

в) Классическая политическая экономия 



г) Физиократизм 

2. То, что политическая экономия должна выражать интересы рабочего класса, считал: 

а) Томас Ман 

б) Давид Рикардо 

в) Карл Маркс 

г) Франсуа Кэне 

3. Основным положением этой экономической школы является государственное сдерживание 

денежной массы в стране 

а) Кейнсианство 

б) Монетаризм 

в) Классическая политическая экономия 

г) Меркантилизм 

4.Экономические блага – это … 

а) товары и услуги, производимые людьми с помощью экономических ресурсов 

б) нужда в чем – либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития 

личности 

в) ресурс, применяемый в производстве 

5. Потребности в безопасности и защищенности не включают в себя 

а) необходимость защиты от физических и психологических опасностей 

б) гарантированность удовлетворения физиологических потребностей 

в) стремление к профессиональному признанию  

6. Факторы производства – это 

а) экономические ресурсы, применяемые в процессе производства 

б) создание благ для удовлетворения потребностей человека и общества. 

в) факторы, не влияющие на эффективность производства  

7. Материалы, денежные средства, комплектующие и готовая продукция относятся к 

а) средствам труда 

б) предметам труда 

в) труду 

8. Как называется доход, который приносит фактор предпринимательство: 

а) предпринимательская прибыль 

б) процент 

в) рента 

9. Непрерывно повторяющийся процесс производства экономических благ в увеличенных 

размерах 

а) Материальное производство 

б) Расширенное воспроизводство 

в) Нематериальное производство 

г) Простое воспроизводство 

10. В рыночной экономике уменьшение предложения приведет к увеличению: 

а) цен 

б) налогов 

в) товаров и услуг 

11. Что можно сказать об эластичности спроса на товар, если при увеличении цены на 10% спрос 

сократился на 10% 

а) спрос единичной эластичности 

б) спрос неэластичен 

в) спрос эластичен 

12.Отрицательной перекрестной эластичностью спроса обладают следующие пары товаров: 

а) люстра – лампочка 

б) поездка в Европу – оформление визы 

в) ноутбук – стационарный компьютер 

13. Размер дифференциальной земельной ренты не зависит от плодородия почвы. Верно ли это 

утверждение 

а) да;            

б) нет 



14. Точка на  КПВ показывает 

а) максимальное количество производства одного товара 

б) неэффективное использование ресурсов 

в) эффективное распределение ресурсов 

15. Смещение кривой производственных возможностей влево - вниз показывает 

а) снижение эффективности производства 

б) расширение производственных возможностей 

16. Предприятие, производящее уникальный товар служит примером 

а) монополии 

б) олигополии 

в) монополистической конкуренции 

17. Монопсония – это тип рынка, где: 

а) небольшое количество  конкурирующих фирм 

б) большое количество фирм, производящих отличную друг от друга продукцию;   

в) только один крупный покупатель 

18. Монопольное объединение фирм одной отрасли для централизованного сбыта продукции 

называют: 

а) Картель 

б) Синдикат 

в) Трест 

г) Концерн 

19. Ситуация безубыточности фирмы предполагает, что 

а) Общие издержки предприятия превышают доходы 

б) Общие издержки предприятия равны доходам 

в) Общие издержки предприятия меньше доходов 

20. К подорожанию земельного участка может привести: 

а) Сокращение ренты 

б) Рост ренты 

в) Сокращение ставки ссудного процента 

г) Рост ставки ссудного процента 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

 

Вариант 1 

1 г 11 а, в 

2 а 12 в 

3 а 13 б 

4 б 14 в 

5 б, г 15 б 

6 б 16 б 

7 б 17 в 

8 б 18 г 

9 б 19 б 

10 б 20 а 

 

Вариант 2 

1 б 11 а 

2 г 12 а 

3 б 13 а 

4 в 14 в 

5 б 15 б 

6 б 16 а 

7 г 17 а, б 

8 а 18 в 

9 в 19 б 



10 а 20 а, г 

 

Вариант 3 

1 в 11 а 

2 а 12 б, в 

3 б 13 а 

4 б 14 б 

5 в 15 а 

6 б 16 в 

7 а 17 в 

8 в 18 а 

9 г 19 б 

10 а 20 б, в 

 

Вариант 4 

1 в 11 а 

2 в 12 а, б 

3 б 13 б 

4 а 14 в 

5 в 15 а 

6 а 16 а 

7 б 17 в 

8 а 18 б 

9 б 19 б 

10 а 20 б, в 

 

Итоговая контрольная работа по экономике за курс 10 класса 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 

 

Капитал Денежные средства, знания, сооружения, оборудование, 

используемые при производстве товаров и услуг 

 Используемые в процессе производства товаров и услуг 

физические и умственные способности людей 

Ответ: 

1 балл 

2. Финансовый консультант объясняет своему клиенту отличия привилегированных акций от 

акций обыкновенных. Какие права, предоставляемые привилегированными акциями, должен 

осветить консультант? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1)  Эти акции дают право на участие в управлении компанией. 

2) Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда. 

3)  Размер дивиденда по этим акциям и ликвидационная стоимость определяются в твёрдой 

денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. 

4)  Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества фирмы в случае её 

банкротства. 

5)  Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая прибыль 

акционерного общества за текущий год. 

6)  Эти акции удостоверяют  право владельца на долю имущества в частной фирме. 

Ответ:   _____________________ 

2 балла 

3.  Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



ПРИЗНАКИ 

А) конкуренция производителей  

Б) централизованное   распределение  

В) директивное ценообразование  

Г) свобода предпринимательства  

Д) цикличность   развития   экономикки 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1)  рыночная 

2)  командная 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

2 балла 

4. Объяснить значение понятий: прожиточный минимум, инвестиция, эмиссия денег, дефицит, 

бартер. 

5 балов 

5.  Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции? 

А. От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции превышает процент по 

депозитам. 

Б. Инфляция  снижает интерес людей к трудовой деятельности, поскольку цены растут быстрее, 

чем заработки. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

1 балл 

6. Ниже приведен ряд понятий. Все они за исключением одного относятся к функциям денег: 

средства обмена, средства труда, средства платежа, средства сбережения.  

