
Промежуточная аттестация по экономике 10 класс. 

Демонстрационный вариант работы  

Часть 1. 
1. Существует несколько значений понятия «экономика». Какое положение 

иллюстрирует экономику как науку? 

1. производство большой партии новых пылесосов 

2. оказание населению медицинских услуг 

3. развитие телекоммуникационных сетей и сетей мобильной связи 

4. изучение моделей функционирования рынка труда 

 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которым оно указано. 

1) земля; 2) труд; 3) фактор производства; 4) капитал; 5) предпринимательские 

способности. 

 

3. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Характеристики Факторы 

производства 

А) непосредственное использование физических и умственных 

способностей в процессе создания экономических благ 

Б) факторный доход-заработная плата 

В) факторный доход – рента 

Г) все виды природных ресурсов, пригодных для производства 

жизненных благ 

Д) факторный доход - процент 

1)  капитал 

2)  труд 

3)  земля 
 

 

4. Что относится к типичным чертам рационального поведения потребителя? 

1. снижение расходов на дорогостоящие товары при повышении дохода 

2. при любом росте доходов отсутствие предела расхода денежных средств на питание 

3. возрастание внимания к качеству товара при увеличении дохода 

4. при стабильно высоких доходах отказ от покупки дорогостоящих товаров 

 

5. Государство в условиях рыночной экономики 

1. предоставляет общественные блага 

2. устанавливает цены на все товары и услуги 

3. определяет место работы специалистов высокой квалификации 

4. осуществляет директивное планирование производства 

 

6. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней 

1. вопрос о том, что и как производить, производители решают самостоятельно 

2. работникам на предприятии выплачивается заработная плата 

3. принимаются государственные планы, обязательные для производителей 

4. существует разделение труда между работниками, предприятиями, отраслями 

производства 

 

7. Конкуренция важна, потому что она 

1. способствует росту цен 

2. способствует снижению качества товаров и услуг 



3. способствует увеличению разнообразия предлагаемых товаров и услуг 

4. заставляет производителей повышать затраты на производство товаров и услуг 

 

8. Что из перечисленного ниже относится к источникам финансирования бизнеса? 

1. уплата налогов 

2. совершенствование производственных технологий 

3. выпуск и размещение акций предприятия 

4. повышение производительности труда 

 

9. Что содействует эффективности производства в условиях рынка? 

1. введение новых налогов 

2. государственное регулирование затрат производства 

3. экономическая свобода производителей 

4. устранение разделения труда 

10. Основная проблема любой экономической системы – проблема 

1. модернизации производства 

2. ограниченности ресурсов 

3. обесценивания денег 

4. привлечения к труду всего трудоспособного населения 

Часть 2. 
11. Ателье специализируется на пошиве и ремонте одежды. Найдите в приведённом 

списке примеры постоянных издержек ателье в краткосрочном периоде. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. страховые взносы 

2. приобретение сырья 

3. выплата процентов по кредитам 

4. оплата потреблённой электроэнергии 

5. оклады администрации 

6. сдельная оплата мастеров 

12.  

На рисунке отражено изменение спроса на услуги 

автосервисов на соответствующем рынке: линия спроса D 

переместилась в новое положение – D1. (P – цена; Q –

 количество.) Какие из перечисленных факторов могут 

вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) рост числа владельцев автомобилей 

2) рост предпочтений обращаться в автосервис, а не 

ремонтировать автомобиль самостоятельно 

3) сокращение доходов целевой группы населения 

4) рост оплаты труда работников автосервисов 

5) увеличение стоимости аренды помещений автосервисов 

 

 

13.  

На графике отражено изменение предложения на рынке 

свежих огурцов и помидоров: линия предложения S 

переместилась в новое положение – S1. (P – цена товара; Q –

 количество товара.) 

