Контрольные работы по дисциплине
Основы экономики
Диагностика результатов учебной деятельности
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Контрольная работа № 1 включает 28 тестовых заданий с выбором
одного правильного ответа из нескольких предложенных, 2 задания на
соответствие, 8 заданий на дополнение информации. Рекомендуемое время
выполнения работы 80 минут.
Контроль проводится по следующим разделам/темам:
Название раздела

I Основные закономерности
функционирования экономики

Темы
1. Экономика
как
сфера
жизнедеятельности общества
2. Потребности и ресурсы. Проблема
выбора в экономике
3. Экономическая деятельность людей.
Основные вопросы экономики
4. Рынок, его понятие, виды и функции
5. Экономическая система общества
6. Собственность в экономической
системе

Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются
отметки не ниже 4 (четырех) баллов.
Система баллов распределена следующим образом:
Задания части А: 28 заданий по 1 баллу
Задания части В: 10 заданий по 2 балла
Общая сумма: 48 баллов
Сумма баллов
0
1-8
9-16
17-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-46
47
48

Результат
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Вариант 1
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Термин «экономика» впервые был
А) Эратосфеном;
употреблён в Древней Греции …
Б) Анаксимандром;
В) Ксенофонтом;
Г) Платоном.
2. Предмет изучения экономической
А) творчество;
теории – это …
Б) общение;
В) духовная деятельность людей;
Г) хозяйственная деятельность людей.
3. Потребности,
которые
А) материальными;
обусловлены
коллективным
Б) духовными;
образом жизни, называются …
В) социальными;
Г) первичными.
4. Потребности
в
искусстве,
А) материальные;
развлечениях
–
это
…
Б) духовные;
потребности.
В) социальные;
Г) первичные.
5. Вода,
воздух,
дикорастущие
А) свободных;
плоды и ягоды – это примеры …
Б) экономических;
благ.
В) производственных;
Г) потребительских.
6. Средства и предметы труда,
А) природные;
которые
используются
в
Б) материальные;
производстве – это … ресурсы.
В) трудовые;
Г) финансовые.
7. Фактор производства «капитал» А) естественные ресурсы;
это …
Б) природные ресурсы;
В) способности людей;
Г) ресурсы, которые используются для
организации производства.
8. Вид
деятельности,
который
А) предпринимательство;
требует особых способностей к
Б) карьера;
организации производства – это …
В) инвестирование;
Г) планирование.
9. Материальное
производство
А) духовные ценности;
создаёт …
Б) материальные блага;
В) нематериальные блага;
Г) нравственные ценности.
10. Отрасли
материального
А) образование и искусство;
производства – это …
Б) промышленность и строительство;
В) милиция и оборона;
Г) физкультура и спорт.
11. Отрасль
нематериального
А) пассажирский транспорт;
производства – это …
Б) грузовой транспорт;
В) общественное питание;
Г) пошив одежды.

12. Лица,
деятельность
которых
направлена
на
создание
экономического продукта – это …
13. Отношения, в которые люди
вступают в процессе уплаты
налогов – это отношения …
14. Внутренняя и международная
торговля – это отношения …
15. Способ
обмена
результатами
труда, который основывается на
взаимной выгоде – это …
16. Побуждение производителей к
созданию новой продукции – это
… функция рынка.
17. Вид рынка по пространственному
размещению – это …
18. Рынок, на котором покупают и
продают большие партии товаров,
называется …
19. Любой предмет купли-продажи
называется …
20. Чем
выше
работников, тем
товаров.

квалификация
… создаётся

21. Универсальный товар, который
служит всеобщим эквивалентом
стоимости – это …
22. Одно из свойств денег – это …

23. Часть денежного дохода, которую
люди откладывают для будущего
– это …
24. Выпуск в обращение денег и
ценных бумаг называется …

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

производители;
потребители;
заказчики;
клиенты.
производства;
распределения;
обмена;
потребления.
производства;
распределения;
обмена;
потребления.
бартер;
обращение;
торговля;
рынок.
регулирующая;
стимулирующая;
санирующая;
информационная.
отраслевой;
специализированный;
национальный;
потребительский.
отраслевой;
специализированный;
розничный;
оптовый.
товаром;
вещью;
продуктом;
ресурсом.
меньше;
больше;
недостаточно;
мало.
продукт труда;
работа артиста;
деньги;
информация.
мера стоимости;
средство платежа;
делимость;
средство накопления.
сбережение;
платёж;
обращение;
приобретение.
бартером;
кредитом;
сделкой;
эмиссией.

25. Самая древняя
система - …

экономическая

26. Экономическая
система
–
наиболее эффективная форма
хозяйствования – это …
27. Объекты собственности – это …

28. Собственность,
которая
принадлежит отдельным лицам,
называется …

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

традиционная;
командная;
рыночная;
смешанная.
традиционная;
командная;
смешанная;
рыночная.
государство и фирмы;
здания и сооружения;
частные лица;
коллективы людей.
государственной;
республиканской;
федеральной;
частной.

Часть В.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б.

1.
1.
2.
3.
4.

Виды рынков
1. Географические
2. Отраслевые
3. Специализированные
4. Розничные

Примеры
А. Внутренний рынок
Б. Рынок зерна
В. Мировой рынок
Г. Рынок валют

2.
Типы экономических систем
1. 1. Традиционная
2. 2. Плановая
3. 3. Рыночная
4. 4. Смешанная

Признаки
А. Огромную роль играет конкуренция
Б. Характерно натуральное хозяйство
В. Уравнительное распределение ресурсов и
доходов
Г. Смешение частной и государственной
собственности

Дополните предложения.
3.
Всё, что человек имеет и использует для жизни – это …
4.
Наука об экономике страны и мира – это …
5.
Всё, что надо человеку, всё, что он хочет иметь и без чего не может жить – это …
6.
Работа одних людей для других – это …
7.
Основные вопросы экономики – это ...
8.
Обмен товара на деньги – это …
9.
Сумма всех затрат на производство и продажу товара – это ….
10.
Форма временной собственности, которая даёт права владения и использования, но
не даёт права распоряжения – это …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Вариант 2
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Впервые
слово
«экономика»
А) Эратосфена;
появилось в трудах …
Б) Ксенофонта;
В) Платона;
Г) Пифагора.
2. Фундаментом экономических наук
А) экономическая теория;
является …
Б) статистика;
В) менеджмент;
Г) маркетинг.
3. Потребности в еде, одежде, жилье
А) первичных;
– это примеры … потребностей.
Б) вторичных;
В) духовных;
Г) социальных.
4. Блага, которые создаёт сам
А) природными;
человек, называются…
Б) свободными;
В) естественными;
Г) экономическими.
5. Примеры природных благ – это …
А) услуги транспорта;
Б) социальное обеспечение;
В) полезные ископаемые;
Г) финансовые услуги.
6. Денежные
средства,
которые
А) природные;
выделены
на
организацию
Б) материальные;
производства – это … ресурсы.
В) трудовые;
Г) финансовые.
7. Способности,
которые
люди
А) земля;
направляют на создание благ – это
Б) капитал;
фактор производства …
В) труд;
Г) предпринимательство.
8. Процесс создания экономических
А) производство;
благ – это …
Б) распределение;
В) обмен;
Г) потребление.
9. Производство, которое включает в
А) материальным;
себя все социальные сферы
Б) нематериальным;
общества, называется …
В) вещественным;
Г) реальным.
10. Целью
экономической
А) производство;
деятельности является …
Б) распределение;
В) обмен;
Г) потребление.
11. Потребление,
при
котором
А) общественным;
удовлетворяются
потребности
Б) личным;
общества, называется …
В) частным;
Г) индивидуальным.
12. Человек, который использует
А) производитель;
продукты
чьего-либо
Б) потребитель;
производства – это …
В) исполнитель;
Г) разработчик.

13. Ограниченность благ существует
…
14. Натуральный обмен товарами –
это …
15. Объективная информация о спросе
и предложении товаров и услуг на
рынке – это … функция рынка.
16. Вид рынка по объектам куплипродажи – это …
17. Рынок, на котором покупают и
продают малые партии товаров,
называется …
18. Товаром могут быть …

19. Цена производителя – это …

20. Одна из функций денег – это …

21. Одно из свойств денег – это …

22. Продажа товара с
уплаты денег – это …

отсрочкой

23. Выпуск в обращение денег и
ценных бумаг называется …
24. Экономическая
система,
где
широко применяется ручной труд
– это …
25. Развитые страны современного
мира имеют … экономику.

