Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15 г.Балашова Саратовской области»

Демонстрационный вариант
по экономике
для 10 класса

Время выполнения работы – 120 минут
Часть 1
1. Запишите слово, пропущенное в таблице в именительном падеже.
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ

Земля
Предпринимательские способности

рента
__________________

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Природные ресурсы, денежный капитал, предпринимательские способности,
информация, факторы производства.
3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
прямым налогам.
1) налог на добавленную стоимость
4) акциз
2) налог на прибыль
5) налог на имущество юридических лиц
3) налог на доходы физических лиц
6) земельный налог
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми
они указаны.
4. Выберите верные суждения о потребителе в условиях рыночной экономики и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Потребитель в условиях рыночной экономики заинтересован в
централизованном планировании производства.
2) В условиях рыночной экономики потребитель выигрывает при устранении
монополизации экономики.
3) Потребителю в условиях рыночной экономики выгодно установление ввозных
пошлин.
4) Потребитель заинтересован в сохранении рыночной конкуренции.
5) В условиях рыночной экономики потребителю выгодно повышение налогов на
производителя.
5. Установите соответствие между примерами и типами экономических систем: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ТИПЫ
А) в стране F производители соревнуются за наиболее 1) традиционная
выгодные условия производства и продажи товаров
Б) в стране С в условиях свободы предпринимательства у 2) командная (плановая)
потребителей есть широчайший выбор товаров и услуг
В) единственным производителем и продавцом товаров и 3) рыночная
услуг в стране G является государство, частное
предпринимательство находится под запретом
Г) в стране А государство централизованно распределяет
факторы производства и устанавливает цены товаров и услуг
Д) основа экономики страны Z — сельское хозяйство, земля
принадлежит родовым общинам и ими обрабатывается
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Д
6. Укажите верное высказывание о прибыли фирмы.

1) Экономическая прибыль всегда больше по своим показателям, чем бухгалтерская.
2) Бухгалтерская прибыль рассчитывается с учѐтом внешних затрат предприятия .
3) Прибыль является частью дохода фирмы, направленной на амортизационные
отчисления.
4) При расчѐте экономической прибыли учитываются только переменные затраты
предприятия.
7. Выберите верные суждения об экономических функциях государства и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Фискальная политика государства не может быть использована для стимулирования
развития экономики.
2) Представители теории монетаризма (количество денег в обращении) придерживаются
позиции сокращения влияния государства на экономику.
3) Косвенное государственное регулирование экономики преимущественно предполагает
использование административных методов.
4) Проблема внешних эффектов несостоятельности рынка способствует вмешательству
государства в сферы деятельности частных предприятий.
5) Один из способов влияния государства на экономику страны – субсидии для развития
малого бизнеса.
8. Установите соответствие между объектами налогообложения и видами налогов.
ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ВИД НАЛОГА
А) доходы физических лиц
1) федеральные
Б) земля
2) региональные
В) имущество организаций
3) местные
Г) добыча полезных ископаемых
Д) имущество физических лиц
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Д
9. Владельцы ателье по пошиву одежды несут постоянные и переменные издержки.
Что из перечисленного ниже относится в краткосрочном периоде относится к
переменным издержкам ателье? Запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) арендная плата за помещение
2) приобретение сырья
3) проценты по кредитам
4) расходы на рекламу
5) оклады менеджеров
6) сдельная оплата персонала

10.
На графике показано изменение предложения йогуртов на потребительском рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение S1
(на графике P — цена товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов
могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В стране Z был увеличен налог на прибыль.
2) Выросло число молочных комбинатов.

