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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы 

«Экономика» для 10,11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень), автор И.В. 

Липсиц в объеме 35 часов в год (1 час в неделю) 

Программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся по 

программе профильного курса экономики.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник для 10 -11 классов И. В. Липсиц «Экономика» (базовый курс). М.: «Вита - 

Пресс», 2012. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере. Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего экономики 

фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, 

литературы и др. 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 
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 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

За счет резервного времени было увеличено количество часов на изучение темы 

«Основные проблемы экономики России» (на 1 час) и выделено время на итоговое 

повторение (4 часа) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного 

подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей 

воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и 

не подлежат непосредственной проверке. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
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Календарно-тематическое планирование по экономике – 10 класс 

35 часов  

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планиру

емые 

сроки 

Факт 

1. Понятие об экономике 

и ее роли в жизни 

общества 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

2. Основы хозяйственной 

жизни. 

Входной контроль 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

3. Типы экономических 

систем и различия 

между ними 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

4. Рынок как механизм 

согласования интересов 

покупателей и 

продавцов. Закон 

спроса и предложения 

3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

5. Деньги и их роль в 

экономике 

3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

6. Функции денег 3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

7. Инфляция 1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

8. Рынок труда. 

Безработица и ее виды 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

9. Закон РФ «О занятости 

населения» 

3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

10. Что такое фирма 3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

11. Фирмы и конкуренция 1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

12. Экономика семьи 1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

13. Причины неравенства 

доходов. 

Регулирование 

неравенства доходов 

 

3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

14. Бедность как 

экономическая 

проблема. 

Экономические и 

политические 

последствия бедности 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 
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15. Экономические задачи 

государства 

3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

16. Государственные 

финансы. 

Промежуточный 

контроль 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

17. Повторительно – 

обобщающий урок по 1 

части 

4 тип – обобщение и систематизация 

знаний и способов деятельности 

  

18. Экономическое 

устройство России 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

20. Хозяйство России на 

пороге 21 века 

 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

21. Закономерности спроса 1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

22. Закон предложения и 

поведения фирм 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

23. Фирма на 

конкурентном рынке 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

24. Монополия и защита 

конкуренции 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

25. Рынок капитала 3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

26. Рынок земли 3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

27. Рынок природных 

ресурсов 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

28. Банковская система. 

Принципы 

кредитования 

3 тип – комплексное применение знаний 

и способов деятельности 

  

29. Роль Центрального 

банка в регулировании 

кредитно – денежной 

системы страны 

 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

30. Экономический рост и 

факторы его ускорения 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

31. Экономическое 

развитие 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 
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деятельности 

32. Организация 

международной 

торговли   

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

33. Внешняя торговля 

России и проблемы ее 

развития 

1 тип – изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

  

34. Экономика мирового 

хозяйства и глобальные 

проблемы 

 

4 тип – обобщение и систематизация 

знаний и способов деятельности 

  

35. Повторительно – 

обобщающий урок по 2 

части 

4 тип – обобщение и систематизация 

знаний и способов деятельности 

  

 

Экономика и экономическая наука (2 час) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы.  

Экономические системы (2 час) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (3 час) 

 Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство 

доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок (3 час) 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 

спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых 

и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма (4 час) 
 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. 

Маркетинг.   

Роль государства в экономике (3 час) 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика (2 час) 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (4 час) 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании.  

 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства. 
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Элементы международной экономики (2 час) 
Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России (3 час) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

Резерв учебного времени 6 часов. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и 

т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Формы  и средства контроля 
В Рабочей программе учтены различные формы  и средства контроля: теоретические 

и практические занятия. На теоретических используются методы и формы обучения, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся: метод проблемного изложения, 

исследовательский метод, коллективное исследование проблемы, разбор конкретных 

ситуаций. На практических занятиях: исследовательский метод, который используется 

при выполнении практических занятий, разборе конкретных ситуаций, проведении 

деловых игр, и метод проектов, ориентированный на самостоятельную деятельность 

учащихся, выполняемую ими под руководством учителя. 
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Входная контрольная работа 

10 класс 

                                                        1 вариант 
Задание №1.  

Теоретический вопрос.  Что такое экономически рациональное и нерациональное 

поведение. Приведите примеры того и другого. 

Задание №2.  