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

в бедных странах;
в богатых странах;
во всех странах;
в развитых странах.
обращение;
бартер;
оборот;
реализация.
регулирующая;
стимулирующая;
информационная;
санирующая.
рынок труда;
местный;
национальный;
мировой.
отраслевым;
специализированным;
национальным;
розничный.
только вещи;
только материальные предметы;
вещи, услуги, идеи, творчество
только услуги
стоимость;
себестоимость;
издержки;
тариф.
узнаваемость;
делимость;
мера стоимости;
удобство в обращении.
средство обращения;
защищённость;
средство платежа;
средство накопления.
бартер;
обращение;
накопление;
кредит.
эмиссией;
кредитом;
бартером;
сделкой.
плановая;
традиционная;
смешанная;
рыночная.
смешанную;
традиционную;
рыночную;
плановую.

26. Экономическая
система,
основанная
на
принципах
свободного предпринимательства,
называется …
27. Движимое
и
недвижимое
имущество – это …
28. Собственность,
которая
представляет собой совместное
достояние, называется …

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

традиционной;
командной;
плановой;
рыночной.
субъекты собственности;
собственники;
владельцы;
объекты собственности.
частной;
личной;
государственной;
домашней.

Часть В.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б или 1В,Г 2А,Б

1.
Экономическая категория
1. Объекты собственности
2. Субъекты собственности

Примеры
А. Государство
Б. Природные богатства
В. Деньги
Г. Фирма

2.
Виды рынков
1. Специализированные
2. Географические
3. Оптовые
4. Отраслевые

Примеры
А. Рынок ценных бумаг
Б. Рынок компьютеров
В. Рынок услуг
Г. Национальный рынок

Дополните предложения.

3.
Слово «экономика» произошло от двух древнегреческих слов: « …» - хозяйство, «
…» - закон.
4.
Объектом изучения международной экономики является …
5.
Средство удовлетворения потребностей – это …
6.
Источники обеспечения производства – это …
7.
Человек, который занимается производственной деятельностью, называется …
8.
Результат производства называется …
9.
Способность денег обмениваться на любой товар и услуги – это …
10.
Собственность, которая принадлежит отдельным лицам – это …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Вариант 3
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Основой экономических наук
А) экономическая статистика;
является …
Б) экономическая теория;
В) экономическая стратегия;
Г) экономическая тактика.
2. Экономическая
теория
А) научные;
рассматривает … законы.
Б) естественные;
В) юридические;
Г) экономические.
3. Всё, что надо человеку, чтобы
А) товаром;
жить и работать, называется …
Б) ресурсом;
В) потребностью;
Г) доходом.
4. Потребности, от которых зависит
А) материальными;
само существование человека,
Б) духовными;
называются …
В) социальными;
Г) абсолютными.
5. Всё то, что даёт достаток,
А) потребности;
благополучие – это …
Б) блага;
В) ресурсы;
Г) товары.
6. Средства
обеспечения
А) продукты;
производства – это …
Б) услуги;
В) ресурсы;
Г) интересы.
7. Земля, воздух, вода – это …
А) материальные;
ресурсы.
Б) трудовые;
В) финансовые;
Г) природные.
8. Ограниченность
ресурсов
А) во всех странах;
существует …
Б) в европейских странах;
В) в азиатских странах;
Г) в африканских странах.
9. Удовлетворение человеком своих
А) трудом;
потребностей, называется …
Б) работой;
В) потреблением;
Г) производством.
10. Потребление,
при
котором
А) общественным;
удовлетворяются
личные
Б) личным;
потребности, называется …
В) групповым;
Г) коллективным.
11. Деятельность людей, которая
А) экономической;
удовлетворяет
потребности,
Б) научной;
называется …
В) духовной;
Г) познавательной.
12. Основой
экономической
А) производство;
деятельности является …
Б) распределение;
В) обмен;
Г) потребление.

13. Уровень жизни человека зависит
от …
14. Обмен товарами с помощью денег
– это …
15. Выполнение
рынком
роли
главного контролёра конечных
результатов производства – это
…функция рынка.
16. Вид рынка по отрасли куплипродажи – это …
17. Кругооборот товаров, услуг, денег
и ресурсов в экономике – это …
кругооборот.
18. Товар особого рода, который
выполняет
роль
всеобщего
эквивалента стоимости – это …
19. Продажа товара с отсрочкой
уплаты денег называется …
20. Одна из функций денег – это …

21. Результат
называется …

производства

22. Любой предмет купли-продажи
называется …
23. Сокращение
затрат
труда
позволяет … объём производимой
продукции.
24. Экономическая
система,
для
которой характерно натуральное
хозяйство – это …
25. Экономика,
при
которой
существует
уравнительное
распределение ресурсов и доходов
– это … экономика.

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

производства;
распределения;
обмена;
потребления.
бартер;
обращение;
сделка;
товарообмен.
регулирующая;
стимулирующая;
контролирующая;
информационная.
оптовый;
розничный;
научных разработок;
автомобилей.
экономический;
рыночный;
мировой;
национальный.
розничный товар;
бартерный товар;
деньги;
продукты.
кредитом;
обращением;
накоплением;
бартером.
защищённость;
средство накопления;
делимость;
узнаваемость.
товаром;
продуктом;
бартером;
обращением.
вещью;
продуктом;
товаром;
работой.
увеличивать;
уменьшать;
сокращать;
снижать.
командная;
рыночная;
смешанная;
традиционная.
традиционная;
плановая;
смешанная;
переходная.

26. Большинство
современных
экономических систем являются
экономиками … типа.
27. Потребление
объектов
собственности с целью извлечения
из них потребительских свойств –
это …
28. Приобретение
права
собственности
на
объекты,
принадлежащие государству – это
…

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

смешанного;
рыночного;
планового;
традиционного.
присвоение;
владение;
распоряжение;
пользование.
приватизация:
национализация;
интенсификация;
индустриализация.

Часть В.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б

1.
Типы экономических систем
1. Традиционная
2. Плановая
3. Рыночная
4. Смешанная

Признаки
А. Государство и частный сектор играют
важную роль в экономической жизни
общества
Б. Является экономикой свободного
предпринимательства
В. Примитивные технологии изготовления
продукции
Г. Принятие экономических решений
посредством
централизованного
планирования

2.
Носители права собственности
1. Физическое лицо
2. Юридическое лицо
3. Государство
4. Муниципальное образование

Примеры
А.Орган местного самоуправления
Б. Организация
В. Человек
Г. Высший орган политической власти

Дополните предложения.
3.
Заниматься хозяйственной деятельностью – это значит ...
4.
Наука, которая рассматривает процессы на уровне национального хозяйства в
целом, называется …
5.
Экономика реализуется через …
6.
Использование продукта в процессе удовлетворения потребностей – это …
7.
Передача результатов хозяйственной деятельности от одного производителя к
другому – это …
8.
Определённый способ хозяйственной жизни общества, где всё решает спрос и
предложение, называется …
9.
Обмен денег на товар называется …
10.
Деньги, которые обслуживают международную торговлю и финансовые сделки,
называются …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Вариант 4
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Современная экономика является
А) сложной;
… наукой.
Б) простой;
В) лёгкой;
Г) простейшей.
2. Экономические законы – это связи
А) природы;
и взаимосвязи явлений …
Б) общества;
В) экономической жизни;
Г) культурной жизни.
3. Стремление приобщиться к науке,
А) материальные;
искусству, культуре – это …
Б) духовные;
потребности.
В) социальные;
Г) первичные.
4. Любовь, дружба, семья – это ...
А) духовные;
потребности.
Б) первичные;
В) материальные;
Г) социальные.
5. Блага,
которые
являются
А) естественные;
продуктом
взаимодействия
Б) экономические;
человека и природы – это …блага.
В) свободные;
Г) природные.
6. Совокупная рабочая сила – это …
А) природные;
ресурсы.
Б) материальные;
В) трудовые;
Г) финансовые.
7. В каждой стране ресурсы …
А) безграничны;
Б) ограничены;
В) бесконечны;
Г) беспредельны.
8. Экономические ресурсы, которые
А) материальными ресурсами;
используются
в
процессе
Б) материальными предметами;
производства, называются …
В) свободными благами;
Г) факторами производства.
9. Потребности людей …
А) безграничны;
Б) имеют границы;
В) имеют предел;
Г) ограничены.
10. Лица,
деятельность
которых
А) заказчики;
направлена
на
создание
Б) потребители;
экономического продукта – это …
В) производители;
Г) клиенты.
11. Целью
экономической
А) производство;
деятельности является …
Б) распределение;
В) обмен;
Г) потребление.
12. Чем больше продуктов и услуг
А) лучше его уровень жизни;
потребляет человек, тем …
Б) хуже его уровень жизни;
В) ниже его уровень жизни;
Г) неважен его уровень жизни.