 Это перемещение может быть связано с (со) 

1) ростом таможенных пошлин на импортные огурцы 

2) высоким урожаем огурцов и помидоров 
 



3) повышением тарифов на грузовые перевозки 

4) снижением доходов потребителей 

 

14. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет 

только одна компания. Выберите из приведённого ниже списка характеристики 

данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. рынок средств производства 

2. чистая конкуренция 

3. местный рынок 

4. рыночный дефицит 

5. монополия 

6. рынок услуг 

 

15. Установите соответствие между характеристиками и видами конкуренции 

(конкурентных рынков): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Характеристики Виды конкуренции  

А)  рыночная структура, при которой на рынке присутствует 

единственный продавец уникального товара 

Б)  модель рынка, при которой никто из участников не 

располагает информацией, большей по сравнению с другими  

В)  рыночная структура, при которой рынок поделён между 

несколькими крупными фирмами 

Г) ситуация на рынке, при которой большое количество фирм 

производят схожую продукцию  

Д)  ситуация на рынке, при которой услуги (чаще всего имеющие 

естественное происхождение)   может предлагать только один 

производитель 
 

 

 

1)  совершенная 

конкуренция 

2)  олигополия 

3)  монополия 
 

 

  

16. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. К внутренним источникам финансирования принято относить займы, совершаемые 

собственником предприятия внутри страны. 

2. Источники финансирования бизнеса – это пути и каналы поступления денежных 

средств. 

3. Источником финансирования бизнеса могут выступать как юридические, так и 

физические лица. 

4. Источником внутреннего финансирования являются амортизационные отчисления. 

5. Внешние источники финансирования бизнеса – это источники поступления денежных 

средств, которые образованы за счёт результатов предпринимательской деятельности. 

 

17. Выберите верные суждения об экономических системах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Основными субъектами рыночных отношений являются экономически независимые 

участники хозяйственной жизни. 

2. К признакам рыночной экономики относят свободное ценообразование. 

3. Частная собственность выступает основой командной (плановой) экономики. 



4. В условиях традиционной экономики основные вопросы экономики решаются 

центральными государственными органами. 

5. Стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной системы является 

прибыль. 

Часть 3. 

18. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые две особенности 

предпринимательской деятельности. 

 

19. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «производство»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию о производстве. 
 

20. Решить задачу. 

Рынок описывается уравнениями: 

спрос: Qd = 100 – 4Р; 

предложение: Qs = 10 + 2Р , 

где Q – объём спроса (d) или предложения (s), Р – цена. 

 

1.Найдите равновесную цену и равновесное количество товара. 

2.Чему равна выручка продавцов в равновесии? 

 

 

Перечень проверяемых элементов содержания. 

1. Экономика и экономическая наука. 

2. Факторы производства и факторные доходы.  

3. Ограниченность и проблема выбора, альтернативная стоимость. 

4. Экономические системы. 

5. Рынок и рыночный механизм. 

6. Спрос и предложение. 

7. Общественные блага, виды потребностей. 

8. Постоянные и переменные издержки. 

9. Фирма и производство, основные источники финансирования бизнеса. 

10.  Предпринимательство. 

11.  Рынки факторов производства. 

12.  Конкуренция и рыночные структуры. 

 
Задания промежуточной аттестации состоят из трёх частей: часть 1 – содержит задания 

базового уровня; часть 2 – повышенного уровня сложности; часть 3 – высокого уровня 

сложности.  

Перечень требований к уровню подготовки. 

Знать/ Понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства. 

Уметь: 



 приводить примеры взаимодействия рынков; 

 описывать:  предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы; 

 объяснять:  экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса;  

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры; 

 вычислять на условных примерах: изменение спроса (предложения) в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменения рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары - заменители и дополняющие товары. 

 

Критерии оценки. 

 
Задания с 1-2, 4- 10 – оцениваются в 1 балл; 

Задания 3, 11-17   – оценивается в 2 балла; 

Задание 18-19 – оценивается в 3 балла; 

Задание 20 – оценивается в 6 баллов.  

 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (32-37 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (24-31 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» (19-23 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0-18 баллов). 
 

 