             1. Часть общих издержек фирмы, которая существует всегда и  не зависит от 

объема выпуска 

             2. Весь объем продукта, выпущенный фирмой за единицу времени 

             3. Второе название бухгалтерских издержек, подтвержденных документами 

             4. Сумма дохода, который не получен в силу отказа   от наилучшего из 

альтернативных вариантов 

             5. Постепенная утрата стоимости зданий, оборудования 

Задание №3. 
            Постройте  на одном графике кривые спроса и предложения по данным таблицы. 

Найдите равновесный объем и равновесную цену.  Какая ситуация возникнет, если фирма 

установит цену на изделие в 400  усл. единиц? А если государство ограничит цену 300 

единицами? 

      величина спроса, 

тыс.штук     

 цена единиц товара,  

усл.ед. 

 величина предложения, тыс. 

шт 

 80  100  15 

 70  200  25 

 60  300  45 

 40  400  65 

 20  500  80 

 10  700  90 

 

                                                     2 вариант. 

 

Задание №1.  

           Теоретический вопрос.  По каким признакам можно определить тип экономической 

системы. Какие вообще выделяют экономические системы. 

Задание №2 .   

          1. Общие издержки  в расчете   на единицу продукции 

          2. Прирост общей выручки    в результате увеличения выпуска продукции   на 

единицу 
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         3. Процесс использование человеком ресурсов для получения благ 

         4. Общая выручка фирмы минус бухгалтерские издержки 

         5. Стоимость всех купленных израсходованных ресурсов   для производства товаров 

Задание №3. 
         Постройте  на одном графике кривые спроса и предложения по данным таблицы. 

Найдите равновесный объем и равновесную цену.  Какая ситуация возникнет, если фирма 

установит цену на изделие в 550  усл.единиц? А если государство ограничит цену 250 

единицами? 

      величина спроса, 

тыс.штук     

цена единиц товара,  

усл.ед. 

величина предложения, тыс. 

шт 

 72 130 10 

 68  180 20 

 50  250 45 

40 400 65 

20 550  75 

15  800  80 

    

Промежуточная контрольная работа 10 класса 

 

Тест 1. Кто один из ниже перечисленных людей скорее других выиграет от инфляции: 

1) тот, кто взял деньги взаймы под определенный процент; 

2) тот, кто живет на пособие, величина которого не меняется; 

3) тот, кто хранит деньги дома. 

Тест 2. Какое из высказываний верно? Инфляция приносит, как правило, убытки 

владельцам: 

1) золота; 

2) акций; 

3) денег; 

4) недвижимости. 

Тест 3. Найдите правильный и наиболее полный ответ. Гиперинфляция – это: 

1) скорость роста инфляции; 

2) показатель инфляции; 

3) инфляция, характеризующая очень высокими темпами роста, уровень которой может 

превышать несколько сотен процентов в год.  

Задача 1. 
  Определите уровень инфляции за 1990 и 1991 годы. Если известно, что за год цены выросли 

на следующие товары и услуги: 
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Товары и услуги                                              1990г.                                    1991г. 

Растительное масло                                        9                                            11 

Стрижка                                                              15                                           30 

Сгущенное молоко                                            3                                              4 

Сахар                                                                   3,5                                           4,5 

Итого:   

 

Задача 2. 
  Оцените изменения цен. Человек потребляет в год 20кг сахара и 120кг картофеля. 

Проследите изменения цен на эти товары в разные годы. Условие задачи дано в виде 

таблицы. 

 

Продукты               Цены за 1 кг  2000г.           2001г.               2002г. 

Сахар                                                    10                12                        15 

Картофель                                            8                 10                        15 

  

Задание 1. Письменно ответьте на вопросы: 

• Инфляция – это … 

• Виды инфляции 

 

Итоговая контрольная работа 10 класс. 

  ВАРИАНТ 1. 

1.   Кривая рыночного спроса показывает: 

а)   как будет снижаться потребление блага при снижении доходов покупателей; 

б)   по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок; 

в)   что потребители склонны покупать больше товаров по более высоким ценам; 

г)    какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу времени 

при различных ценах. 

2. Предпринимательский доход складывается из:  

     а) доходов  от факторов производства;  

     б) нормальной прибыли за вычетом внутренних расходов;  

     в) экономической  и нормальной прибыли;  

     г) выручки от реализации за вычетом внешних издержек.  

3. Какая информация Вам необходима, чтобы определить курс акций:  
     а) цена продажи акций эмитентом и дивиденд на 1 акцию;  

     б) норма ссудного процента, количество акций и дивиденда;  

     в) соотношение цены акции на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;  

     г) норма ссудного процента и дивиденда. 