13. Процесс создания
продукта – это …

какого-либо

14. Продукт человеческого труда,
который предназначен для обмена
путём купли-продажи – это …
15. Обмен товарами с помощью денег
называется …
16. Обмен денег на товар – это …
товара.
17. Рынки, которые называются по
месту купли-продажи товаров,
называются …
18. Очищение рынка и экономики от
экономически
неэффективных
структур – это … функция рынка.
19. Побуждение производителей к
созданию новой продукции – это
… функция рынка.
20. Универсальный товар, который
служит всеобщим эквивалентом
стоимости – это …
21. Выпуск в обращение денег и
ценных бумаг называется …
22. Мера стоимости – это … денег.

23. Деньги, которые обслуживают
международную
торговлю
и
финансовые сделки, называются ...
24. Экономическая система, которая
основана
на
принципах
свободного предпринимательства,
называется …
25. Экономическая система, в которой
сочетаются черты рыночной и
плановой экономики, называется
…

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
А)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

производство;
распределение;
обмен;
потребление.
товар;
вещь;
предмет;
объект.
бартером;
обращением;
товарообменом;
сделкой.
предложение;
реклама;
продажа;
покупка.
отраслевыми;
специализированными;
географическими;
розничными.
стимулирующая;
санирующая;
информационная;
регулирующая.
стимулирующая;
санирующая;
информационная;
регулирующая.
продукты;
деньги;
вещи;
услуги.
сделкой;
кредитом;
бартером;
эмиссией.
свойство;
функция;
качество;
достоинство.
бумажными;
золотыми;
мировыми;
национальными.
традиционной;
командной;
плановой;
рыночной.
традиционной;
смешанной;
плановой;
командной.

26. Пример
командной
экономической системы - …
27. Право реального собственника
совершать любые действия над
объектом собственности – это …
28. Субъекты собственности – это …

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

СССР;
США;
РФ;
РБ.
присвоение;
владение;
распоряжение;
пользование.
фирмы и государство;
информация и деньги;
здания и сооружения;
машины и оборудование.

Часть В. Дополните информацию.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б или 1В,Г 2А,Б

1.
Формы собственности
1. Частная
2. Государственная
3. Долевая
4. Федеральная

Особенности
А. Собственность, в которой определены
доли каждого из собственников
Б. Собственность, которая принадлежит
центральной власти
В. Право гражданина или юридического
лица на конкретное имущество
Г. Право государства на владение,
распоряжение и использование ресурсов

2.
Экономическая категория
1. Свойства денег
2. Функции денег

Примеры
А. Делимость
Б. Мера стоимости
В. Средство платежа
Г. Узнаваемость

3. Предметом экономической теории являются …
4. Наука, которая изучает экономику предприятий, фирм, предпринимателей,
потребителей, называется …
5. Фундаментом для других экономических наук служит …
6. Экономика реализуется через …
7. Материальные предметы, которые удовлетворяют человеческие потребности,
называются …
8. Способ обмена результатами труда, который основывается на взаимной выгоде –
это …
9. Собственность, которая используется владельцем для удовлетворения личных
потребностей – это …
10. Переход объектов собственности от государства частным лицам или фирмам,
называется …

Диагностика результатов учебной деятельности
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Контрольная работа № 2 включает 15 тестовых заданий с выбором
одного правильного ответа из нескольких предложенных, 2 задания на
соответствие, 3 задания на дополнение информации. Рекомендуемое время
выполнения работы 80 минут.
Контроль проводится по следующим разделам/темам:
Название раздела
I Общие основы
экономической теории

Темы
и
экономические

1. Рынок
системы
2. Экономика и собственность

Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются
отметки не ниже 4 (четырех) баллов.
Система баллов распределена следующим образом:
Задания части А: 15 заданий по 1 баллу
Задания части В: 5 заданий по 2 балла
Общая сумма: 25 баллов
Сумма баллов
0
1-4
5-8
9-12
13-15
16-18
19-21
22
23
24
25

Результат
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Вариант 1
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
24. Способ
обмена
результатами
Д) бартер;
труда, который основывается на
Е) обращение;
взаимной выгоде – это …
Ж) торговля;
З) рынок.
25. Побуждение производителей к
Д) регулирующая;
созданию новой продукции – это
Е) стимулирующая;
… функция рынка.
Ж) санирующая;
З) информационная.
26. Вид рынка по пространственному
Д) отраслевой;
размещению – это …
Е) специализированный;
Ж) национальный;
З) потребительский.
27. Рынок, на котором покупают и
Д) отраслевой;
продают большие партии товаров,
Е) специализированный;
называется …
Ж) розничный;
З) оптовый.
28. Любой предмет купли-продажи
Д) товаром;
называется …
Е) вещью;
Ж) продуктом;
З) ресурсом.
29. Чем
выше
квалификация
Д) меньше;
работников, тем … создаётся
Е) больше;
товаров.
Ж) недостаточно;
З) мало.
30. Универсальный товар, который
Д) продукт труда;
служит всеобщим эквивалентом –
Е) работа артиста;
это …
Ж) деньги;
З) информация.
31. Одно из свойств денег – это …
Д) мера стоимости;
Е) средство платежа;
Ж) делимость;
З) средство накопления.
32. Часть денежного дохода, которую
Д) сбережение;
люди откладывают для будущего
Е) платёж;
– это …
Ж) обращение;
З) приобретение.
33. Денежная единица – это …
А) банкнота;
Б) рубль;
В) золото;
Г) серебро.
11. Самая древняя экономическая
Д) традиционная;
система - …
Е) командная;
Ж) рыночная;
З) смешанная.

12. Экономическая
система,
при
которой
государственная
собственность используется в
интересах
всего
общества,
называется …
13. Экономическая
система
–
наиболее эффективная форма
хозяйствования – это …
14. Объекты собственности – это …

15. Собственность,
которая
принадлежит отдельным лицам,
называется …

И)
К)
Л)
М)

смешанной;
плановой;
рыночной;
традиционной.

Н)
О)
П)
Р)
Д)
Е)
Ж)
З)
С)
Т)
У)
Ф)

традиционная;
командная;
смешанная;
рыночная.
государство и фирмы;
здания и сооружения;
частные лица;
коллективы людей.
государственной;
республиканской;
федеральной;
частной.

Часть В.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б.

3.
5.
6.
7.
8.