Найдите понятие, выпадающее из общего ряда. 

1 балл 

7.  найдите позицию, которая является обобщающей для всех остальных позиций: 1) труд, 2) 

земля, 3) факторы производства,    4) капитал 

1 балл. 

8. «За счёт каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение своей семьи?» 

Ответы на данный вопрос были получены в ходе исследований, проведенных ВЦИОМ в 2011, 

2013 и 2014 годах. Каждый опрошенный мог выбрать не более трёх ответов из числа 

предложенных. Отдельные результаты этих исследований приведены в таблице (в %). 

За счёт каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение своей 

семьи? 

 2011 2013 2014  

Заработная плата от основной работы по найму 54 70 66  

Заработная плата от дополнительной работы по найму (по 

совместительству, контракту и т.п.) 
11 11 17  

Заработок   от   работы   без   официального оформления 9 16 17  

Пенсии (по старости, инвалидности и др.) 12 7 13  

Доход от частного предпринимательства, бизнеса 12 9 12  

Денежная помощь родственников и друзей 7 7 6  

Затрудняюсь ответить 9 4 3  

Какие выводы можно сделать на основании приведённых данных? Выберите верные положения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 



1)  Равное количество опрошенных  в 2014 г. планируют увеличить свои доходы за счёт зарплаты 

на дополнительной работе по найму и на работе без официального оформления. 

2)  Главным источником улучшения материального положения традиционно остаётся заработная 

плата на основной работе. 

3)  Доля опрошенных, ожидающих улучшения материального положения за счёт получения 

различных видов пенсии, за последний год выросла в три раза. 

4)  Опрошенные реже ожидают доходов от частного бизнеса, чем помощи от друзей и 

родственников. 

5)  Не смогло определиться с ответом больше опрошенных, чем в прошлые годы. 

Ответ.   _____________________ 

2. балла 

9. Вам поручено составить развернутый ответ по теме «Деньги». Составьте план в соответствии с 

которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 3-х пунктов, два из 

которых  детализированы. 

3 балла 

 

 

Критерии оценивания: задания 1,5-7 оцениваются 1 баллом; задания 2,3,8 – 2 баллами, задание 9 

-3 баллами, задание 4 – 5 баллами: всего 18  баллов 

«5» 13-18 баллов 

«4» 10-12 баллов 

«3» 7-9 баллов 

№ задания  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Ответ 

Труд 

234 

12211 

………….. 

3 

средства труда 

3 

12 

 

Примерный план 

1.Понатие деньги. Причины их возникновения 

2.Свойства, которыми должен 

обладать денежный товар 

а) Редкость; 

б) Высокая ликвидность; 

в) Долговечность; 

г) Портативность; 

д) Делимость; 

е) Однородность. 

3. Функции денег 

А) Деньги как средства обмена; 

Б) Деньги как средства измерения. 

В) Деньги как средства сбережения. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной работы по экономике 

за курс 10 класса 
1.Назначение контрольной работы – оценить уровень подготовки учащихся 10 класса по 

предмету «Экономика», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания.  

2.Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной работы.  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Итоговая диагностическая 

работа не ориентирована на какие-либо определённые учебники, её содержание соответствует 

всем учебникам, включённым в Федеральный перечень на 2015–2016 учебный год. Содержание 

экзаменационной работы определяют основные нормативные документы: 

3.Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 



Контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является 

форма заданий: 

  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

  часть 2 (повышенный уровень) содержит задания с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а/ указан номер неправильного ответа 

б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа 

в/ номер ответа не указан. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в 

виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов. 

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

4. Время выполнения работы. 
На выполнение контрольной работы отводится (45 минут) 

5. Критерии  оценки. 

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный бал 

Тип заданий Время 

выполнения 

1 часть 1 4 Задания 1, 5-7 - 1 балл за 

каждый правильный 

ответ всего  4 баллов 

задания с выбором 

ответа 

 2 мин. 

2 часть 2 4 Задания 2,3,8 -  2 балла; 

задание 9 – 3 балла  за 

правильный ответ 

1-2 балл при наличии 

одной ошибки 

Всего 9 баллов       

задания с открытым 

ответом, требующие  

частично 

преобразовать и 

применить 

информацию в 

типовых ситуациях 

5-7 мин. 

 

3 Часть3 1 5 балла за правильный 

ответ (если названы все 

элементы ответа) 1-4 

балла за частичный ответ 

задания с открытым 

ответом, требующие 

использования  

приобретённых 

знаний и умений в 

нетиповых ситуациях 

или создавая новой 

информации. 

 до 10 мин. 

 итого: 9 18   

 

6. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

 В работе задания условно разделены на тематические блоки: 1. Типы экономических систем, 2 

Рынок,3.Деньги. Банковская система,4 Рынок труда.  Социальные проблемы рынка труда. 

 

 

11 класс 

 

Контрольная работа №1 по теме "Экономическое  развитие"  

(предмет – «экономика») 

1 вариант 

1. Прочитайте внимательно определения, подумайте и напишите термины, которым они 

соответствуют. 



А) рыночная стоимость всех конечных благ и услуг, произведённых в стране за год; 

Б) ситуация в экономике, при которой величина совокупного спроса равна величине совокупного 

предложения; 

В) часть экономической науки, исследующая поведение отдельных экономических единиц: 

потребителей, фирм, государства - и функционирование отдельных рынков; 

Г) общий объём расходов на приобретение товаров и услуг; 

Д) валовой внутренний продукт в постоянных ценах; 

Е) способ экономического роста при котором увеличивается количество используемых факторов 

(ресурсов) при их неизменной производительности; 

Ж) долговременное увеличение реального ВВП как в абсолютных значениях, так и в расчете на 

каждого жителя страны; 

З) коэффициент, показывающий, насколько увеличиваются инвестиции при росте дохода; 

И) приведите три примера конечного блага; 

К) период роста ВВП. 

2. Задачи на расчет валового внутреннего продукта (ВВП). Расчёты производите письменно с 

обязательным указанием итогового ответа. 

