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10а 

Корр
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10а 

   Глава 1. Предмет и метод экономической науки.    
1 1 1 Введение. Предмет и метод экономической науки.   
2 2 1 Экономика: наука и хозяйство.   
3 3 1 Экономика: наука и хозяйство.   
4 4 1 Поведение потребителя. Проблема рационального выбора.   
5 5 1 Поведение потребителя. Проблема рационального выбора.   
6 6 1 Экономические учения ХХ века. Современные методы 

исследований в экономике. 
  

7 7 1 Контрольная работа «Экономическая наука».   
   Глава 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика. 
  

8 1 1 Типы экономических систем. Традиционная экономическая система.   
9 2 1 Централизованная экономическая система.   
10 3 1 Рыночная экономическая система.    
11 4 1 Рынок и его функции.   
12 5 1 Рынок и его функции.   
13 6 1 Смешанная экономическая система.    
14 7 1 Смешанная экономическая система.    
   Глава 3. Спрос, предложение, рыночное равновесие.   

15 1 1 Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса.   
16 2 1 Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса.   
17 3 1 Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения.   
18 4 1 Рыночное равновесие.   
19 5 1 Рыночное равновесие.    
20 
 

6 1 Реакция рынка на изменение спроса и предложения.   

21 7 1 Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и 

избыток на рынке. 
  

22 8 1 Контрольная работа: «Спрос, предложение, рыночное равновесие».   
   Глава 4. Эластичность спроса и предложения.   

23 1 1 Ценовая эластичность спроса.   
24 2 1 Факторы, влияющие на ценовую эластичность.   
25 3 1 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность.   
26 4 1 Ценовая  эластичность предложения.   
27 5 1 Ценовая  эластичность предложения.   
28 6 1 Практическое применение теории эластичности.    
29 7 1 Практическое применение теории эластичности.    
   Глава 5. Поведение потребителя.   

30 1 1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей полезности.   
31 2 1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей полезности.   
32 3 1 Правило максимизации полезности.   
33 4 1 Правило максимизации полезности.   
34 5 1 Кривые безразличия.   
35 6 5 Кривые безразличия.   
36 7 1 Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя.   
37 8 1 Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя.   
   Глава 6. Фирма. Производство и издержки.   

38 1 1 Современная фирма.   
39 2 1 Фирма как коммерческая организация.    
40 3 1 Продукт фирмы.   



41 4 1 Бухгалтерские и экономические издержки.   
42 5 1 Бухгалтерские и экономические издержки.   
43 6 1 Какой размер фирмы считать оптимальным.   
44 7 1 Какой размер фирмы считать оптимальным.   
45 8 1 Контрольная работа по теме: «Фирма, издержки фирмы».   
   Глава 7. Предпринимательство.   

46 1 1 Понятие предпринимательства.   
47 2 1 Менеджмент и его функции. Организация предприятия.   
48 3 1 Менеджмент и его функции. Организация предприятия.   
49 4 1 Менеджмент и его функции. Организация предприятия.   
50 5 1 Маркетинг. Маркетинговое исследование.   
51 6 1 Маркетинг. Маркетинговое исследование.   
52 7 1 Экономическая игра «Бизнес».   
   Глава 8. Рынки факторов производства и распределение 

доходов. 
  

53 1 1 Особенности рынков факторов производства.    
54 2 1 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда.   
55 3 1 Рынок земли.   
56 4 1 Рынок капитала.   
57 5 1 Дисконтирование.    
58 6 1 Дисконтирование.   
59 7 1 Особенности рынков факторов производства.   
   Глава 9. Конкуренция и рыночные структуры.   