Виды рынков
1. Географические
2. Отраслевые
3. Специализированные
4. Розничные

Примеры
А. Внутренний рынок
Б. Рынок зерна
В. Мировой рынок
Г. Рынок валют

4.
Типы экономических систем
5. 1. Традиционная
6. 2. Плановая
7. 3. Рыночная
8. 4. Смешанная

Признаки
А. Огромную роль играет конкуренция
Б. Характерно натуральное хозяйство
В. Уравнительное распределение ресурсов и
доходов
Г. Смешение частной и государственной
собственности

Дополните информацию.
3. Обмен товара на деньги – это …
4. Сумма всех затрат на производство и продажу товара – это ….
5. Форма временной собственности, которая даёт права владения и использования, но не
даёт права распоряжения – это …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Вариант 2
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Натуральный обмен товарами –
Д) обращение;
это …
Е) бартер;
Ж) оборот;
З) реализация.
2. Предоставление
объективной
Д) регулирующая;
информации
о
спросе
и
Е) стимулирующая;
предложении товаров и услуг на
Ж) информационная;
рынке – это … функция рынка.
З) санирующая.
3. Вид рынка по объектам куплиД) рынок труда;
продажи – это …
Е) местный;
Ж) национальный;
З) мировой.
4. Рынок, на котором покупают и
Д) отраслевым;
продают малые партии товаров,
Е) специализированным;
называется …
Ж) национальным;
З) розничный.
5. Товаром могут быть …
Д) только вещи;
Е) только материальные предметы;
Ж) вещи, услуги, идеи, творчество
З) только услуги
6. Цена производителя – это …
Д) стоимость;
Е) себестоимость;
Ж) издержки;
З) тариф.
7. Одна из функций денег – это …
Д) узнаваемость;
Е) делимость;
Ж) мера стоимости;
З) удобство в обращении.
8. Одно из свойств денег – это …
Д) средство обращения;
Е) защищённость;
Ж) средство платежа;
З) средство накопления.
9. Продажа товара с отсрочкой
Д) бартер;
уплаты денег – это …
Е) обращение;
Ж) накопление;
З) кредит.
10. Выпуск в обращение денег и
Д) эмиссией;
ценных бумаг называется …
Е) кредитом;
Ж) бартером;
З) сделкой.
11. Экономическая система, которая
Д) плановая;
базируется
на
широком
Е) традиционная;
распространении ручного труда –
Ж) смешанная;
это …
З) рыночная.

12. Развитые страны современного
мира имеют … экономику.
13. Экономическая система, где люди
принимают
решения
в
соответствии
со
своими
интересами и потребностями,
называется …
14. Движимое
и
недвижимое
имущество – это …
15. Собственность,
которая
представляет собой совместное
достояние, называется …

Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)

смешанную;
традиционную;
рыночную;
плановую.
традиционной;
командной;
плановой;
рыночной.

Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)

субъекты собственности;
собственники;
владельцы;
объекты собственности.
частной;
личной;
государственной;
домашней.

Часть В.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б или 1В,Г 2А,Б

2.
Экономическая категория
1. Объекты собственности
2. Субъекты собственности

Примеры
А. Государство
Б. Природные богатства
В. Деньги
Г. Фирма

2.
Виды рынков
1. Специализированные
2. Географические
3. Оптовые
4. Отраслевые

Примеры
А. Рынок ценных бумаг
Б. Рынок компьютеров
В. Рынок услуг
Г. Национальный рынок

Дополните информацию.

3. Результат производства называется …
4. Способность денег обмениваться на любой товар и услуги – это …
5. Собственность, которая принадлежит отдельным лицам – это …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Вариант 3
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
24. Обмен товарами с помощью денег
Д) бартер;
– это …
Е) обращение;
Ж) сделка;
З) товарообмен.
25. Выполнение
рынком
роли
Д) регулирующая;
главного контролёра конечных
Е) стимулирующая;
результатов производства – это
Ж) контролирующая;
…функция рынка.
З) информационная.
26. Вид рынка по отрасли куплиД) оптовый;
продажи – это …
Е) розничный;
Ж) научных разработок;
З) автомобилей.
27. Кругооборот товаров, услуг, денег
Д) экономический;
и ресурсов в экономике – это …
Е) рыночный;
кругооборот.
Ж) мировой;
З) национальный.
28. Товар особого рода, который
Д) розничный товар;
выполняет
роль
всеобщего
Е) бартерный товар;
эквивалента стоимости – это …
Ж) деньги;
З) продукты.
29. Продажа товара с отсрочкой
Д) кредитом;
уплаты денег называется …
Е) обращением;
Ж) накоплением;
З) бартером.
30. Одна из функций денег – это …
Д) защищённость;
Е) средство накопления;
Ж) делимость;
З) узнаваемость.
31. Результат
производства
Д) товаром;
называется …
Е) продуктом;
Ж) бартером;
З) обращением.
32. Любой предмет купли-продажи
Д) вещью;
называется …
Е) продуктом;
Ж) товаром;
З) работой.
33. Сокращение
затрат
труда
Д) увеличивать;
позволяет … объём производимой
Е) уменьшать;
продукции.
Ж) сокращать;
З) снижать.
11. Экономическая
система,
для
Д) командная;
которой характерно натуральное
Е) рыночная;
хозяйство – это …
Ж) смешанная;
З) традиционная.

12. Экономика,
при
которой
существует
уравнительное
распределение ресурсов и доходов
– это … экономика.
13. Большинство
современных
экономических систем являются
экономиками … типа.
14. Потребление
объектов
собственности с целью извлечения
из них потребительских свойств –
это …
15. Приобретение
права
собственности
на
объекты,
принадлежащие государству – это
…

Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)

традиционная;
плановая;
смешанная;
переходная.
смешанного;
рыночного;
планового;
традиционного.
присвоение;
владение;
распоряжение;
пользование.
приватизация:
национализация;
интенсификация;
индустриализация.

Часть В.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б

1.
Типы экономических систем
1. Традиционная
2. Плановая
3. Рыночная
4. Смешанная

Признаки
А. Государство и частный сектор играют
важную роль в экономической жизни
общества
Б. Является экономикой свободного
предпринимательства
В. Примитивные технологии изготовления
продукции
Г. Принятие экономических решений
посредством
централизованного
планирования

2.
Носители права собственности
1. Физическое лицо
2. Юридическое лицо
3. Государство
4. Муниципальное образование

Примеры
А.Орган местного самоуправления
Б. Организация
В. Человек
Г. Высший орган политической власти

Дополните информацию.
3. Определённый способ хозяйственной жизни общества, где всё решает спрос и
предложение, называется …
4. Обмен денег на товар называется …
5. Деньги, которые обслуживают международную торговлю и финансовые сделки,
называются …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Вариант 4
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Продукт человеческого труда,
Д) товар;
который предназначен для обмена
Е) вещь;
путём купли-продажи – это …
Ж) предмет;
З) объект.
2. Обмен товарами с помощью денег
Д) бартером;
называется …
Е) обращением;
Ж) товарообменом;
З) сделкой.
3. Обмен денег на товар – это …
Д) предложение;
товара.
Е) реклама;
Ж) продажа;
З) покупка.
4. Рынки, которые называются по
Д) отраслевыми;
месту купли-продажи товаров,
Е) специализированными;
называются …
Ж) географическими;
З) розничными.
5. Очищение рынка и экономики от
Г) стимулирующая;
экономически
неэффективных
Д) санирующая;
структур – это … функция рынка.
Е) информационная;
Б) регулирующая.
6. Побуждение производителей к
Д) стимулирующая;
созданию новой продукции – это
Е) санирующая;
… функция рынка.
Ж) информационная;
З) регулирующая.
7. Универсальный товар, который
Д) продукты;
служит всеобщим эквивалентом –
Е) деньги;
это …
Ж) вещи;
З) услуги.
8. Выпуск в обращение денег и
Д) сделкой;
ценных бумаг называется …
Е) кредитом;
Ж) бартером;
З) эмиссией.
9. Денежные знаки – это …
Д) монеты и банкноты;
Е) рубли и доллары;
Ж) евро и юани;
З) йены и тугрики.
10. Деньги, которые обслуживают
Д) бумажными;
международную
торговлю
и
Е) золотыми;
финансовые сделки, называются ...
Ж) мировыми;
З) национальными.
11. Экономическая система, которая
Д) традиционной;
основана
на
принципах
Е) командной;
свободного предпринимательства,
Ж) плановой;
называется …
З) рыночной.

12. Экономическая система, в которой
сочетаются черты рыночной и
плановой экономики, называется
…
13. Пример
командной
экономической системы - …
14. Право реального собственника
совершать любые действия над
объектом собственности – это …
15. Субъекты собственности – это …

Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)
Д)
Е)
Ж)
З)

традиционной;
смешанной;
плановой;
командной.
СССР;
США;
РФ;
РБ.
присвоение;
владение;
распоряжение;
пользование.
фирмы и государство;
информация и деньги;
здания и сооружения;
машины и оборудование.