А.  По представленным данным определите способ и рассчитайте ВВП 

Статьи Сумма, трлн. руб. 

Личные потребительские расходы 310,3 

Косвенные налоги 20,4 

Налоги на прибыль фирм 76,5 

Заработная плата 275,6 

Импорт 14,4 

Экспорт 22,7 

Инвестиции 10,1 

Государственные закупки товаров и услуг 90,2 

Б.  По представленным данным определите способ и рассчитайте ВВП 

Статьи Сумма, млрд. $ 

Косвенные налоги 400 

Прибыль фирм 1300 

Амортизация 700 

Заработная плата 3800 

Проценты 1000 

Импорт 350 

Экспорт 400 

Рента 200 

Государственные закупки товаров и услуг 800 

3. Внимательно рассмотрите график и определите основные фазы экономического цикла для 

каждого графика. 

А. Темпы реального роста ВВП 1998 – 2010 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Темпы экономического развития  



 
4. Решите тестовые задания: 

1) Закономерность долговременного экономического развития в том:  

а) что оно является равномерным;  

б) что оно является циклическим.  

2) В период кризисного падения производства наблюдается:  

а) рост безработицы;  

б) падение безработицы;  

в) занятость остается неизменной. 

3) Продолжительность экономического цикла составляет:  

а) один год;  

б) пять лет;  

в) десять лет;  

г) нельзя дать однозначного ответа.  

4) Циклический характер экономического развития характерен для:  

а) для рыночной экономики;  

б) для традиционной экономики;  

в) для командно-административной экономики.  

5) Из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада:  

а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы;  

б) падение курса акций, более низкий спрос на труд;  

в) сокращение налоговых поступлений;  

г) уменьшение объема пособий по безработице.  

6) Фазами экономического цикла принято считать:  

а) бум, подъема, оживление и рост экономики;  

б) депрессию, спад, падение деловой активности;  

в) кризис, депрессию, оживление, подъем.  

 

Контрольная работа по теме "Экономическое  развитие"  

(предмет – «экономика») 

2 вариант 

1. Прочитайте внимательно определения, подумайте и напишите термины, которым они 

соответствуют. 

А) часть экономической науки, изучающая общие для всей экономики явления и их причины, 

например экономический рост, экономические циклы, инфляцию, безработицу; 

Б) общий объём производства товаров и услуг; 

В) валовой внутренний продукт в текущих ценах; 

Г)  часть стоимости продукта, идущая на возмещение износа физического капитала; 

Д) способ экономического роста при котором повышается производительность применяемых 

ресурсов при их неизменном количестве; 



Е) совокупность трёх показателей: уровень образования населения, продолжительность жизни и 

материальный уровень жизни, измеряемый величиной реального ВВП на душу населения; 

Ж) долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП; 

З)  коэффициент, показывающий, насколько увеличивается доход при данном увеличении 

инвестиции; 

И) приведите три примера промежуточного блага; 

К) период сокращения ВВП. 

2. Задачи на расчет валового внутреннего продукта (ВВП). Расчёты производите письменно с 

обязательным указанием итогового ответа. 

А.  По представленным данным определите способ и рассчитайте ВВП 

Статьи Сумма, млн. $ 

Косвенные налоги 700 

Прибыль фирм 1800 

Заработная плата 8100 

Проценты 200 

Импорт 1200 

Экспорт 1400 

Рента 500 

Инвестиции 200 

Амортизация 300 

Б.  По представленным данным определите способ и рассчитайте ВВП 

Статьи Сумма млрд. руб. 

Личные потребительские расходы 8000 

Заработная плата 220 

Проценты 200 

Импорт 1500 

Экспорт 1000 

Трансфертные платежи 3200 

Чистые инвестиции 4200 

Государственные закупки товаров и услуг 5100 

Амортизация 800 

3. Внимательно рассмотрите график и определите основные фазы экономического цикла для 

каждого графика. 

А. Темпы реального роста ВВП 1989 – 1999 г.г. 

 
Б. Темпы экономического развития  



 
4. Решите тестовые задания: 

1) Циклический характер развития экономики проявляется:  

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;  

б) в периодических спадах деловой активности;  

в) в периодических подъемах деловой активности;  

2) В период оживления экономики:  

а) реальный объем производства увеличивается;  

б) номинальный объем производства увеличивается;  

в) номинальный объем производства остается без изменений;  

г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.  

3) Долгосрочные циклы экономической конъюнктуры названы по имени их первооткрывателя 

циклами:  

а) Китчина;  б) Жугляра;  в) Кондратьева;  г) Кузнеца.  

 

4) Экономический цикл связан с:  

а) действием только внешних факторов;  

в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса;  

б) действием внешних и внутренних факторов;  

г) факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения.  

 

5) Численное значение, какого из следующих показателей падает после наступления фазы подъема 

и растет после наступления фазы спада: 

а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности;  

в) средняя продолжительность рабочей недели;  

б) объем ВВП;  

г) курсы ценных бумаг.  

 

6) Принцип акселерации означает:  

а) рост инвестиций, вызываемый ростом дохода и потребительских расходов;  

б) рост дохода, вызываемый ростом инвестиций;  

в) ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства производства;  

г) ни один из ответов не является верным.  

 



.  

 

 

Ключ к контрольной работе по теме "Экономическое развитие" в 11 классе  

по предмету «экономика) 

1 вариант 

1. ТерминыА - ВВП 

Б - макроэкономическое равновесие 

В - микроэкономика 

Г - (величина) совокупный(ого) спрос(а) 

Д - реальный ВВП 

Е - экстенсивный экономический рост 

Ж - экономический рост 

З - акселератор 

И - примеры конечного блага: 

К - экономический подъём 

 

2. Решение задач 

А.  ВВП рассчитывается по расходам 

Статьи Сумма, трлн. руб. 