3) Произошло повышение цен на йогурт.
4) Снижение поголовья крупного рогатого скота.
5) Производители ожидают рост цен на йогурт.
11. Выберите верные суждения о видах благ и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) К неэкономическим благам все люди имеют свободный равный доступ.
2) Одна из классификаций экономических благ предполагает их разделение по времени
использования (долговременные, недолговременные).
3) К общественным благам можно отнести государственное здравоохранение и систему
образования.
4) Равное предоставление гражданам экономических благ – одна из обязанностей
государства.
5) Одним из признаков экономических благ является отсутствие конкуренции в их
потреблении.
12. В стране А на протяжении ряда лет крупные компании по продаже бытовой техники
проводили опрос среди покупателей с целью выявления тенденций изменения спроса. В
2000 и в 2014 гг. гражданам задавали вопрос: «Какие качества товаров для вас
представляются наиболее предпочтительными?». Результаты опроса представлены в
диаграмме.
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Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Потребительские предпочтения граждан не изменились и люди по – прежнему
стремятся к покупке более надѐжных товаров.
2) Практически в два раза, за истекшие 14 лет, возросла ориентация потребителей на
современные и модные товары.
3) Отмечается сохранение на одном и том же уровне ориентации потребителя на
престижность приобретаемых товаров.
4) Несколько снизился интерес покупателей к таким качествам приобретаемых товаров,
как компактность и изящество.
5) Сохраняется устойчивая тенденция роста ориентаций потребителей на долгосрочность
в эксплуатации и надѐжность товаров.
13. Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике и запишите
цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Государство в рыночной экономике является собственником всех производственных
мощностей.
2) Государство принимает законы, призванные упорядочить взаимоотношения участников
рынка.
3) Государство в условиях рынка организует производство общественных благ.
4) Участие государства в экономической жизни обусловлено несовершенствами рынка.
5) Государство в условиях рынка располагает только фискальными инструментами
регулирования экономической жизни.
14. Установите соответствие между типами экономики и иллюстрирующими их
признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ТИПЫ ЭКОНОМИКИ
А) регулятором выступают обычаи
1) рыночная
Б) продукт производится на конкретный заказ
2) традиционная
В) между производителями идѐт конкурентная борьба
3) плановая
Г) доминирует государственная собственность на средства
производства
Д) цены устанавливаются централизованно компетентным
государственным органом
Е) производители сами определяют объѐмы и номенклатуру
производимых товаров и услуг
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Д
Е
15. Налоговая система государства включает в себя как прямые, так и косвенные налоги.
Найдите в приведѐнном перечне налоги, относящиеся к группе косвенных.
1) акцизы
3) пошлины
2) векселя
4) гербовые сборы
5) дивиденды
16. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан,
гарантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) право на защиту чести и достоинства
2) право на отдых
3) право на выбор любой религии или атеизма
4) право на свободу экономической деятельности
5) право частной собственности
6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти
17. Найдите в списке права налогоплательщика и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на
условиях, установленных Налоговым кодексом
2) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные фонды своевременно и в полном объѐме (возникает только с момента вступления в законную силу
нормативного акта, предусматривающего уплату конкретно определѐнного вида налога)
3) на соблюдение и сохранение налоговой тайны
4) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и
уплате налогов, а также по актам проведѐнных налоговых проверок
5) представлять в налоговый орган по месту учѐта в установленном порядке налоговые
декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать
6) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки

18. Установите соответствие между признаками и правовыми формами организации
бизнеса: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРАВОВЫЕ
ФОРМЫ
ПРИЗНАКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
БИЗНЕСА
А) владение имуществом на праве хозяйственного ведения 1)
производственный
или оперативного управления
кооператив
Б) возможность состоять из одного лица
2) акционерное общество
B)
добровольное
объединение
для
совместной 3) унитарное предприятие
производственной или хозяйственной деятельности
Г) число членов не должно быть менее пяти
Д) уставный капитал составляет номинальная стоимость
определѐнного числа деловых ценных бумаг
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г
Д
19. Владелец индивидуального предприятия Татьяна Петровна заключила трудовой
договор с новым сотрудником. Найдите в приведѐнном ниже списке обязанности
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом и запишите цифры, под которыми они
указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) обеспечивать безопасность труда;
2) предоставлять работу в соответствии с трудовым договором;
3) выплачивать равную оплату за труд равной ценности;
4) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
5) изменять и расторгать трудовые договоры;
6) поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
20. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить
на место пропусков.
«При _______ (А) экономике хозяйственная деятельность принимает характер
предпринимательской деятельности - _________(Б). Она состоит из организации и
создании факторов_______ (В) для создания товаров и услуг, удовлетворяющих
общественные потребности.
В своей деятельности _______(Г) обычно выполняет три основные функции: во –
первых, это факторная, состоящая в мобилизации денежных накоплений, средств
производства, _______ (Д) и других факторов, необходимых для предпринимательской
деятельности; во – вторых, организаторская, которая состоит в соединении и
комбинировании факторов производства, чтобы обеспечить достижение поставленной
цели; в – третьих, творческая, связанная с_______ (Е), инициативой, препримчивостью и
риском».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше,
чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) издержки
4) рыночная
2) новаторство
5) бизнес
3) предприниматель
6) работники