60 1 1 Понятие «тип рыночной структуры».   
61 2 1 Совершенная конкуренция.   
62 3 1 Совершенная конкуренция.   
63 4 1 Монополия.   
64 5 1 Олигополия.   
65 6 1 Монополистическая конкуренция.   
66 7 1 Типы конкуренции.   
67 8 1 Итоговая контрольная работа.   
68 9 1 Итоговая контрольная работа.   
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   Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели 
  

1 1 1 Почему необходимо измерять результаты деятельности 

национальной экономики 
02.09  

2 2 1 Что такое валовой внутренний продукт 06.09  
3 3 1 Как исчисляется ВВП 09.09  
4 4 1 Как исчисляется ВВП 13.09  
5 5 1 Национальный доход 14.09  
6 6 1 Номинальный и реальный ВВП 16.09  
7 7 1 Номинальный и реальный ВВП 20.09  
8 8 1 Отражает ли ВВП качество жизни? 23.09  
9 9 1 Проверочная работа «Макроэкономические показатели» 27.09  
   Экономический рост и экономическое развитие   

10 1 1 Содержание экономического роста  30.09  
11 2 1 Факторы экономического роста 04.10  
12 3 1 Экономическое развитие. Анализ способов экономического роста 

и развития  
07.10  

13 
 

4 1 Экономическое развитие. Анализ способов экономического роста 

и развития 
11.10  

14 5 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономический рост 

и экономическое развитие» 
13.10  

   Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 
  

15 1 1 Совокупный спрос и совокупное предложение 14.10  
16 2 1 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 18.10  
17 3 1 Доход, потребление и сбережения. Функция  потребления 21.10  
18 4 1 Сбережения и инвестиции 25.10  
19 5 1 Мультипликатор  28.10  
20 6 1 Повторение по теме «Совокупный спрос и совокупное 

предложение» 
08.11  

   Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица 
  

21 1 1 Экономический цикл 11.11  
22 2 1 Механизм экономического цикла 12.11  
23 3 1 Механизм экономического цикла 15.11  
24 4 1 Длинные циклы экономической динамики 18.11  
25 5 1 Занятые и безработные 22.11  
26 6 1 Причины и формы безработицы 25.11  
27 7 1 Последствия безработицы и государственное  регулирование 

занятости 
29.11  

28 8 1 Повторение по теме «Последствия безработицы и 

государственное регулирование занятости» 
02.12  

   Деньги и банковская система   
29 1 1 Роль денег в рыночной экономике 06.12  
30 2 1 Виды денег и их свойства 09.12  
31 3 1 Банк как социальный институт. Коммерческие  банки 13.12  
32 4 1 Потребительский кредит 16.12  
33 5 1 Центральный банк 20.12  
34 6 1 Банковская и финансовая системы РФ 23.12  
35 7 1 Контрольная работа по теме «Банковская система» 27.12  



36 8 1 Анализ контрольной работы 10.01  
   Инфляция   

37 1 1 Определение инфляции и её измерение 13.01  
38 2 1 Причины инфляции 17.01  
39 3 1 Формы инфляции 20.01  
40 4 1 Формы инфляции 24.01  
41 5 1 Социальные последствия инфляции 27.01  

   Государственное  регулирование экономики   
42 1 1 Бюджетно-финансовая политика 31.01  
43 2 1 Бюджетно-финансовая политика 03.02  
44 3 1 Государственный долг 07.02  
45 4 1 Государственный долг 10.02  
46 5 1 Кредитно-денежная (монетарная) политика 14.02  
47 6 1 Кредитно-денежная (монетарная) политика 17.02  
48 7 1 Повторение по теме «Государственное регулирование экономики» 21.02  

   Международная торговля и валютный рынок   
49 1 1 Мировое хозяйство 24.02  
50 2 1 Современная структура мирового хозяйства 28.02  
51 3 1 Современная структура мирового хозяйства 03.03  
52 4 1 Международная торговля 05.03  
53 5 1 Внешнеторговая политика 10.03  
54 6 1 Валютный рынок 14.03  
55 7 1 Валютный рынок 17.03  
56 8 1 Повторение по теме «Международная торговля и валютный 

рынок» 
21.03  

   Международное движение капиталов. Платёжный баланс. 