Личные потребительские расходы 310,3 

Косвенные налоги 20,4 

Налоги на прибыль фирм 76,5 

Заработная плата 275,6 

Импорт -14,4 

Экспорт 22,7 

Инвестиции 10,1 

Государственные закупки товаров и услуг 90,2 

Итого ВВП по расходам 418,9 

 

Б.  ВВП рассчитывается по доходам 

Статьи Сумма, млрд. $ 

Косвенные налоги 400 

Прибыль фирм 1300 

Амортизация 700 

Заработная плата 3800 

Проценты 1000 

Импорт 350 

Экспорт 400 

Рента 200 

Государственные закупки товаров и услуг 800 

Итого ВВП по доходам 6700 

 

3. Описание графика с указанием экономических фаз:  

Экономические 

фазы 

График А График Б 

экономический 

пик (бум) 

2000 г. январь 2010 г. 

экономическое 

дно 

2009 г. апрель-май 2009 г. 

Подъём 1998-2000 гг., 2002-

2003 гг., 2004-2007 

гг., 2009-2010 гг. 

январь-апрель 2008 г., июнь-сентябрь 2008 г.,  январь-

февраль 2009 г., май-июль 2009 г., август-сентябрь 

2009 г., октябрь 2009 г.-январь 2010 г., февраль-март 

2010 г. 



Спад 2000-2002 гг., 2003-

2004 гг., 2007-2009 гг. 

апрель-июнь 2008 г., сентябрь 2008 г.-январь 2009 г., 

февраль-апрель 2009 г., июль-август 2009 г., сентябрь-

октябрь 2009 г., январь-февраль 2010 г. 

 

4. Тестовые задания 

1 2 3 4 5 6 

Б А Г А Г В 

 

2 вариант 

1. Термины:А – макроэкономика 

Б - (величина) совокупное(ого) предложение(я) 

В - номинальный ВВП 

Г - амортизация 

Д - интенсивный экономический рост 

Е - индекс человеческого развития 

Ж - экономический рост 

З - мультипликатор 

И - примеры промежуточного блага: 

К - экономический спад 

 

2. Решение задач 

А.  ВВП рассчитывается по доходам 

Статьи Сумма, млн. $ 

Косвенные налоги 700 

Прибыль фирм 1800 

Заработная плата 8100 

Проценты 200 

Импорт 1200 

Экспорт 1400 

Рента 500 

Инвестиции 200 

Амортизация 300 

Итого ВВП по доходам 11300 

 

Б.  ВВП рассчитывается по расходам 

Статьи Сумма, млрд. руб. 

Личные потребительские расходы 8000 

Заработная плата 220 

Проценты 200 

Импорт -1500 

Экспорт 1000 

Трансфертные платежи 3200 

Чистые инвестиции 4200 

Государственные закупки товаров и услуг 5100 

Амортизация 800 

Итого ВВП по расходам 17600 

 

3. Описание графика с указанием экономических фаз:  

Экономические фазы График А График Б 

экономический пик (бум) 1997 г. t5 

экономическое дно 1994 г. t2 

подъём 1992-1993 гг., 1994-1995 гг., 1996-1997 гг., 1998-1999 гг. t2-t3, t4-t5, t6-t7 

спад 1990-1992 гг., 1993-1994 гг., 1995-1996 гг., 1997-1998 гг. t1-t2, t3-t4,t5-t6 

 



4. Тестовые задания 

1 2 3 4 5 6 

А А В Б А А 

 

Контрольная работа №2  по теме «Человек и экономика» 11 класс. 

Вариант 1. 

1. Хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и общества 

путём создания и использования необходимых жизненных благ: 

1)промышленность  2)экономика  3)транспорт  4)общество 

2. Проблемы экономического роста, роли государства в экономике изучает: 

1)макроэкономика  2)микроэкономика  3)протекционизм  4)меркантилизм 

3. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных 

производителями данной страны в течение года как внутри страны, так и за рубежом:   1) ВВП          

2)НД          3)ВНП          4)ТЭР 

4.Вставьте  пропущенные слова: 

 1)Увеличение ВВП за счёт расширения масштабов использования ресурсов – это … рост.   

 2)Экономический цикл состоит из подъёма, спада, … и оживления. 

5. Совокупность институтов, служб, предприятий, обслуживающих рынок – это: 

1)монополия   2)валютная биржа   3)инфраструктура   4)конкуренция 

6. Доход, который приносит такой фактор производства, как земля: 

1)капитал         2)процент        3) зарплата           4)рента 

7. Помещение, в котором располагается фирма, является собственностью владельца – это 

1)внутренние издержки 2)внешние издержки 3)экономическая прибыль 4)эффективность 

8. Верны ли утверждения: 

1)Предпринимательство – это самостоятельная экономическая деятельность, направленная на 

получение прибыли. 

2) Учредителями общества с ограниченной ответственностью могут быть только юридические лица. 

3) Лицензия – специальное разрешение на осуществление определённого вида деятельности при 

обязательном соблюдении требований и условий. 

9. Деятельность по организации и координации работы предприятия: 

1)маркетинг  2) менеджмент  3)сегментация  4)программирование 

10. Увеличение или уменьшение налогов – это пример политики государства: 

1)фискальной   2)монетарной   3)правового регулирования 

11. Эмиссия – это 

  1)замена денежных знаков  2)уровень инфляции   3)выпуск денежных знаков 

12. Приём депозитов в банке – это его 

1)активная операция   2)пассивная операция  3)нейтральная операция 

13. Что лишнее в перечне: 

 безработица, фрикционная, структурная, циклическая, экономика 

14. Политика государства, направленная на защиту интересов внутренних производителей от 

иностранных конкурентов: 

1) глобализация  2)меркантилизм  3)экономические санкции  4)протекционизм 

15. Экспорт Нидерландов в 2001 году был равен 240 650 млндолл, а импорт – 120 230 млн долл. 

Подсчитайте сальдо внешнеторгового баланса страны. Является ли оно положительным? 

16. Укажите, как называется финансово-кредитное учреждение, специализирующееся на 

покупке и продаже ценных бумаг: 

1)пенсионный фонд  2)финансовая компания  3)фондовая биржа 4)страховая компания 

17. Укажите, какое средство не должно использоваться предпринимателем для снижения 

затрат: 

1)более экономная комбинация ресурсов  2)внедрение новой техники 

3)экономия сырья и ресурсов 4)снижение зарплаты ниже установленного законом уровня 

18. Как производителю сделать рациональный экономический выбор?  