7) товар
9) производство
8) банковский процент
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова:
A
Б
В
Г
Д
Е

Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 21 - 24 .
Образование как социальный институт
Рыночная экономика - это социальная система разделения труда и частной
собственности на средства производства. Каждый действует на свой страх и риск, но,
действуя, всякий человек имеет в виду скорее потребности других, чем свои собственные.
В предпринимательстве человек нуждается в окружении сограждан. Каждый сам по себе
есть цель и средство: последняя цель для себя и средство для других в попытках достичь
собственных целей.
Эта система отшлифована рынком. Рынок направляет активность людей в такое русло,
где они лучше всего соответствуют потребностям окружающих. Рынок работает без
принудительных мер. Государство, карательный аппарат не вмешиваются в рынок и
систему гражданских отношений, управляемых рынком. Только в случае необходимости
предотвращения деструктивных явлений оправдано применение силовых санкций, цель
которых - регулярное функционирование рыночной экономики. Поддержание жизни,
здоровья и собственности против насилия, агрессии, надувательства со стороны
внутренних преступных элементов и внешних врагов - таковы функции государства,
гаранта нормальной работы рыночной экономики. Выражение марксистов «анархическое
производство» на деле характеризуют такую экономическую структуру, в которой нет
места диктатору или царю, дающему задание каждому, а затем требующему строгого
исполнения и подчинения всем командам. Индивид интегрируется, как умеет,
самостоятельно в систему кооперации. Рынок показывает ему, как лучше обустроить себя
и других. Только рынок в состоянии упорядочить всю социальную систему, сообщить ей
смысл и значение, поэтому роль рынка наиважнейшая.
Рынок не есть нечто вещное, локальность или коллективное образование. Это процесс
взаимодействия и кооперации различных индивидов, соединѐнных системой разделения
труда. [...] Определяющие государство силы непрестанно меняются, ценностные
суждения, определяемые рынком, становятся мотором конкретных поступков людей.
Статус рынка в любой момент есть структура цен, то есть тотальность меновых
отношений между теми, кто намеревается купить или продать. Нет ничего мистического
или бесчеловечного в рыночных отношениях. Этот процесс выглядит как результирующая
человеческих действий. Любой феномен может быть сведѐн к разнообразным актам
выбора взаимодействующих индивидов.
Рыночный процесс есть адаптация индивидуальных поступков к требованиям
взаимной кооперации. Цены указывают производителям, что, как и в каком количестве
следует производить. Рынок есть фокус, в котором пересекаются и отражаются виды
активности; из этого центра они распространяются дальше.
(Л. фон Мизес)
21. Как определяет автор сущность рыночной экономики? В чѐм автор усматривает
особенность деятельности людей в условиях рынка?
22. Опираясь на текст, укажите любые три характерных черты, признака рыночной
системы хозяйствования.

23. Какие три функции государства в рыночной экономике указывает автор? Укажите их с
опорой на текст и проиллюстрируйте каждую конкретным примером.
24. Автор утверждает: «Рыночный процесс есть адаптация индивидуальных поступков к
требованиям взаимной кооперации». Опираясь на текст, знание обществоведческого
курса, фактов общественной жизни, сформулируйте три пояснения авторского суждения.
25. Используя обществоведческие знания.
1) раскройте смысл понятия «рынок труда»,
2) составьте два предложения:
- одно предложение об особенностях рынка труда,
- одно предложение, характеризующее любой из факторов, влияющих на предложение на
рынке труда.
(Предложения должны быть распространѐнными и содержащими корректную
информацию о соответствующих аспектах понятия.)

Часть 1.