Международная экономическая интеграция 
  

57 1 1 Международное движение капиталов 04.04  
58 2 1 Международное движение капиталов 07.04  
59 3 1 Платежный баланс 11.04  
60 4 1 Платежный баланс  14.04  
61 5 1 Международная экономическая интеграция 18.04  
62 6 1 Международная экономическая интеграция 21.04  
63 7 1 Практическая работа «Международная экономическая 

интеграция» 
25.04  

64 8 1 Практическая работа «Международная экономическая 

интеграция» 
28.04  

   Заключительные уроки   
65 1 1 Итоговое повторение 05.05  
66 2 1 Итоговая контрольная работа 12.05  
67 3 1 Анализ контрольной работы 16.05  
68 4 1 Итоговый урок 19.05  
 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 1 Экономика 10 класс 

 

 

 

 



 

 

 

 



Контрольная работа 2 Экономика 10 класс 

 

 



 

 

 



Контрольная работа 1 Экономика 11 класс 

_________________________________________________________________ 
Контрольная работа по теме: “Банки и банковская система” Экономика 11 класс 
1. Банк «С» кредитует освоение нововведений, внедрение научно – технических достижений. Выберите 

з приведенного списка характеристики этого банка и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. Сберегательный банк               2. Центральный банк                                 3. Инновационный банк 
4. Специализированный банк     5. Кредитно – финансовая организация    6. Страховая компания 
 

2. Банк «Л» предоставляет финансирование и долгосрочное кредитование, вкладывая капитал в 

промышленность, строительство и другие отрасли, а также в ценные бумаги. Выберите из приведенного 

списка характеристики этого банка и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. Ипотечный банк            2. Кредитно – финансовая организация           3. Инвестиционный банк 
4. Сберегательный банк     5. Специализированный банк                          6. Страховая компания 
 

3. Банк «М» предоставляет суды под имущественный залог, чаще всего под недвижимое 

имущество. Выберите из приведённого списка характеристики этого банка. 
1. Инновационный банк               2. Специализированный банк    3. Ипотечный банк 
4. Инвестиционная компания      5. Сберегательный банк             6. Кредитно – финансовая организация 
 

4. Установите соответствие между функциями и уровнями банковской системы, к которым они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
Функции                                                                                          Уровни банковской системы 
А) кредитование предприятий                                                      1. Центральный банк 
Б) денежная эмиссия                                                                      2. Коммерческий банк 
В) расчётно – кассовое обслуживание клиентов 
Г) мобилизация свободных денежных средств населения 
Д) хранение золотовалютных резервов страны 
 

5. Установите соответствие между функциями и уровнями банковской системы, к которым они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
Функции                                                                                                        Уровни банковской системы 
А) выпуск и погашение государственных ценных бумаг                         1. Центральный банк 
Б) предоставление кредитов физическим и юридическим лицам           2. Коммерческие банки 
В) регулирование количества денег в стране 
Г) предоставление ссуд под имущественных залог 
Д) поддержка стабильности национальной валюты 
 

6. В стране Д сложилась двухуровневая банковская система, в которой верхний уровень занимает 

Центральный банк. Какие функции относятся к Центральному банку? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1. Предоставление ссуды под имущественный залог 
2. Лицензирование деятельности финансовых организаций 
3. Предоставление кредитов коммерческим банкам 
4. Привлечение и хранение свободных денежных средств населения 
5. Обслуживание расчётов предприятий 
6. Установление нормы обязательных резервов 
 

7. Выберите верные суждения о финансовых организациях и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1. Коммерческие банки осуществляют монопольную эмиссию национальной валюты 
2. Финансовые институты выступают посредниками между домохозяйствами и предприятиями 
3. Коммерческие банки предоставляют кредиты частным лицам и организациям 
4. Финансовые организации могут специализироваться на кредитовании продаж потребительских 

товаров 
5. Центральный банк занимается привлечением на счета сбережений домохозяйств и прибыли фирм 
 

8. В городе «Р» открылся новый банк. По каким признакам можно установить, что это 

сберегательный банк? Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1. Осуществляют эмиссию денег 
2. Проводит совместно с органами власти денежно – кредитное регулирование экономики 
3. Предоставляет кредиты населению               4. Привлекает свободные денежные средства людей 
5. Кредитует коммерческие банки                     6. Осуществляет расчётно – кассовое обслуживание 
 