Часть В.
Найдите соответствия. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например,
1Г 2В 3А 4Б или 1В,Г 2А,Б

1.
Формы собственности
1. Частная
2. Государственная
3. Долевая
4. Федеральная

Особенности
А. Собственность, в которой определены
доли каждого из собственников
Б. Собственность, которая принадлежит
центральной власти
В. Право гражданина или юридического
лица на конкретное имущество
Г. Право государства на владение,
распоряжение и использование ресурсов

2.
Экономическая категория
1. Свойства денег
2. Функции денег

Примеры
А. Делимость
Б. Мера стоимости
В. Средство платежа
Г. Узнаваемость

Дополните информацию.
3. Способ обмена результатами труда, который основывается на взаимной выгоде – это …
4. Собственность, которая используется владельцем для удовлетворения личных
потребностей – это …
5. Переход объектов собственности от государства частным лицам или фирмам,
называется …

Диагностика результатов учебной деятельности
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
Контрольная работа № 3 включает 20 тестовых заданий с выбором
одного правильного ответа из нескольких предложенных, 2 задания на
соответствие, 3 задания на дополнение информации. Рекомендуемое время
выполнения работы 80 минут.
Контроль проводится по следующим разделам/темам:
Название раздела
II Введение в микроэкономику

Темы
Спрос, предложение и рыночное
равновесие
Фирма в рыночной экономике
Поведение
фирмы
на
рынках
конечной продукции
Рынок
экономических
ресурсов
(факторов производства)

Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются
отметки не ниже 4 (четырех) баллов.
Задания части А: 20 заданий по 1баллу.
Задания части В: 5 заданий по 2 балла.
Общая сумма: 30 баллов.
Сумма баллов
0
1-5
6-10
11-14
15-18
19-22
23-26
27
28
29
30

Результат
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
Вариант 1
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
34. Обратная связь между ценой и
А) спроса;
величиной спроса – это закон …
Б) предложения;
В) равновесной цены;
Г) рыночного равновесия.
35. Товары-субституты – это …
А) взаимодополняющие товары;
Б) низшие товары;
В) товары-заменители;
Г) товары, которые дополняют друг друга.
36. Неценовой фактор предложения – это
А) ожидания потребителей;
…
Б) количество покупателей;
В) количество продавцов;
Г) вкусы потребителей.
37. Превышение
спроса
над
А) дефицит;
предложением вызывает … товаров.
Б) избыток;
В) излишек;
Г) перепроизводство.
38. Цена, при которой спрос и
А) рыночной;
предложение равны, называется …
Б) стихийной;
В) коммерческой;
Г) равновесной.
39. Основной капитал фирмы – это …
А) сырьё и материалы;
Б) здания и сооружения;
В) топливо и электроэнергия;
Г) деньги и рабочая сила.
40. Любое получение денежных или
А) доход;
материальных ценностей – это …
Б) выручка;
В) прибыль;
Г) кредит.
41. Фирма, которая принадлежит какомуА) корпорацией;
нибудь частному лицу, называется …
Б) кооперативом;
В) товариществом;
Г) индивидуальной фирмой.
42. Человек, который имеет право на
А) предприниматель;
получение дивидендов – это …
Б) покупатель;
В) акционер;
Г) торговец.
43. Фирмы, которые заняты в крупном
А) товарищества;
бизнесе – это …
Б) партнёрства;
В) акционерные общества;
Г) кооперативы.
44. Рынок одного продавца – это …
А) монополия;
Б) монополистическая конкуренция;
В) олигополия;
Г) неценовая конкуренция.
45. Крупный собственник, который один
А) биснесмен;
продаёт данный товар на рынке – это
Б) предприниматель;
…
В) монополист;
Г) маркетолог.
46. На
рынке
монополистической
А) неоднородный товар;
конкуренции продают …
Б) однородный товар;
В) однородную продукцию;
Г) одинаковый товар.

47. Документ на право производить
данную продукцию – это …
48. Рынок крупных фирм, которые
обладают огромным капиталом – это
49. Человек, которого наняли на работу
на определённое время – это …
50. Цена услуг труда – это …
51. Интерес к работе будет выше, если …

52. Предметы труда – это …

53. Цена, выплаченная за пользование
землей – это …
Часть В.
Найдите соответствие.
1.
Виды конкуренции
1. Совершенная
2. Несовершенная
3. Ценовая
4. Неценовая

А) бренд;
Б) патент;
В) торговая марка;
Г) товарная марка.
А) монополия;
Б) чистая монополия;
В) монополистическая конкуренция;
Г) олигополия.
А) акционер; Б) бизнесмен;
В) наёмный работник; Г) монополист.
А) заработная плата; Б) рента;
В) ссуда; Г) кредит.
А) низкая заработная плата;
Б) невысокая заработная плата;
В) низкий престиж профессии;
Г) высокий престиж профессии.
А) машины и приборы;
Б) нефть и металл;
В) здания и сооружения;
Г) приборы и станки.
А) ссудный процент;
Б) долговой процент;
В) земельная рента;
Г) земельная аренда.

Особенности
А. Борьба за качество продукции
Б. Основана на снижении цены товара
В. Покупатели и продавцы не могут влиять на
цены
Г.Производители могут контролировать цены
на продукцию

2.
Виды фирм

Торговые
Лизинговые
Туристические
Венчурные
Дополните информацию.
3. Какая кривая изображена на графике?
1.
2.
3.
4.

Род деятельности
А. Оказывают туристические услуги
Б. Внедряют в производство новые технологии
В. Заключают торговые сделки
Г. Сдают в аренду оборудование

Р

Q
4. Виды несовершенной конкуренции: 1) …; 2) …; 3) … .
5. Кредитор – это …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
Вариант 2
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
16. Количество
товаров,
которые А) спрос;
предлагаются для продажи на рынке Б) предложение;
– это …
В) товары-субституты;
Г) товары-комплементы.
17. Товары-комплементы – это …
А) взаимодополняющие;
Б) взаимозаменяемые;
В) товары-заменители;
Г) товары Гиффена.
18. Прямая связь между ценой и А) спроса;
предложением – это закон …
Б) предложения;
В) рыночного равновесия;
Г) равновесной цены.
19. Превышение
предложения
над А) дефицит;
спросом вызывает … товаров.
Б) избыток;
В) нехватку;
Г) недостачу.
20. Равновесная цена – это цена, при А) действует закон спроса;
которой …
Б) действует закон предложения;
В) спрос равен предложению;
Г) спрос больше предложения.
21. Оборотный капитал фирмы – это …
А) земля, транспорт;
Б) здания, сооружения;
В) оборудование, машины;
Г) денежные средства, рабочая сила.
22. Средства, взятые в кредит в банке – А) заемные средства;
это …
Б) сделка;
В) выручка;
Г) прибыль.
23. Фирмы, которые ведут средний А) корпорации;
бизнес – это …
Б) индивидуальные фирмы;
В) акционерные общества;
Г) товарищества.
24. Конкуренция за уровень цен – это …
А) олигополия;
Б) монополия;
В) ценовая конкуренция;
Г) неценовая конкуренция.
25. Большинство рынков современной А) совершенной;
экономики
–
это
рынки
… Б) идеальной;
конкуренции.
В) свободной;
Г) несовершенной.
26. На рынке олигополии господствуют А) крупные фирмы;
…
Б) одна-две фирмы;
В) множество мелких фирм;
Г) предприниматели.
27. Торговая марка, имя фирмы – это …
А) бренд;
Б) патент;
В) знак;
Г) логотип.
28. Рынок многих фирм-продавцов – это А) монополии;
рынок …
Б) олигополии;
В) монополистической конкуренции;
Г) чистой монополии.

29. Монополия является рынком …

30.

31.

32.

33.

34.
35.

А) крупных фирм;
Б) одного продавца;
В) мелких фирм;
Г) многих продавцов.
Политика монополий …
А) выгодна потребителям;
Б) невыгодна потребителям;
В) ведёт к повышению уровня жизни людей;
Г) полезна покупателям.
Товар, который не существует А) деньги;
отдельно от человека – это …
Б) машины;
В) компьютеры;
Г) услуги труда.
Предметы труда – это …
А) машины и приборы;
Б) здания и сооружения;
В) оборудование и станки;
Г) нефть и металл.
Рынок земли – это часть рынка …
А) труда;
Б) капитала;
В) природных ресурсов;
Г) монополии.
Арендатор – это ...
А) хозяин; Б) съёмщик;
В) владелец; Г) кредитор.
Плата, получаемая кредитором от А) ссудный процент; Б) земельная рента;
заемщика – это …
В) кредит; Г) ссуда.