19. Объясните высказывание: «Богатство – не в обладании сокровищами, а в умении ими 

пользоваться». (Наполеон Бонапарт) 

20. К прямым (непосредственным) методам государственного регулирования в современной 

экономике относят: 



1) бюджетно-налоговую (фискальную) политику; 

2) денежно-кредитную политику; 

3) формирование государственного заказа оборонным предприятиям; 

4) прогнозирование развития отдельных отраслей экономики. 

21. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

« В современной экономике действует три главных_____________(1): производители 

экономического продукта, его потребители и _____________(2). Между ними происходит весьма 

интенсивный _________(3) товарами, услугами, денежными средствами, информацией. Государство 

обеспечивает определенную упорядоченность экономических процессов, их правовое 

_______________(4), защиту прав и интересов отдельных участников экономических отношений. В 

то же время государство выступает как весьма крупный ____________(5) товаров, услуг, 

информации. В то же время государство является __________(6), оно приобретает у производителей 

военную технику для армии, продукты питания для государственных запасов, компьютерную 

технику для государственных органов и учреждений». 

А) производитель                    Б) обмен                       В) объект 

Г) государство                    Д) предложение             Е) субъект 

Ж) регулирования              З) спрос                          И) потребитель 

22.  Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в 

краткосрочном периоде.  

 

1) плата за материалы 

2) плата за здание 

3) зарплата бухгалтера 

4) зарплата сторожа 

 
 

23. В течение 2000 – 2010 гг. служба экономического прогнозирования города М. проводила 

исследование рынка загородной недвижимости. Изучались данные о продажах загородных 

объектов в крупных агентствах.  

В результате проведенного исследования был составлен график (в %).  

Какие выводы можно сделать на основании данной графической информации? 

 
 

 

1) тенденцию устойчивого роста продемонстрировал спрос на элитную загородную недвижимость 

2) особую популярность у граждан приобрели таунхаузы, которые вышли в лидеры продаж 

3) в связи со снижением доходов, по всем сегментам рынка упал спрос 

4) активизировались на рынке граждане со средними доходами, приобретающие летние коттеджи 

далеко от город 

 

Контрольная работа по теме «Человек и экономика» 11 класс. 

 Вариант 2. 



1. Наука о хозяйстве, способах его ведения и управления им, отношениях между людьми в 

процессе производства и обмена товаров, закономерностях протекания хозяйственных 

процессов:  

 1)социология    2)экономика    3)археология    4)история 

2. Взаимодействие потребителей на рынке изучает: 

1)микроэкономика  2)макроэкономика  3)сегментация   4)распределение 

3. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), произведённых в течение 

года на территории страны: 

1) ВВП          2)НД          3)ВНП          4)ТЭР   

4. Вставьте пропущенные слова: 

1)Увеличение ВВП за счёт качественного улучшения факторов производства и повышения их 

эффективности – это … рост. 

2)Существует 4 экономические системы: традиционная, …, рыночная и смешанная. 

5. Рынок ценных бумаг – это: 

1)товарная биржа   2)фондовый рынок   3)рынок труда   4)монополистический рынок 

6. Вложение материальных и денежных средств в производство: 

1)ресурсы  2)проценты   3)инвестиции   4)прибыль 

7. Расходы на содержание здания, на коммунальные услуги: 1)переменные издержки 

2)постоянные издержки  3)бухгалтерская прибыль  4)эффективность 

8. Верны ли утверждения: 

1) Правовым принципом предпринимательской деятельности в РФ является принцип многообразия 

форм собственности, их юридического равенства и равенства их защиты. 

2) Учредителями товарищества могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации. 

3) Государственные и муниципальные унитарные предприятия – это коммерческие организации, 

наделённые правом собственности на имущество, закреплённое за ними. 

9. Деятельность, направленная на формирование и удовлетворение потребностей человека 

посредством обмена: 

1)маркетинг  2)кредитная политика   3)менеджмент   4)стимулирование сбыта 

10. Понижение учётной ставки процента – это пример политики государства 

1)бюджетно-налоговой  2)денежно-кредитной  3)правового регулирования 

11. Инфляция – это 

1)экономический спад  2)процесс обесценивания денег  3)снижение спроса населения 

12. Предоставление кредитов в банке – это его 

1)активная операция  2)пассивная операция 

13. Что лишнее в перечне: 

квота, эмбарго, демпинг, протекционизм, рынок труда 

14. Разность между стоимостью экспорта и импорта за определённый период: 

1)экономические издержки  2)сальдо торгового баланса  3)цена товаров  4)уровень спроса 

15. Экспорт Дании в 2003 году был равен 150 120 млн долл., а импорт 456 240 млн долл. 

Подсчитайте сальдо внешнеторгового баланса страны. Является ли оно положительным? 

16. Укажите, какой вид деятельности является основой экономики: 

1)распределение   2)производство   3)обмен   4)потребление 

17. На величину спроса влияет: 

1)величина доходов населения  2)возрастание численности населения 

3)изменение вкусов потребителя и возможное повышение цен в будущем  

 4)всё перечисленное 

18. Как потребителю сделать рациональный экономический выбор? 

19. Объясните высказывание: 

«Конкурентоспособность рождается не на мировом рынке, а внутри страны». (Портер) 

20.К косвенным методам государственного регулирования в современной экономике относят: 

1) бюджетно-налоговую (фискальную) политику; 

2) создание государственного сектора производства; 

3) формирование государственного заказа оборонным предприятиям; 

4) государств.финансирование фундаментальных научных исследований. 

21. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 



Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В русском языке термин «_______» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ 

организации деятельности людей, направленный на создание благ, необходимых им для 

потребления. Синонимом этого значения рассматриваемого термина является понятие «______» (2). 

Во-вторых, этим термином обозначают _________ (3), которая исследует, как люди используют 

имеющиеся ограниченные ___________(4) для удовлетворения своих неограниченных 

___________(5). В экономической жизни  есть три главных участника : семьи, фирмы и _______(6). 

Они взаимодействуют между собой через рынки факторов производства и потребительских 

товаров. Но все же главное из действующих лиц этой сферы жизни общества ________(7). Именно 

ради удовлетворения его нужд должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой 

стране». 