4.   В стране Лимонии частные фирмы могут производить товары и услуги любым 

законным способом. В этой стране: 

а)   рыночная экономика; 

б)   традиционная экономика; 

в)   командная экономика; 

г)   ничто из вышеперечисленного не подходит.  

5.   Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что 

он: 

а)   заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели; 

б)   заставляет покупателей покупать то, что производят производители; 

в)   удерживает людей от риска; 

г)   подрывает суверенитет потребителя.  

6.   Специализация: 
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а)   повышает производительность труда;   

б)   снижает производительность труда; 

в)   не оказывает никакого влияния на производительность труда;  

г) препятствует развитию обмена. 

7.   В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех видов 

факторов производства: земли, труда и капитала? 

а)   деньги, слесарь, пашня;   

б)   учитель, нефть, комбайн;   

в)   токарь, станок, акции;   

г)    облигации, природный газ, менеджер. 

8.   Ограниченность — это проблема, которая: 

а)   существует только в бедных странах;  

б)   есть только у бедных людей;  

в)   есть у всех людей и обществ;     

 г)    никогда не возникает у богатых людей. 

9.   Альтернативная стоимость товара измеряется: 

а)   затратами ресурсов на производство данного товара;    

 б)   индексом потребительских цен; 

в)   количеством денег, затраченных на производство данного товара; 

г)    количеством другого товара, от которого пришлось отказаться ради производства 

данного товара. 

10. Если кривая производственных возможностей общества переместится из положения 

1 в положение 2, то это будет означать, что: 

а)   в    обществе    улучшилась технология производства автомобилей; 

б)   в    обществе    улучшилась технология производства спагетти; 

в)   в    обществе    улучшилась технология производства как спагетти, так и автомобилей; 

г) общество перешло от состояния неполной занятости к состоянию полной занятости. 

11. Чем характеризуется рыночная экономика? 

а)   господством частной собственности;  

б)   разрешением вопросов «что?», «как?» и «для кого?» с помощью механизма цен; 

в)   отсутствием вмешательства государства в экономику;  

г)  все перечисленное выше верно. 

12. Главные вопросы экономики «что производить?», «как производить?», и «каким 

образом распределять?»: 

а)   полностью решены правительством Великобритании;  

 б)   не существуют при командной экономике; 

в)   не существуют при смешанной экономике;  

 г)    существуют во всех странах. 

13. Правительство, защищая интересы производителей, установило 

на рынке совершенной конкуренции минимальную цену, выше 

цены равновесия. При прочих равных условиях, по сравнению с си-

туацией невмешательства государства в экономику, объем продаж: 

а)   должен увеличиться; 

б)   должен уменьшиться; 

в)   не изменится ни в коем случае; 

г)    может как уменьшиться, так и увеличиться. 

14.   При появлении новых производителей на конкурентном рынке, скорее всего: 

а)   цена равновесия увеличится; 

б)   спрос увеличится; 

в)   предложение уменьшится; 

г)    цена равновесия уменьшится. 

15. Увеличение спроса и предложения одновременно: 
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а)   приведет к росту цены равновесия; 

б)   оставит цену равновесия без изменений; 

в)   снизит цену равновесия; 

г)    может привести к любому из вышеперечисленных последствий. 

16. Закон предложения гласит, что: 

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

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

в)   количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены; 

г)    потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким. 

17. Что случится на рынке, где существует конкуренция, если величина предложения 

превысит величину спроса? 

а)   потребительский спрос возрастет; 

б)   производители увеличат выпуск товаров; 

в) рыночная цена упадет; 

г) рыночная цена поднимется. 

18.   Определите товар, спрос на который более эластичен: 

а)   бензин; 

б)   бензин на отдельной бензоколонке в городе Москве. 

19. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен -1/3. Это означает, что: 

         а)   если цена товара вырастет на один процент, то величина спроса на него сократится на 

1/3 процента; 

         б)   если цена товара сократится на один процент, то величина спроса на него увеличится на 

3 процента; 

         в)   если цена товара повысится на один процент, то величина спроса на него повысится на 

1/3  процента; 

         г)    если цена товара снизится на один процент, то величина спроса на него уменьшится на 

3 процента. 

20. Что обычно относится к переменным расходам: 

а.) месячную ренту      

б.) процентные платежи по кредитам    

в.) оплату электроэнергии    

г.) Оплату управляющих 

2. ЧАСТЬ В.  