9. Установите соответствие между видами банков и основами их классификации: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Виды банков                            Основы классификации 
А) филиальные                       1. Территориальный признак 
Б) ипотечные                          2. Степень независимости 
В) международные                3. Вид банковских операций 
Г) инвестиционные 
Д) региональные 
 

10. Установите соответствие между видами банков и основами их классификации: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Виды банков                                Основы классификации 
А) депозитные                            1. Территориальный признак 
Б) республиканские                   2. Способность формирования уставного капитала 
В) акционерные                          3. Вид банковских операций 
Г) сберегательные 
Д) национальные 
 

11. Банк «А» осуществляет консультирование и предоставление экономической и финансовой 

информации. По каким иным признакам можно установить, что этот банк является коммерческим 

банком? Запишите цифры, под которым они указаны. 
1. Осуществление расчётов и платежей по поручению клиентов 
2. Выпуск и размещение ценных бумаг 
3. Регулирование количества денег в стране 
4. Осуществление надзора за исполнением финансового законодательства 
5. Кредитование предприятий, государства и населения 
6. Установление учётной ставки процента 

 



Контрольная работа по теме: “Банки и банковская система” 
 

Ответы 
1. 345 
2. 235 
3. 236 
4. 21221 
5. 12121 
6. 236 
7. 234 
8. 346 
9. 23131 
10. 31231 
11. 125 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 2 Экономика 11 класс 

Итоговая контрольная работа.  Промежуточная аттестация. Экономика.Тест. 11 Класс. 
                                                      Вариант №1 
1. На рисунке отражено изменение предложения школьно-письменных принадлежностей на 

соответствующем рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения из 

положения S в положение - S1? (На графике Р - цена товара; Q - количество товара.) 

 
1. сокращение количества предприятий в отрасли 
2. увеличение общего числа школьников 
3. рост доходов населения 
4. внедрение новых технологий производства 
5. увеличение налогов с предприятий отрасли 
 
2. Фирма Y оказывает услуги по уборке помещений. Найдите в приведённом ниже списке 

примеры постоянных издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1. издержки на приобретение моющих средств 
2. арендная плата за офис фирмы 
3. издержки на выплату окладов работникам административного аппарата 
4. издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 
5. издержки на выплату сдельной заработной платы работников 
6. оплата электроэнергии 
 
3. В посёлке А. поставку продуктов питания в магазины осуществляет одно фермерское 

хозяйство, другие производители не представлены. Выберите из приведённого ниже списка 

характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. рынок товаров                    2. местный рынок 
3. олигополия                         4. рынок труда 
5. избыток продукции           6. монополия 
 
4. Установите соответствие между функциями и уровнями банковской системы 

ФУНКЦИИ УРОВНИ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
А) монопольная эмиссия денег 1) центральный банк 
Б) кредитование населения 2) коммерческие банки 
В) хранение золотовалютных резервов 

государства 
 

Г) лицензирование финансовых 

организаций 
 

Д) осуществление платежей между 

фирмами 
 

 
5. Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три способа борьбы с 

безработицей. 
 
6. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «инфляция»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о причине(-ах) инфляции, и одно предложение, раскрывающее сущность любого 

вида инфляции. 



 
 
Промежуточная аттестация. Экономика. 11Класс. 
                                                  Вариант №2 
1. На графике отражена ситуация на рынке мебели для дома. Что из приведённого ниже могло 

вызвать сдвиг кривой предложения S в положение S1? (На графике Р - цена товара; Q - 
количество товара). 

 
1. плохие отзывы покупателей 
2. увеличение количества производителей мебели 
3. дефицит дерева для производства мебели 
4. снижение доходов потребителей 
5. увеличение объёмов жилищного строительства 
 
2. Анна Фёдоровна работает бухгалтером, часть своих сбережений она разместила на банковском 

депозите, некоторую часть потратила на приобретение акций различных компаний. Анна 

Фёдоровна брала кредит на покупку автомобиля. Что из перечисленного относится к доходам 

Анны Фёдоровны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. дивиденды 
2. процент по кредиту 
3. зарплата 
4. процент по вкладу 
5. транспортный налог 
6. коммунальные платежи 
 
3. В городке Z поставку продуктов питания в магазины осуществляет множество компаний, в 