 

А) государство                               Е) сфера 

Б) возможность                              Ж) потребность 

В) экономика                                  З) хозяйство 

Г) человек                                       И) производители 

Д) ресурсы                                      К) наука 

22.  Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в 

краткосрочном периоде. 

 

1) сдельная зарплата рабочих 

2) зарплата аппарата управления 

3) плата за электроэнергию 

4) транспортные расходы 

 

 
23. Рассмотрите диаграмму «Расходы семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году 

(в %)».  

 

 
 

 

Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

1) Среди расходов семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году доминируют 

выплаты по счетам жилищно-коммунального хозяйства. 

2)  

2) В 2008 году в Российской Федерации расходы потребителей на промышленные товары в 

структуре семейного бюджета выше, чем расходы на продукты. 

3) Процент расходов на продукты выше, чем значение любой другой категории расходов в 

структуре семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году. 

4) Более половины расходов семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году составляет 

оплата услуг ЖКХ и других услуг. 



 

Контрольная работа №3  « Макроэкономика» 

 

1) Какие из нижеперечисленных явлений анализируются  макроэкономистами. 

         1.Итоги выборов в Федеральное  собрание России. 

         2.Рост цен на все потребительские товары. 

         3.Причины инфляции. 

         4. Спрос на цветные телевизоры. 

2) Какие доходы учитываются при подсчете ВВП 

         1.Стоимость пиломатериалов мебельной фабрики. 

         2.Зарплата учителя. 

         3.Полученный студентом почтового перевода. 

         4.Оплата счета за международный телефонный разговор. 

3) Выберите факторы роста благосостояния. 

         1.Выгодное ЭГП 

         2.Природные ресурсы. 

         3.Трудовые ресурсы. 

         4.Большое количество заводов и фабрик. 

         5.Наличие плодородной земли. 

         6.Наличие физического капитала. 

         7.Рост численности населения. 

4) Единица измерения благосостояния страны 

1.Экономический цикл. 

2.ВВП 

3.Индекс человеческого развития. 

4.Продолжительность жизни. 

5) Механизм экономического роста, основанный на инвестиционных вложениях 

1. Акселератор 

2. Мультипликатор 

3. Производство денег. 

4. Рынок труда 

6) Категория населения к которой относятся и пенсионеры и дети, трудящиеся на производстве. 

                1.Экономически активное население. 

                2.Трудовые ресурсы. 

                3.Профсоюзы. 

                4.Безработные. 

7) Оплата труда по конечному результату. 

               1.Повременная 

               2.Сдельная. 

               3.Договорная. 

               4.Премиальная. 

8) Фаза экономического цикла, которая следует за спадом. 

                     1.Депрессия 

                     2.Кризис. 

                     3.Подъем 

                     4.Оживление. 

9) Безработица, связанная со спадом в экономике. 

1.Сезонная 

2.Фрикционная. 

3.Структурная. 

4. Цикличная. 

10) Профсоюзы могут оказать влияние 

                          1.Ставку налога. 

                          2.Продолжительность рабочего дня. 

                          3.Рынок сбыта товаров. 

                          4.Время отпуска. 



11) Какие из перечисленных явлений могут быть последствиями инфляции 

1.Увеличение долгосрочных инвестиций. 

2.Рост цен на большинство товаров. 

3.Снижение среднего  уровня жизни. 

4.Снижение продолжительности жизни. 

12) Монетарная политика включает воздействие 

1.Изменение норм обязательных резервов банков. 

2.Уменьшение налогов. 

3.Уменьшение ставки кредита. 

4. Увеличение государственных программ. 

13) Кто выигрывает в результате повышения пошлин на импорте автомобилей. 

            1.Таксисты. 

            2.Госудагство. 

            3.Отечественные производители автомобилей. 

            4.Покупатели автомобилей. 

14) Как называются меры, направленные на защиту отечественной промышленности. 

                     1.Демпинг. 

                     2.Протекционизм 

                     3.Свободная торговля. 

                     4.Региональная политика. 

15) Как называется вид инфляции, причина которой рост цены на производственные ресурсы.  

                                 1.Дифляция. 

                                 2.Инфляция спроса. 

                                 3. Инфляция ожидания. 

                                 4. Инфляция издержек. 

 

Ответы: 

1. 2,3 

2. 2,4 

3. 1,2,3,6 

4. 3 

5. 1 

6. 1 

7. 2 

8. 1 

9. 4 

10. 2,4 

11. 2,3 

12. 1,3 

13. 2,3 

14. 2 

15. 2 

 

Контрольная работа №4  «Мировая экономика» 

 

        1.  В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий: экономическая теория, методология экономической науки, 

микроэкономика, макроэкономика, международная экономика.  

 

       2. Выберите наиболее приемлемые ключевые слова для определения понятия 

"Мироваяэкономика": 

а) совокупность национальных хозяйств,б) международное разделение труда,в) универсальная 

система отношений между национальными хозяйствами;г) самовоспроизводящаяся система 

производственных сил и производственныхотношений,д) система производства, распределения, 

потребления товаров и услуг,е) глобальная сетевая система компьютерных технологий, 

обуславливающая новыйспособ производства. 



 

     3. Выберите из предложенных явлений наиболее подходящие для определения 

содержаниямировой экономики? 

а) социалистические, народно-демократические революции;б) распад колониальной системы 

стран;в) создание мирового рынка;г) интер-национализация производства и обмена;д) свободное 

перемещение золота и обратимость национальных валют в золото;е) торговый обмен между 

странами. 

 

     4. Выберите из перечисленных показателей, широко используемые в оценке развитиямировой 

экономики. 

а) ВВП на душу населения б) ВМПв) мировой товарооборотг) покупательная способность валюты,д) 

валютный курс национальной денежной единицые) производительность труда ж) ВНП з) мировое 

промышленное производство,и) мировое сельскохозяйственное производство,к) состояние 

внешнего долга,л) индекс человеческого развития 

 

     5. Какие из перечисленных тенденций в наибольшей мере наблюдаются в современноммировом 

хозяйстве?а) приватизация собственности;б) постиндустриализация;в) преодоление разрыва в 

уровнях развития;г) догоняющее развитие;д) транснационализация хозяйственной жизни;е) 

протекционизм;ж) закрытость экономики. 