1.Подберите в таблице к каждому термину определение 

1. Спрос   А) прямая зависимость дохода от количества спрашиваемого товара 

2. Величина спроса  

 

Б) количество товаров (услуг), которое продавцы готовы продать на рынке 

3. Эффект Веблена  В) хлеб, соль, молоко 

4. Избыток  

 

Г) объём товара определённого вида, который покупатели готовы приобрести 

на протяжении определённого уровня цен этого товара 

5.Кривая Энгеля  

 

Д) степень чувствительности количества одного элемента к изменению 

другого 

6. Рыночное 

равновесие  

Е) объём товара определённого вида, который продавцы готовы предложить 

в течение определённого периода времени на рынок при определённом 

уровне цены на этот товара 

7.Предложение  Ж) объём товара, который по данной цене будет продан полностью 

8. Величина 

предложения 

 

З) сложившаяся в определённый период времени зависимость величин 

спроса от цен, по которым товары могут быть предложены к продаже 

9. Эластичность  И) эффект престижного потребления 

10.Благо Гиффена К) ситуация на рынке, когда при существующем уровне цен продавцы 
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предлагают больший объём товара, чем покупатели готовы купить 

11. Экономическая 

система  

Н) симпатия и антипатия в отношении товаров 

12.Интенсивный 

путь 

Л) упорядоченная структура связей между людьми в отношении 

производства и потребления материальных благ и услуг  

13.Потребительское 

предпочтение   

о) полезность одной единицы блага в среднем 

14. Предельная 

полезность 

М) новые прогрессивные технологии  

2. Правильное утверждение отметьте буквой "В", а неправильное буквой "Н":  
      в) если цена товара растет, то его предложение также возрастет; -  

      г) прибыльные налоги сокращают доходы потребителей и, воздействуя как неценовая  

детерминантна, смещают  кривую спроса влево; - 

      д) товары - субститут - это пары товаров, для которых рост цены одного вызывает рост 

спроса на другой; - 

В Г Д 

   

ЧАСТЬ С 

1. Сформулируйте закон спроса. 

 2.  Какие факторы и каким образом влияют на изменение предложения? 

 3.  Почему низкие цены на товары «вымывают» конкурентов? 

 4. Решите задачу. 

 На рынке зависимость между величиной спроса на товар и его ценой сложилась как Р = 12 

- Qd, а между величиной предложения и ценой как Р = 2 + Qs Что будет, если правительство 

данной ему властью установит цену равную 4 денежным единицам? Дайте характеристику 

этому явлению. 

Итоговая контрольная работа  

10 класс. 

  ВАРИАНТ 2. 

1. ЧАСТЬ А .Найдите ответ на вопрос, ответ запишите в таблицу 

1.Что вы считаете рациональным выбором?  
     а) выбор, который Вы сделали после всестороннего размышления;  

     б) выбор, который Вы сделали с помощью математических расчетов, компьютерного 

моделирования;  

     в) выбор, в результате которого Вы достигли своей цели;  

     г) выбор, в результате которого Вы теряете меньше по сравнению с тем, что получаете.  

2. Изменение какого фактора не приведет к сдвигу кривой спроса на молоко:   

    а) вкусов потребителей;  

     б) цены молока;  

     в) численности и возраста потребителей;  

     г) увеличение пенсий. 

3. Что точнее всего отражает экономическую систему России? 

а)   командная экономика; 

б)   рыночная экономика; 

в)   переходная экономика; 

г)   традиционная экономика.                                               

4.   Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются 

основой: 

а)   любой экономической системы; 

б)   традиционной экономики; 

в)   командной экономики; 

г)   рыночной экономики.  

5. Главные проблемы экономики ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО? 

 а)   скоро будут решены правительством России; 

 б)   существуют в любом обществе; 

 в)   не существуют в странах с традиционной экономикой; 

 г)   не существуют в странах с командной экономикой.  

6.   Что из данного перечня является физическим капиталом? 
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а)   деньги; б) производственное оборудование; в) акции; г) потребительские товары длительного 

пользования. 

7.   Главная проблема экономики состоит в том, что: 

а)   человеческие желания ограниченны;  

б)   ресурсы безграничны; 

в)   люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных ресурсов; 

г)    только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита. 

8.   Упущенная выгода, то самое ценное, чем пришлось пожертвовать при выборе данного 

блага, называется: 

а)    предельной выгодой; 

 б)   альтернативной стоимостью; 

 в)   ограниченностью;  

г)    ничего из вышеперечисленного не подходит. 