Часть В.
Найдите соответствие.
1.
Виды конкуренции
1. Ценовая
2. Неценовая
3. Совершенная
4. Несовершенная

Особенности
А.Борьба на основе технического превосходства
Б.Отдельные
производители
могут
контролировать цены на продукцию
В. Борьба за уровень цен
Г. Никто не может диктовать цены рынку

2.
Виды фирм
1. Транспортные
2. Рекламные
3. Производственные
4. Аудиторские

Род деятельности
А.Оценивают
финансовое
положение
предприятий
Б.Оказывают рекламные услуги
В.Осуществляют
перевозки
грузов
и
пассажиров
Г. Занимаются производством товаров

Дополните информацию.
3. Какая кривая изображена на графике?
Р

Q
4. Виды фирм по форме организации бизнеса: 1) …; 2) …; 3) …; 4) … .
5. Акция – это ценная бумага, которая …

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
Вариант 3
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Кривая, которая показывает, сколько А) равновесной цены;
единиц товара потребители купят по Б) рыночной цены;
определённой цене – это кривая …
В) спроса;
Г) предложения.
2. Товары Гиффена – это …
А) нормальные товары;
Б) низшие товары;
В) товары хорошего качества;
Г) дорогие товары.
3. Обратная связь между ценой и А) спроса;
величиной спроса – это закон …
Б) предложения;
В) рыночного равновесия;
Г) равновесной цены.
4. Если цены на товар будут выше А) дефицит;
равновесной цены, возникает … Б) избыток;
товаров.
В) нехватка;
Г) недостача.
5. Главная цель, к которой стремится А) насыщение товарами;
рынок – это …
Б) высокие цены;
В) низкие цены;
Г) равновесие.
6. Машины и оборудование относятся к А) основному;
… капиталу фирмы.
Б) оборотному;
В) ссудному;
Г) финансовому.
7. Сырьё и топливо – это ... капитал А) главный;
фирмы.
Б) основной;
В) ведущий;
Г) оборотный.
8. Акционерные общества – это фирмы, А) индивидуальном;
которые заняты в … бизнесе.
Б) частном;
В) крупном;
Г) среднем.
9. Конкуренция за условия продажи и А) ценовая;
оплаты, качество товара, наличие Б) неценовая;
определённых услуг – это …
В) совершенная;
Г) несовершенная.
10. Политика монополий …
А) выгодна потребителям;
Б) невыгодна потребителям;
В) выгодна государству;
Г) выгодна покупателям.
11. Монополист – это …
А) покупатель;
Б) потребитель;
В) крупный собственник;
Г) поставщик.
12. Особый знак, который отличает А) товарная марка;
продукцию фирмы – это …
Б) торговая марка;
В) бренд;
Г) патент.
13. Рынок, где нет конкуренции – это …
А) монополия;
Б) олигополия;
В) монополистическая конкуренция;
Г) оптовый рынок.

14. Рынок, где в реализации какого-либо А) монополии;
товара доминируют очень немного Б) естественной монополии;
продавцов – это рынок …
В) искусственной монополии;
Г) олигополии.
15. Рынок, для которого характерно А) олигополии;
наличие многих фирм-продавцов – Б) монополистической конкуренции;
это рынок …
В) монополии;
Г) чистой монополии.
16. Способность человека к труду – это А) услуги труда;
…
Б) заработная плата;
В) рабочая сила;
Г) ставка заработной платы
17. Предметы труда – это …
А) хлопок и древесина;
Б) машины и оборудование;
В) станки и приборы;
Г) здания и сооружения.
18. Средства труда – это …
А) уголь и руда; Б) оборудование и станки;
В) нефть и металл; Г) хлопок и древесина.
19. Кредитор – это …
А) должник; Б) заемщик;
В) собственник капитала; Г) арендатор.
20. Заемщик – это …
А) собственник капитала; Б) хозяин земли;
В) кредитор; Г) должник.
Часть В.
Найдите соответствие.
1.
Виды конкуренции
Особенности
1. Ценовая
А. Действует одна фирма-продавец
2. Неценовая
Б. Борьба за условия продажи и оплаты
3. Монополия
В. Рынок крупных фирм, обладающих
огромным капиталом
4. Олигополия
Г. Борьба за уровень цен
2.
Виды фирм
Особенности
А. Основаны на совместной деятельности и
1. Индивидуальные
взаимопомощи членов фирмы
2. Товарищества (партнёрства)
Б. Производят большую часть продукции
3. Кооперативы
В. Принадлежат какому-нибудь частному лицу
Г. Основаны на объединении имущества
4. Акционерные общества
различных владельцев

Дополните информацию.
3. Что изображено на графике?
Р

Е

Q
4. Собственный капитал фирмы состоит из двух частей: 1) …; 2) …
5. Предприниматель, который понёс большие убытки и разорился, называется …
О С Н О В Ы

Э К О Н О М И К И

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
Вариант 4
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Прямая связь между ценой и величиной А) равновесной цены;
предложения – это закон …
Б) рыночного равновесия;
В) спроса;
Г) предложения.
2. «Низшие» товары – это …
А) недорогие товары;
Б) дорогие товары;
В) товары хорошего качества;
Г) драгоценности.
3. Цена, при которой величина спроса А) рыночной;
равна
величине
предложения, Б) равновесной;
называется …
В) стихийной;
Г) совершенной.
4. Товары с неэластичным спросом – это А) соль, хлеб, лекарство;
…
Б) драгоценности и деликатесы;
В) мебель и бытовая техника;
Г) мясо и фрукты.
5. Фирмы,
которые
оказывают А) торговые;
транспортные услуги – это …
Б) лизинговые;
В) транспортные;
Г) рекламные.
6. Аудиторские фирмы …
А) изготавливают товары;
Б) оказывают туристические услуги;
В) осуществляют перевозки пассажиров;
Г) оценивают финансовое положение
предприятий.
7. Банкрот – это …
А) крупный собственник;
Б) деловой человек;
В) успешный предприниматель;
Г) разорившийся предприниматель.
8. Ситуация на рынке, когда его участники А) монополия;
не могут оказать воздействия на Б) несовершенная конкуренция;
экономическую ситуацию – это …
В) совершенная конкуренция;
Г) олигополия.
9. Монополии, которые создаются в А) естественными;
важнейших
отраслях
экономики, Б) искусственными;
называются …
В) чистыми;
Г) новаторскими.
10. На рынке монополии действуют(-ет)…
А) много фирм-продавцов;
Б) одна фирма-продавец;
В) крупные фирмы;
Г) фирмы с огромным капиталом.
11. Бренд – это …
А) торговая марка фирмы;
Б) товарная марка фирмы;
В) документ на право производить продукцию
фирмы;
Г) рыночная марка фирмы.
12. Рынок одного продавца – это …
А) олигополия;
Б) монополистическая конкуренция;
В) монополия;
Г) совершенная конкуренция.

13. Совершенная конкуренция – это …

14. Искусственные монополии – это союз
…
15. Документ на право производить данную
продукцию – это …
16. Цена услуг труда – это …
17. Средства производства относятся к …
капиталу.
18. Человек, которого наняли на работу на
определённое время – это …
19. Цена, выплаченная
землей – это …
20. Арендатор – это ...

за

пользование

Часть В.
Найдите соответствие.
1.
Виды конкуренции
1. Монополия
2. Чистая монополия
3. Монополистическая конкуренция
4. Олигополия
2.
Виды фирм
1. Индивидуальные
2. Корпорации
3. Рекламные
4. Торговые

А) конкуренция без недостатков;
Б) конкуренция с недостатками;
В) распространенное явление;
Г) обычное явление.
А) покупателей;
Б) продавцов;
В) фирм;
Г) частных лиц.
А) бренд;
Б) торговая марка;
В) товарная марка;
Г) патент.
А) ссудный процент; Б) финансовый капитал;
В) денежный капитал; Г) заработная плата.
А) физическому; Б) человеческому;
В) финансовому; Г) денежному.
А) крупный собственник;
Б) наёмный работник;
В) бизнесмен;
Г) монополист.
А) ссудный процент; Б) долговой процент;
В) земельная рента; Г) земельная аренда.
А) хозяин; Б) съёмщик;
В) владелец; Г) кредитор.