число которых входят как крупные производители, так и отдельные фермерские хозяйства. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1. рынок товаров 
2. местный рынок 
3. олигополия 
4. региональный рынок 
5. дефицит продуктов 
6. чистая (совершенная) конкуренция 
 
4.  Установите соответствие между примерами и факторами экономического роста, которые они 

иллюстрируют 

ПРИМЕРЫ ФАКТОРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
А) увеличение численности 

обслуживающего персонала 
1) интенсивные 

Б) переобучение работников 

предприятия 
2) экстенсивные 

В) строительство новых 

электронных станций 
 

Г) замена устаревшей техники на 

более современную 
 

Д) расширение посевных 

площадей 
 



 
 
5.Назовите любые три проявления несовершенств рынка и укажите, как в смешанной экономике 

государство может преодолеть каждое из них. 
 
6. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «налоги»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о видах налогов по методу взимания, и одно предложение, раскрывающее сущность 

любого из этих видов налогов. 
 
Ключ   Промежуточная аттестация. Экономика. 11Класс. 
 

№№ Критерии оценивания Вариант 1 Вариант 2 
1 1 балл 15 25 
2 1 балл 234 134 
3 1 балл 126 126 
4 1 балл 12112 21212 
5 3 балла – 3 позиции   
6 3 балла – 3 позиции   

 
Вариант №1  
5. Могут быть названы и проиллюстрированы примерами следующие способы: 
1) переобучение и переквалификация специалистов (например, при государственной службе занятости 

открыты курсы переподготовки по гражданским специальностям офицеров, уволенных в связи с 

сокращением численности вооруженных сил); 
2) создание условие для самозанятости (например, специальные программы кредитования граждан, 

желающих открыть свое дело); 
3) реализация программ поддержки молодых работников и работников с ограниченными физическими 

возможностями (например, предоставление фирмам, в которых данные категории работников 

составляют определенную долю, налоговых льгот); 
4) создание условие для сокращения предложения труда (например, некоторое расширение категорий 

населения, имеющих право досрочного выхода на пенсию). 
Могут быть приведены другие примеры, названы и проиллюстрированы примерами иные способы 
6. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: инфляция - это процесс обесценивания денег и снижения их 

покупательной способности, проявляющийся в росте общего уровня цен; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о причине(-ах) инфляции, опирающейся на знания курса, 

например: Одной из причин инфляции является необоснованный рост денежной массы в обращении.; 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о причине(-ах) инфляции.) 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса сущность любого вида инфляции, 

например: Ползучая инфляция характеризуется среднегодовым повышением цен на 3-5%. 
(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с опорой на знания курса сущность 

любого вида инфляции.) 
 
Вариант №2  
5. Ответ должен содержать проявления несовершенств рынка в смешанной экономике и указания того, 

как государство их преодолевает (решения), например: 
1) в условиях рынка производство ряда товаров и услуг является невыгодным для фирм (государство 

берёт на себя производство общественных благ, которое для частных фирм непривлекательно, но 

необходимо обществу); 
2) безработица является естественным состоянием рынка труда (государство проводит политику в 

области занятости, помогая решить проблему безработицы); 
3) рыночные отношения способствуют социальному неравенству (государство обеспечивает 

социальные гарантии (пенсии, пособия, дотации) нуждающимся гражданам). 
Могут быть названы другие проявления и иные решения 



6. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: налоги - обязательные, как правило, невозвратные платежи физических и 

юридических лиц государству в порядке и на условиях, определённых законодательством; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о видах налогов по методу взимания, опирающейся на знания 

курса, например: По методу взимания различают прямые и косвенные налоги.; 
(Могут быть составлены другие предложения, содержащие информацию о видах налогов по методу 

взимания.) 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса сущность любого из этих видов налогов, 

например: Прямые налоги взимаются государством непосредственно с доходов или имущества 

налогоплательщика. 
(Могут быть составлены другие предложения, раскрывающие с опорой на знание курса сущность 

любого из этих видов налогов.) 
90% - 9 баллов – «5» 
70% - 7 баллов – «4» 
50% - 5 баллов – «3» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