9.   Мэрией Москвы принято решение о строительстве нового стадиона. Цена выбора этого 

решения определяется: 

а)   ценой экономических ресурсов, используемых в строительстве;   

б)   суммой денег, отпущенных на строительство; 

в)   потерей для города постройки бассейна, от которого пришлось отказаться в пользу стадиона; 

г)    затратами труда, капитала и природных ресурсов. 

 10. Кривая производственных возможностей общества имеет следующий вид: 

Точка А, находящаяся внутри границы производственных возмож-

ностей, показывает, что: 

а)   общество полностью использует имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы; 

б)   общество не полностью использует свои экономические ресурсы; 

в)   общество вообще не использует экономические ресурсы; 

г)    общество использует ресурсы эффективно. 

11. В государстве Голодандия экономические блага производятся с 

незапамятных времен старым дедовским способом; профессия определяется при рождении. В 

этом государстве: 

а) традиционная экономика;  

б) рыночная экономика;  

в) командная экономика;  

г) смешанная экономика. 

12. На производительность труда непосредственно влияет: 

а)   здоровье и уровень образования рабочей силы;   

б)   качество машин и оборудования; 

в)   эффективная деятельность менеджеров;  

 г)    все вышеперечисленное. 

13. Когда увеличивается величина спроса на лес, растет и спрос на гвозди. Когда уменьшается 

величина спроса на лес, сокращается и спрос на гвозди. Экономисты сказали бы, что лес и 

гвозди: 

а)   несопряженные товары; 

б)   взаимозаменяемые товары; 

в)   взаимодополняющие товары; 

г)    эластичные товары. 
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14. На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на автомобиль «Форд». Это 

событие связано с тем, что: 

а)   эта марка автомобиля вошла в моду; 

б)   резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»; 

в)   понизилась цена «Форда»; 

г)    доходы населения возросли. 

15. «Для рынка цены действуют как сигналы». Это значит, что: 

а)   уровень цен влияет на количество товаров и услуг, предлагаемых к продаже; 

б)   низкие цены сигнализируют об отсутствии дефицита; 

в)   высокие цены сигнализируют о здоровой экономике; 

г)    люди ждут опубликования шкал спроса и предложения, чтобы принять те или иные решения. 

16.   Что случится с кривой предложения йогуртов, если цена йогурта снизится в 2 раза при 

прочих равных условиях? 

а)   кривая предложения сместится вправо; 

б)   кривая предложения сместится влево; 

в)   кривая предложения не изменит своего положения; 

г)    ничто из вышеперечисленного не подходит. 

17.   При прочих равных условиях сдвиг кривой спроса вправо для товаров низшей 

категории может быть связан: 

а)   с увеличением цен на дополняющие товары; 

б)   с уменьшением цен на заменяющие товары; 

в)   с ростом цен на данный товар; 

г)    с уменьшением доходов потребителей. 

18.   При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит: 

а)    к росту равновесной цены и равновесного количества; 

б)   к снижению равновесной цены и равновесного количества; 

в)   к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

г)    к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 

19. Смещение кривой спроса на мороженое влево и вниз от D1 к D2 (рис. 2-24),  

скорее всего, может быть вызвано: 

а)  наступлением зимы; 

б)  снижением цены на оберточную бумагу; 

в)   уменьшением   предложения мороженого; 

г)   повышением  цены  мороженого. 

20. закон спроса гласит, что… 

1) по высоким ценам продавцы будут предлагать больше товаров, чем по 

низким 

2) по низким ценам покупатели будут покупать больше, чем по высоким 

3) изменение цен мало повлияет на изменение спроса на товар 

4) покупатели будут больше покупать товар по высоким ценам, если товар будет необычайного 

дизайна 

2. ЧАСТЬ В. Подберите в таблице к каждому термину определение  

1.Экономика  

 

а) Термин "экономикс" получил всеобщее признание после того, как был 

употреблен в названии труда 

2. Фактор производства б) блага, имеющийся объём которых больше потребностей людей  

3. Товар в) земля, труд, капитал 

4.Ограниченность г) общественная традиция, норма 

5. Услуга д) наука, о ведение хозяйства по законам и нормам направленная на удовлетворение 

потребностей населения 

6. Институт е) сосредоточение производства в руках наиболее эффективного производства 

7. Даровые блага ж) изучение экономических явлений в целом 



 

3 

 

8.Экономическая 

 модель  

з) средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объёме 

меньшем, чем объём этих потребностей 

9. Микроэкономика и) используется для объяснения и предсказания экономических событий 