Особенности
А. Господство крупных фирм
Б. Многие фирмы имеют бренды
В. У продукции фирм нет аналогов
Г. Функционирует одна фирма
Особенности
А. Заключают торговые сделки
Б. Осуществляют рекламно-информационную
деятельность
В. Принадлежат частному лицу
Г. Производят большую часть продукции

Дополните информацию.
3. Что показывает смещение кривой предложения?
Р

S

Q
4. «Нормальные» товары – это товары, которые …
5. На фирме работают … и …

Диагностика результатов учебной деятельности
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4
Контрольная работа № 4 включает 25 тестовых заданий с выбором одного
правильного ответа из нескольких предложенных, 3 задания на соответствие, 1 задание на
дополнение информации, 1 задание на определение. Рекомендуемое время выполнения
работы 80 минут.
Контроль проводится по следующим разделам/темам:
Название раздела

Темы

I ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
II ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
III ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

IV. СОВРЕМЕННОЕ
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Понятие, основы формирования, структура мирового
хозяйства
2. Формы экономических отношений в мировом
хозяйстве, типология стран современного мира
3. Платежный баланс страны

Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются отметками в
баллах по десятибалльной шкале; положительными являются отметки не ниже 4 (четырех)
баллов.
Система баллов распределена следующим образом:
Задания части А: 25 заданий по 1 баллу
Задания части В: 5 заданий по 2 балла
Общая сумма: 35 баллов
Сумма баллов
0
1-6
7-12
13-17
18-21
22-25
26-29
30-32
33
34
35

Результат
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4
Вариант 1
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
15. Вид деятельности, который требует
А) предпринимательство;
особых способностей к организации
Б) карьера;
производства – это …
В) инвестирование;
Г) планирование.
16. Материальное производство создаёт
А) духовные ценности;
…
Б) материальные блага;
В) нематериальные блага;
Г) нравственные ценности.
17. Лица,
деятельность
которых
А) производители;
направлена
на
создание
Б) потребители;
экономического продукта – это …
В) заказчики;
Г) клиенты.
18. Внутренняя
и
международная
А) производства;
торговля – это отношения …
Б) распределения;
В) обмена;
Г) потребления.
21. Способ обмена результатами труда,
И) бартер;
который основывается на взаимной
К) обращение;
выгоде – это …
Л) торговля;
М) рынок.
22. Любой предмет купли-продажи
И) товаром;
называется …
К) вещью;
Л) продуктом;
М) ресурсом.
23. Универсальный
товар,
который
И) продукт труда;
служит всеобщим эквивалентом –
К) работа артиста;
это …
Л) деньги;
М) информация.
8. Экономическая система – наиболее
А) традиционная;
эффективная форма хозяйствования
Б) командная;
– это …
В) смешанная;
Г) рыночная.
9. Рынок одного продавца – это …
Д) монополия;
Е) монополистическая конкуренция;
Ж) олигополия;
З) неценовая конкуренция.
10. Показатель, который характеризует
А) фонд потребления;
стоимость конечной продукции,
Б) фонд накопления;
созданной в стране в течение года –
В) ВНП;
это …
Г) ВВП.
11. Субъекты мирового хозяйства – это
А) индивидуальные фирмы;
…
Б) домашние хозяйства;
В) ТНК;
Г) мелкие предприниматели.
12. Отрасль
материальной
сферы
А) здравоохранение;
хозяйства – это …
Б) сельское хозяйство;
В) наука;
Г) образование.

13. К
экономически
населению относятся …

активному

14. Сумма задолженности внешним и
внутренним кредиторам называется
государственным …
15. Отрасль нематериальной
хозяйства – это …

сферы

16. Физкультура и спорт – это отрасли
… сферы хозяйства.
17. Лесное хозяйство и грузовой
транспорт – это отрасли … сферы
хозяйства.
18. Услуги, которые входят в сферу
обслуживания – это …
19. Социальная сфера услуг – это …

20. Сфера услуг составляет основную
часть экономики в … странах мира.
21. Государства, которые осуществляют
переход
от
социалистической
экономики к рыночной, относятся к
группе стран…
22. Государства
–
главные
производители
мировой
промышленной
продукции,
называются …
23. Развивающиеся страны – это …

24. Экономически развитые страны –
это …
25. Платёжный баланс, в котором
поступления
денежных
средств
превышают
их
расходование,
называется …

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

неработающие пенсионеры;
люди, которые работают по найму;
студенты;
учащиеся.
займом;
долгом;
кредитом;
бартером.
наука;
промышленность;
сельское хозяйство;
строительство.
материальной;
нематериальной;
физической;
реальной.
материальной;
нематериальной;
невещественной;
непроизводственной.
информационные;
гостиничные;
охранные;
жилищно-коммунальные.
развлечения и отдых;
электроснабжение;
теплоснабжение;
газоснабжение.
развивающихся;
экономически развитых;
бедных;
наименее развитых.
экономически развитых;
развивающихся;
с переходной экономикой;
переселенческого капитализма.
развивающимися;
странами третьего мира;
странами с переходной экономикой;
экономически развитыми.
Индия и Пакистан;
США и Канада;
Беларусь и Россия;
Германия и Франция.
Сомали и Чад;
Япония и Италия;
Армения и Грузия;
Колумбия и Гватемала.
активным;
неактивным;
пассивным;
инертным.

Часть В.
Найдите соответствие. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например: 1А
2В 3Б 4Г или 1БВ 2АГ.
1.
Виды конкуренции
5. Совершенная
6. Несовершенная
7. Ценовая
8. Неценовая

Особенности
А. Борьба за качество продукции
Б. Основана на снижении цены товара
В. Покупатели и продавцы не могут влиять
на цены
Г.Производители могут контролировать
цены на продукцию

2.
Типы стран по уровню экономического
развития
1. Экономически развитые
2. Развивающиеся
3. С переходной экономикой

Примеры
А. Венесуэла и Мексика
Б. Ливия и Ирак
В. Австралия и ЮАР
Г. Украина и Молдова

3.
Сферы хозяйства
1. Материальная
2. Нематериальная

Примеры
А. Здравоохранение
Б. Сельское хозяйство
В. Лесное хозяйство
Г. Менеджмент

4. Данному определению подберите соответствующее понятие:
Специализация отдельных стран на производстве определённых видов товаров и услуг и
последующий обмен ими – это …
5. Дайте определение понятию «платёжный баланс страны».

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4
Вариант 2
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
14. Блага, которые создаёт сам
А) природными;
человек, называются…
Б) свободными;
В) естественными;
Г) экономическими.
15. Денежные средства, которые
А) природные;
выделены на организацию
Б) материальные;
производства – это … ресурсы.
В) трудовые;
Г) финансовые.
16. Способности, которые люди
А) земля;
направляют на создание благ –
Б) капитал;
это фактор производства …
В) труд;
Г) предпринимательство.
17. Производство,
которое
А) материальным;
включает
в
себя
все
Б) нематериальным;
социальные сферы общества,
В) вещественным;
называется …
Г) реальным.
18. Человек, который использует
А) производитель;
продукты
чьего-либо
Б) потребитель;
производства – это …
В) исполнитель;
Г) разработчик.
6. Развитые страны современного
А) смешанную;
мира имеют … экономику.
Б) традиционную;
В) рыночную;
Г) плановую.
7. Большинство
рынков
А) совершенной;
современной экономики – это
Б) идеальной;
рынки … конкуренции.
В) свободной;
Г) несовершенной.
8. ВНП – это …
А) внутренний национальный продукт;
Б) валовой национальный продукт;
В) внешний национальный продукт;
Г) важный национальный продукт.
9. Банк,
который
является
А) коммерческим;
банкиром
правительства,
Б) ипотечным;
называется …
В) национальным;
Г) инвестиционным.
10. Налоги, которые включаются в
А) прямые;
цену товара, называются …
Б) косвенные;
В) явные;
Г) точные.
11. Мировая экономика – это
А) домашних;
система …хозяйств.
Б) фермерских;
В) национальных;
Г) личных.
12. Субъекты
мировых
А) мелкие предприниматели;
хозяйственных отношений –
Б) крупные предприниматели;
это …
В) страховые компании;
Г) пенсионные фонды.