 

      6.Найдите соответствие указанным понятиям  

 

Понятие Характеристика 

а) международное разделение 

труда 

1.интернационализация 

хозяйства ряда стран 

б) интернационализация обмена 2.освобождение от 

государственного контроля 

в) интеграция хозяйства 3.специализация экономики 

г) регионализация экономики 4.международный обмен 

товарами 

д) либерализация экономики. 5.интернационализация 

экономики 

е) глобализация экономики 6.взаимопроникновение в 

экономику стран 

 

      7. В чем особенность отраслевой структуры занятости в развитых странах мира? 

а) снижается удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве; 

б) снижается удельный вес занятых людей в промышленности;в) растет доля занятых людей в сфере 

услуг;г) растет доля занятых людей в сфере бизнеса;д) растет доля занятых людей в юриспруденции. 

 

      8. Какая тенденция доминирует в структуре занятых в странах с переходной экономикой? 

а) рост занятости в бизнесе;б) рост занятости в сфере услуг;в) высокий удельный вес занятых людей 

в сельском хозяйстве;г) рост занятости в строительстве. 

 

     9. Выберите верные суждения о международном разделении труда и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Международное разделение труда сложилось на стадии постиндустриального развития общества. 

2) Место страны на мировом рынке, ее выигрыш от международного разделения труда обусловлен в 

том числе и спросом на мировом рынке. 3) Международное технологическое разделение труда - это 

результат международных экономических связей. 4) Национальный фактор международного 

разделения труда можно связать с природно-географическими условиями. 5) Международное 

разделение труда является следствием развития мировой торговли. 

 

 10 . Транснациональные компании, тратя огромные деньги на рекламу, убеждают население 

разных стран покупать определенные товары. О чем свидетельствует этот факт? Выберите из 

приведенного ниже списка ответы на данный вопрос и запишите цифры, под которыми они 



указаны. 

1) дифференциации доходов 2) разделении труда  3)  глобализации потребления  4) социальном 

неравенстве   5) возможностях Интернета  

6)  глобализации производства 

 

      11. В Канаде и Австралии много земли, а население рассредоточено на больших пространствах. 

В связи с этими условиями здесь возникли фирмы, которые выращивают и поставляют на мировой 

рынок пшеницу, кормовые культуры и крупный рогатый скот. Они заботятся о заключении 

наиболее выгодных сделок. О каких процессах, происходящих в названных странах, свидетельству-

ет приведенный пример? Запишите цифры, под которыми указаны эти процессы. 

1) инфляции  2) специализации  3) монополизации   4) конкуренции  

5) информатизации   6) глобализации 

 

      12.  Страны с теплым влажным климатом находят выгодным выращивать и поставлять на 

мировой рынок кофе. Бразилия лидирует по производству кофейных зерен, поэтому любой 

погодный катаклизм в этой стране всегда резко сказывается на динамике цен на кофе. На фоне 

последней засухи в Бразилии мировые производители активизировали продвижение собственных 

марок на кофейный рынок. Какие экономические явления можно проиллюстрировать данной 

ситуацией? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1)  инфляцию 2)  конкуренцию  3)  специализацию  4)  монополизацию  5)  информатизацию  6) 

гуманизацию 

 

      13.  Правительство страны А. ввело высокую пошлину на ввоз в страну автомобилей 

иностранного производства. Найдите в приведенном списке возможные последствия этого решения. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) увеличение спроса на отечественные автомобили  

2) снижение предложения автомобилей иностранного производства  

3) сокращение количества автомобилей, производимых в стране  

4) рост цен на иностранные автомобили  

5) снижение цен на автомобили отечественного производства  

6) рост производства иностранных автомобилей 

 

     14.  Выберите верные суждения о международной торговле и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Отказ от международной торговли обязательно приводит к повышению качества 

производимых товаров и услуг и росту их конкурентоспособности.  

2) Внешнеторговая политика, ориентированная на свободный обмен товарами, 

называется протекционизмом.  

3) Тарифные и нетарифные барьеры нацелены на стимулирование роста ВВП и 

защиту отечественных производителей от конкуренции.  

4) К нетарифным барьерам относится введение квот на импорт товаров.  

5) Импортные пошлины направлены на повышение предложения товаров, 

производимых за рубежом. 

 
      15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Протекционизм - экономическая политика ….(А), направленная на защиту отечественных …….(В) 

от конкуренции со стороны иностранных …….(В). Таможенная………(Г) представляет 

собой……(Д), взимаемый государственными органами с провозимых через границу товаров. 

Экспортная пошлина устанавливается для того, чтобы предотвратить избыточный экспорт продукта, 

нужного для внутреннего ………….(Е) в стране». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один 

раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 



Список терминов: 

1) производители  

2) товары  

3)  государство  

4) фирмы  

5) потребление 

6) экономика  

7) пошлина  

8) доход  

9) налог 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 

под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

А Б В Г д Е 

      

 
 

Ключ к тесту: «Мировая экономика» 

 

№ Вариант балл 

1 Экономическая теория 1 

2 А, Б 2 

3 ВГДЕ 2 

4 БВЗИКЛ 2 

5 БД 2 

6 3  4   6  1  2  5 2 

7 АБВ 2 

8 АБ 2 

9 234 2 

10 1 6 2 

11 2 4 2 

12 2 3 2 

13 2 5 2 

14 3 4 2 

15 314795 2 

 

 

«5» - 26 - 29 баллов 

«4» - 20  - 25 баллов 

«3» - 15 - 19 баллов 

«2» -  14 и менее баллов 

 

 

Итоговая контрольная работа по экономике за курс 11 класса 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

Капитал Денежные средства, знания, сооружения, 

оборудование, используемые при произ-

водстве товаров и услуг 

 Используемые в процессе производства то-

варов и услуг физические и умственные 

способности людей 



Ответ: 

1 балл 

2. Финансовый консультант объясняет своему клиенту отличия привилегированных акций от 

акций обыкновенных. Какие права, предоставляемые привилегированными акциями, должен 

осветить консультант? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1)  Эти акции дают право на участие в управлении компанией. 

2) Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда. 

3)  Размер дивиденда по этим акциям и ликвидационная стоимость определяются в твёрдой 

денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. 

4)  Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества фирмы в случае её 

банкротства. 

5)  Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая прибыль 

акционерного общества за текущий год. 

6)  Эти акции удостоверяют  право владельца на долю имущества в частной фирме. 

Ответ:   _____________________ 

2 балла 

3.  Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) конкуренция производителей  

Б) централизованное   распределение  

В) директивное ценообразование  

Г) свобода предпринимательства  

Д) цикличность   развития   экономики 

ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

1)  рыночная 

2)  командная 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

2 балла 

4. Объяснить значение понятий: прожиточный минимум, инвестиция, эмиссия денег, дефицит, 

бартер. 

5 балов 

5.  Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции? 

А. От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции превышает процент по 

депозитам. 

Б. Инфляция  снижает интерес людей к трудовой деятельности, поскольку цены растут быстрее, 

чем заработки. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

1 балл 

6. Ниже приведен ряд понятий. Все они за исключением одного относятся к функциям денег: 

средства обмена, средства труда, средства платежа, средства сбережения.  

Найдите понятие, выпадающее из общего ряда. 

1 балл 

7.  найдите позицию, которая является обобщающей для всех остальных позиций: 1) труд, 2) земля, 

3) факторы производства,    4) капитал 

1 балл. 

8. «За счёт каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение своей семьи?» 

Ответы на данный вопрос были получены в ходе исследований, проведенных ВЦИОМ в 2011, 2013 

и 2014 годах. Каждый опрошенный мог выбрать не более трёх ответов из числа предложенных. 

Отдельные результаты этих исследований приведены в таблице (в %). 



За счёт каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение своей 

семьи? 

 2011 2013 2014  

Заработная плата от основной работы по 

найму 
54 70 66  

Заработная плата от дополнительной работы 

по найму (по совместительству, контракту и 

т.п.) 

11 11 17  

Заработок   от   работы   без   официального 

оформления 

9 16 17  

Пенсии (по старости, инвалидности и др.) 12 7 13  

Доход от частного предпринимательства, 

бизнеса 
12 9 12  

Денежная помощь родственников и друзей 7 7 6  

Затрудняюсь ответить 9 4 3  

Какие выводы можно сделать на основании приведённых данных? Выберите верные положения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Равное количество опрошенных  в 2014 г. планируют увеличить свои доходы за счёт зарплаты на 

дополнительной работе по найму и на работе без официального оформления. 

2)  Главным источником улучшения материального положения традиционно остаётся заработная 

плата на основной работе. 

3)  Доля опрошенных, ожидающих улучшения материального положения за счёт получения 

различных видов пенсии, за последний год выросла в три раза. 

4)  Опрошенные реже ожидают доходов от частного бизнеса, чем помощи от друзей и 

родственников. 

5)  Не смогло определиться с ответом больше опрошенных, чем в прошлые годы. 

Ответ.   _____________________ 

2. балла 

9. Вам поручено составить развернутый ответ по теме «Налоги». Составьте план в соответствии с 

которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 3-х пунктов, два из 

которых  детализированы. 

3 балла 

 

Итоговая контрольная работа по экономике за курс 11 класса 

Критерии оценивания: задания 1,5-7 оцениваются 1 баллом; задания 2,3,8 – 2 баллами, задание 9 -

3 баллами, задание 4 – 5 баллами: всего 18  баллов 

«5» 13-18 баллов 

«4» 10-12 баллов 

«3» 7-9 баллов 

№ задания  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ответ 

Труд 

234 

12211 

………….. 

3 

средства труда 

3 

12 

Примерный план 

1.Понатие налоги. Причины их 

возникновения 

2.Виды налогов 

а) Прямые и косвенные; 

б) Федеральные, региональные, 

местные. 

3. Системы налогообложения 

а) прогрессивная; 

б) пропорциональная; 

в) регрессивная. 

 



9 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной работы по экономике 

за курс 11 класса 
1.Назначение контрольной работы – оценить уровень подготовки учащихся 11 класса по 

предмету «Экономика», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания.  

2.Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной работы.  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). Итоговая диагностическая работа не 

ориентирована на какие-либо определённые учебники, её содержание соответствует всем 

учебникам, включённым в Федеральный перечень на 2016–2017 учебный год. Содержание 

экзаменационной работы определяют основные нормативные документы: 

3.Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является 

форма заданий: 

  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

  часть 2 (повышенный уровень) содержит задания с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а/ указан номер неправильного ответа 

б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа 

в/ номер ответа не указан. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в 

виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов. 

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

6. Время выполнения работы. 

На выполнение контрольной работы отводится (45 минут) 

7. Критерии  оценки. 

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный бал 

Тип заданий Время 

выполнения 

1 часть 1 4 Задания 1, 5-7 - 1 балл за 

каждый правильный ответ 

всего  4 баллов 

задания с выбором 

ответа 

 2 мин. 

2 часть 2 4 Задания 2,3,8 -  2 балла; 

задание 9 – 3 балла  за 

правильный ответ 

1-2 балл при наличии 

одной ошибки 

Всего 9 баллов       

задания с открытым 

ответом, требующие  

частично 

преобразовать и 

применить 

информацию в 

типовых ситуациях 

5-7 мин. 

 

3 Часть3 1 5 балла за правильный 

ответ (если названы все 

элементы ответа) 1-4 

балла за частичный ответ 

задания с открытым 

ответом, требующие 

использования  

приобретённых 

знаний и умений в 

нетиповых ситуациях 

 до 10 мин. 



или создавая новой 

информации. 

 итого: 9 18  45 

 

6. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

 В работе задания условно разделены на тематические блоки: 1. Типы экономических систем, 2 

Рынок,3.Деньги. Банковская система,4 Рынок труда.  Социальные проблемы рынка труда. 

 


	1.2 Планируемые метапредметные результаты