10. Макроэкономика к) невидимые, неосязаемы предметы, представляющие ценность 

11. Экономические благ л) недостаточность объёма имеющихся ресурсов всех видов для производства того 

объёма благ, который люди хотели бы получить 

12. Специализация м) видимые и осязаемые предметы, которые могут быть обменены 

13. Аристотель н) ввел термин “экономия” 

14. Альфред Маршалл о) изучение отдельных экономических единиц 

2. Правильное утверждение отметьте буквой "В", а неправильное буквой "Н":  
а) нормальные товары - это товары, спрос на которые не меняется с изменением дохода 

потребителя;       б) сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предлагают 

большее количество продукта для каждого уровня цен; -  

в) если цена товара растет, то его предложение также возрастет; -  

А Б В 

   

ЧАСТЬ С.1. Сформулируйте закон предложения. 

 2.  Какие факторы и каким образом влияют на изменение спроса? 

 3. Почему в плановой экономике не срабатывает закон спроса и предложения? 

 4. Решите задачу 1. На рынке предложение задано функцией Qs = Р — 4, а зависимость 

величины спроса на товар от его цены Р = 12 — Qd. Определите, что произойдет на рынке, если 

правительство введет цену на товар равную 9 ед. Дайте характеристику этому явлению. 

 

 

 

Учебно - методические средства обучения 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 кл. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, любое издание.  

2. Липсиц И. В. Экономика. В 2-х книгах: Учебник для 10—11 кл. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, любое издание.  

3. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

любое издание.  

4. Савицкая Е. В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1—4. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

5.  Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. 

Пер. с англ. (11-е изд.). – М.: Республика, 1992. 

6.  Основы потребительских знаний. – М.: ИИЦ «Спрос», 2006. 

7.  Автономов В.С. Введение в экономику. – М: Вита-Пресс, 1999. 

. 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru 

2.  http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование Потребность 

(шт/комплект/экз.) 

В наличии 

(шт/комплект/экз.) 

% 

обеспеченности 

Учебно-методические пособия 

1. методических 

рекомендаций по 

учебно-

методическому 

обеспечению 

преподавания 

экономики в 

различных профилях в 

рамках 

экспериментального 

плана для 

общеобразовательных 

учреждений 

Белгородской области 

(БРИПКиППС, г. 

Белгород, 2004), Т. 

Сластина 

1 экз. 1 экз. 100 

2. 

Учебник для 10 -11 

классов И. В. Липсиц 

«Экономика» 

(базовый курс). М., 

издательство «Вита», 

2015. 

  100 

3.  Л.В. Горяинова 

«Экономика. Учебно-

методический 

комплекс», М., 2009 

(электронный 

учебник) 

1 экз. 1экз. 100 

4 • Задачники, бланки 

заданий ЕГЭ по 

обществознанию 

1 шт. 1шт. 100 

5 ЕГЭ. 

Обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2008 г.  

1 экз. 1экз. 100 

6 ЕГЭ. обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2010 г.  

1 экз. 1экз. 100 

7 ЕГЭ. 

Обществознание. 

Контрольно 

1 экз. 1экз. 100 
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измерительные 

материалы, 2011 г.  

8 ЕГЭ. 

Обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2012 г.  

1 экз. 1экз. 100 

9 ЕГЭ. 

Обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2013г.  

1 экз. 1 экз. 100 

Печатные пособия 

 

10 Карты по всеобщей 

истории 

1 комплект 1 комплект 100 

11 Карты по истории 

России 

1 комплект 1 комплект 100 

12 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

истории 

1 комплект 1комплект 100 

13. Иллюстрации по 

истории 

1 комплект 1 комплект 100 

14 Галерея портретов 

исторических 

личностей 

1 комплект 1 комплект 100 

 

Информационно- коммуникативные средства обучения 

 

15 CD диски 12 шт 12шт 100 

16 Лента времени 1шт. 1шт. 100 

17 Энциклопедия 1 шт. 1 шт. 100 

18 Исторические 

источники 

1 шт. 1 шт. 100 

19 Технические средства 

обучения (АРМ) 

1шт. 21шт. 100 

19.1. PS компьютер 1 шт. 1 шт. 100 

19.2. Интерактивная доска 1 шт. 1 шт. 100 

19.3. Принтер 1 шт. 1 шт. 100 

19.4. Экран 1 шт. 1 шт. 100 

19.5. Проектор 1 шт. 1 шт. 100 

20. Локальная сеть 1 шт. 1 шт. 100 

21. Выход в Интернет 1 шт 1 шт 100 

 

 

 

 

 

. 