13. Развитие
международных
корпораций – это форма …
экономических отношений.
14. Промышленность и сельское
хозяйство – это отрасли …
сферы хозяйства.
15. Услуги, которые входят в
сферу обслуживания – это …
16. Отрасли
нематериальной
сферы хозяйства – это …
17. Услуги, которые входят
социальную сферу – это …

в

18. В
экономически
развитых
странах
основную
часть
экономики по числу занятых
составляет …
19. В современном мире по
данным ООН насчитывается …
стран.
20. Страны «большой семерки» это …
21. Наиболее развитые страны
Латинской Америки – это …
22. Страны,
которые
осуществляют
переход
от
социалистической экономики к
рыночной, относятся к …
23. Страны
«переселенческого
капитализма» - это …
24. Страны,
которые
имеют
подчинённое место в системе
мирового хозяйства, относятся
к…
25. Платёжный баланс, в котором
расходования
денежных
средств
превышают
их
поступления, называется …

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

мировых;
частных;
внутригосударственных;
национальных.
невещественной;
непроизводственной;
нематериальной;
материальной.
финансовые;
юридические;
парикмахерские;
туристические.
сельское хозяйство;
промышленность;
строительство;
здравоохранение.
образовательные;
строительные;
торговые;
бытовые.
материальная сфера;
вещественная сфера;
производственная сфера;
сфера услуг.
120;
170;
более 200;
более 500.
Катар и Тунис;
США и Канада;
Армения и Грузия;
Индия и Пакистан.
Австрия и Бельгия;
Австралия и ЮАР;
Сербия и Черногория;
Венесуэла и Мексика.
экономически развитым;
странам с экономикой переходного типа;
странам «большой семёрки»;
промышленно развитым.
Австралия, ЮАР, Израиль;
Литва, Латвия, Эстония;
Чехия, Словакия, Румыния;
Италия, Германия, Япония.
экономически развитым;
промышленно развитым;
развивающимся;
«большой семёрке».
активным;
пассивным;
деловым;
энергичным.

Часть В.
Найдите соответствие. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например: 1А
2В 3Б 4Г или 1БВ 2АГ.
1.
Виды налогов
1. 1. Прямые
2. 2. Косвенные

Примеры
А. Подоходный налог
Б. НДС
В. Налог на наследство
Г. Таможенные сборы

2.
Сферы хозяйства
1. Материальная
2. Нематериальная

Примеры
А. Строительство
Б. Культура
В. Наука
Г. Промышленность

3.
Типы стран по уровню экономического
развития
1. Развивающиеся
2. Экономически развитые
3. С переходной экономикой

Примеры
А. Дания и Швеция
Б. Иран и Ирак
В. Беларусь и Россия
Г. Япония и Германия

4. Данному определению подберите соответствующее понятие:
Система взаимосвязанных национальных хозяйств, в
основе которых
международное разделение труда, различные экономические отношения – это …
5. Дайте определение понятию «международное разделение труда».

лежит

О С Н О В Ы Э К О Н О М И К И
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4
Вариант 3
Часть А. Выберите один правильный вариант ответа.
14. Деятельность
людей,
которая
Д) экономической;
удовлетворяет
потребности,
Е) научной;
называется …
Ж) духовной;
З) познавательной.
15. Уровень жизни человека зависит от
Д) производства;
…
Е) распределения;
Ж) обмена;
З) потребления.
3. Любой предмет купли-продажи
И) вещью;
называется …
К) продуктом;
Л) товаром;
М) работой.
4. Товар особого рода, который
И) розничный товар;
выполняет
роль
всеобщего
К) бартерный товар;
эквивалента стоимости – это …
Л) деньги;
М) продукты.
5. Крупный собственник, который один
Д) биснесмен;
продаёт данный товар на рынке – это
Е) предприниматель;
…
Ж) монополист;
З) маркетолог.
6. Документ на право производить
Д) бренд;
данную продукцию – это …
Е) патент;
Ж) торговая марка;
З) товарная марка.
7. Рынок крупных фирм, которые
Д) монополия;
обладают огромным капиталом – это
Е) чистая монополия;
Ж) монополистическая конкуренция;
З) олигополия.
8. Рынок, для которого характерно
А) олигополии;
наличие многих фирм-продавцов –
Б) монополистической конкуренции;
это рынок …
В) монополии;
Г) чистой монополии.
9. Человек, которого наняли на работу
А) акционер;
на определённое время – это …
Б) бизнесмен;
В) наёмный работник;
Г) монополист.
10. Интерес к работе будет выше, если
Д) низкая заработная плата;
…
Е) невысокая заработная плата;
Ж) низкий престиж профессии;
З) высокий престиж профессии.
11. Предметы труда – это …
Д) машины и приборы;
Е) нефть и металл;
Ж) здания и сооружения;
З) приборы и станки.
12. Субъекты мировых хозяйственных
А) мелкие предприниматели;
отношений – это …
Б) крупные предприниматели;
В) страховые компании;
Г) пенсионные фонды.

13. Услуги, которые входят в сферу
обслуживания – это …
14. Социальная сфера услуг – это …

15. Сфера услуг составляет основную
часть экономики в … странах мира.
16. Отрасль нематериальной
хозяйства – это …

сферы

17. Физкультура и спорт – это отрасли
… сферы хозяйства.
18. Лесное хозяйство и грузовой
транспорт – это отрасли … сферы
хозяйства.
19. Развивающиеся страны – это …

20. Страны «большой семерки» - это …

21. Наиболее
развитые
страны
Латинской Америки – это …
22. Государства
–
главные
производители
мировой
промышленной
продукции,
называются …
23. Активный платёжный баланс, когда
поступления денежных средств …
их расходование.
24. Одной из форм международных
экономических отношений является
…

А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
В)
Г)

25. Мировая экономика – это система

А)

информационные;
гостиничные;
охранные;
жилищно-коммунальные.
развлечения и отдых;
электроснабжение;
теплоснабжение;
газоснабжение.
развивающихся;
экономически развитых;
бедных;
наименее развитых.
наука;
промышленность;
сельское хозяйство;
строительство.
материальной;
нематериальной;
физической;
реальной.
материальной;
нематериальной;
невещественной;
непроизводственной.
Индия и Пакистан;
США и Канада;
Беларусь и Россия;
Германия и Франция.
Катар и Тунис;
США и Канада;
Армения и Грузия;
Индия и Пакистан.
Австрия и Бельгия;
Австралия и ЮАР;
Сербия и Черногория;
Венесуэла и Мексика.
развивающимися;
странами третьего мира;
странами с переходной экономикой;
экономически развитыми.
превышают их расходование;
равны их расходованию;
меньше их расходования;
значительно
меньше
их
расходования.
развитие индивидуальных фирм;
развитие
международных
корпораций;
частное предпринимательство;
миграция рабочей силы внутри
страны.
домашних;

…хозяйств.

Б) фермерских;
В) национальных;
Г) личных.

Часть В.
Найдите соответствие. Ответы запишите в виде сочетаний цифр и букв, например: 1А
2В 3Б 4Г или 1БВ 2АГ.
1.
Категории населения
1. Экономически активное
2. Экономически неактивное

Кто относится
А. Неработающие пенсионеры
Б. Домохозяйки
В. Люди, которые работают по найму
Г. Безработные

2.
Статьи госбюджета
1. 1. Доходная часть
2. 2. Расходная часть

Примеры
А. Национальная оборона
Б. Выплата заработной платы
В. Налог на прибыль
Г. Налог на имущество

3.
Сферы хозяйства
1. Нематериальная
2. Материальная

Примеры
А. Образование
Б. Здравоохранение
В. Промышленность
Г. Сельское хозяйство

4. Данному определению подберите соответствующее понятие:
Экономическая категория, которая характеризует соотношение сумм платежей,
произведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в
страну в течение того же периода – это …
5. Дайте определение понятию «мировая экономика».