2

Прибыль

Факторыпроизводства

Ключ ответов:
1

3
14

4
24

5
33221

6
2

7
245

8
13213

9
26

10
23

11
123

12
234

13
234

14
221331

15
14

16
245

17
1346

18
32112

19
123

20
459362

1

1

1

2

2

2

2

2

2
1
2
1
2
Максимально – 35 баллов

2

2

2

2

2

2

Часть 2.
Правильное содержание ответа
21. правильный ответ должен содержать следующие
элементы:
1) определена сущность рыночной экономики: Рыночная
экономика - это социальная система разделения труда и
частной собственности на средства производства.
2) указана особенность действия людей, допустим: Каждый
действует на свой страх и риск, но, действуя, всякий человек
имеет в виду скорее потребности других, чем свои
собственные. ИЛИ Каждый сам по себе есть цель и средство:
последняя цель для себя и средство для других в попытках
достичь собственных целей.

Баллы
2 – определена сущность и
особенность действия людей
1 - определена сущность ИЛИ
особенность действия людей
0 – ответ неправильный

2
22. указаны три признака рынка, например:
2 (указаны три признака)
1) Рынок направляет активность людей в такое русло, где они 1 (указаны два признака)
лучше всего соответствуют потребностям окружающих.
0 (указан один признак ИЛИ ответ
2) Рынок работает без принудительных мер.
неправильный)
3) Рынок - это процесс взаимодействия и кооперации
различных индивидов, соединѐнных системой разделения
труда.
4) Статус рынка в любой момент есть структура цен, то есть
тотальность меновых отношений между теми, кто намеревается
купить или продать.
5) Рыночный процесс есть адаптация индивидуальных
поступков к требованиям взаимной кооперации.
2
23. Функции и примеры:
3 (указаны три функции и
1) Государство обеспечивает поддержание жизни, здоровья и
приведены примеры)
собственности против насилия, агрессии, надувательства со
2 (указаны две функции и
стороны внутренних преступных элементов. Например:
приведены один -два примера)
принятие законов, защита интересов владельцев всех форм
1 (указаны две – три функции без
собственности, пресечение незаконной предпринимательской
примеров, ИЛИ две функции и
деятельности.
один пример, ИЛИ одна функция
2) Государство осуществляет защиту своих производителей на
и один пример)
внешнем рынке. Например: таможенные пошлины на ввоз
0 (приведена одна функция, ИЛИ
импортных товаров, заключение договоров на внешнем рынке
указан один пример ИЛИ ответ
на выгодных условиях.
неправильный)
3) Государство выступает гарантом нормальной работы
рыночной экономики. Например: антимонопольные
мероприятия, обеспечение правовой основы
предпринимательства, «налоговые каникулы» и пр.
Могут быть приведены другие верные примеры.
3
24. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 3 (сформулированы три
Л. Мизес утверждает, что
пояснения)
1) в условиях рынка каждый человек свободен, Индивид
2 (сформулированы два
интегрируется, как умеет, самостоятельно в систему
пояснения)

2

кооперации. Рынок показывает ему, как лучше обустроить себя
и других.
2) предпринимательская среда, каждый индивидуальный
предприниматель существуют и взаимодействуют в тесной
связи, в разное время они могут быть для других продавцами,
покупателями, поставщиками.
3) взаимная кооперация позволяет лучше и полнее
удовлетворить различные запросы общества по производству
благ.
Могут быть приведены другие правильные формулировки.

1 (сформулировано одно
пояснение)
0 (ответ неправильный)

3
10

Максимально

25
Смысл понятия
Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы.
Одно предложение
Особенностью рынка труда является то, что это рынок производного спроса,
характер товаров и услуг определяет спрос на профессии, специальности и пр.
Второе предложение
Одним из факторов, определяющих предложение на рынке труда, может быть
количество трудоспособного населения, уровень квалификации работников.
Правильно раскрыт смысл понятия и составлены два предложения – 3 балла
Правильно раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение – 2 балла
ИЛИ составлены два предложения, а смысл понятия раскрыт не полностью – 2
балла
Правильно раскрыт только смысл понятия – 1 балл
Смысл понятия раскрыт неверно при любом количестве других элементов ответа –
0 баллов
Максимально за всю правильно выполненную работу – 48 баллов
Оценка.
48 – 40 баллов – оценка «5»
39 – 33 балла – оценка «4»
32 – 21 балл – оценка «3»
Менее 20 баллов – оценка «2»

