




 
I.Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебного предмета  

ОУП.10у.Экономика. Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У1  
 

- приводить примеры: факторов 
производства и факторных 
доходов, общественных благ, 
российских предприятий разных 
организационных форм, 
глобальных экономических 
проблем; 

- применение факторов производства и факторных 
доходов, общественных благ, российских предприятий 
разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

У2 
 

- описывать: действие рыночного 
механизма, основные формы 
заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, 
основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 

- использование законов спроса и предложения, 
рыночного равновесия; 

- применение показателей уровня производительности 
труда; 

- использование методов расчета экономического 
роста; 

У3 - объяснять: взаимовыгодность 
добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы 
международной торговли. 

- использование ступеней или форм обмена; 

- использование методов расчета уровня инфляции; 

- использование элементов теории сравнительных 
преимуществ международной торговли; 

З1 - содержание дисциплины и ее 
значение; 

- связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономики; 

З2 
 

-значение дисциплины для 
подготовки специалистов; 

- сущность дисциплины для подготовки специалистов 
в условиях многообразия и равноправия различных 
форм собственности; 

З3 -  функции денег; - роль денег в экономике; 
З4 -  банковскую систему; - инструменты и методы банковской системы; 
З5 -  причины различий в уровне 

оплаты труда; 
-формы оплаты труда; 

З6 - основные виды налогов; - принципы и методы построения налоговой системы; 
З7 - организационно-правовые формы 

предпринимательства; 
- виды и цели предпринимательской деятельности; 

З8 -  виды ценных бумаг; - формирование рынка ценных бумаг; 
З9 -  факторы экономического роста. - основные факторы экономического роста; 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

Результаты освоения 

 

Основные показатели оценки результата  

 

№  

задания  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения экзамена 

Задание (теоретическое) №1 

Ответить на вопросы теста: 

1.  Рыночная экономика представляет: 
а) систему хаоса и анархии    
б) сложный механизм координации, действующий через систему цен и рынков 
в) простой механизм координации, действующий через систему цен и рынков 
2.Собственность — это: 
а) принадлежать, право пользования    
б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности 
в)верны оба варианта 
3.Что происходит на рынке, когда спрос равен предложению: 
а) производство останавливается;    
б) рынок находится в состоянии равновесия;   
в) цены растут, пока не будет достигнуто равновесие. 
4.Основная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это: 
а) инвестиции    
б) производство    
в) ограниченность ресурсов 
5.Если фирма становится монополией, то скорее всего: 
а) она будет нанимать больше рабочих    
б) ее прибыли возрастут   
в) она станет более эффективной    
6.На денежном рынке относительно устойчивой величиной является: 

З-1, З-2 - связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономики; 
- сущность дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях многообразия и 
равноправия различных форм собственности; 

1 

У-1, З-7 - применение факторов производства и факторных 
доходов, общественных благ, российских 
предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем; 
- виды и цели предпринимательской деятельности; 
 

2 

У-2, У-3, З-3, З-4, З-5, 
З-6, З-8, З-9 

- использование законов спроса и предложения, 
рыночного равновесия; 
- применение показателей уровня 
производительности труда; 
- использование методов расчета экономического 
роста; 
- использование ступеней или форм обмена; 
- использование методов расчета уровня инфляции; 
- использование элементов теории сравнительных 
преимуществ международной торговли; 
- роль денег в экономике; 
- инструменты и методы банковской системы; 
- формы оплаты труда; 
- принципы и методы построения налоговой 
системы; 
- формирование рынка ценных бумаг; 
- основные факторы экономического роста; 
 

3 



а) спрос на деньги    
б) предложение денег 
в)спрос и предложение денег    
7.Основной функцией Центрального банка является: 
а) получение прибыли    
б) регулирование общей экономической ситуации в стране 
в) выпуск ценных бумаг 
8.При инфляции увеличивается: 
а) производство   
б) покупательская способность    
в) денежная масса в обращении 
9.Современная экономика является: 
а) экономикой чистого капитализма    
б) смешанной экономикой 
в) оба варианты верны 
10.Постоянные затраты конкурентной фирмы равны 2000 руб., а выручка составляет  
1000 руб. На основании данной информации можно сделать вывод, что: 
а) фирма должна прекратить производство 
б) фирма должна продолжить производство, но увеличить выпуск 
в) приведенной информации недостаточно для принятия решений 
11. В результате экономического роста не может иметь место снижение: 
а) номинального ВВП 
б) потенциального ВВП 
в) уровня цен 
12.Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии если: 
а) спрос равен предложению;      
б) цена равна издержкам плюс прибыль;   
в) уровень технологии меняется постоянно. 
13.В экономике термин «спрос» означает: 
а) количество купленных товаров    
б) количество товаров которое покупатели хотят и могут купить по предлагаемой им цене    
в) количество товаров, которое необходимо продать, чтобы получить прибыль 
14.Что произойдет со спросом на продукт, если цены на него вырастут: 
а) спрос будет изменяться    
б) спрос будет увеличиваться    
в) спрос будет уменьшаться 
15.Как рыночная экономика система сигнализирует, что спрос на товар увеличивается: 
а) цены на товар начинают падать   
б) цены на товар начинают расти    
в) правительство извещает фирмы о необходимости увеличения производства   
16.Деньги - это 
а) количество ценных бумаг в обороте    
б) количество ценных бумаг выданных за работу    
в) товар – посредник, с помощью которого можно изменить ценность любого товара 
17.Если из обращения исчезнут монеты и наличность, а останутся лишь чековые платежи и кредитные 
карточки, то: 
а) можно говорить об исчезновении денег   
б) нельзя говорить об исчезновении денег, т. к. оставшиеся электронные деньги выполняют функции денег 
в) чековые платежи и кредитные карточки  исчезнут вместе с наличностью      
18) Уровень безработицы 
а) число безработных  . 100%;   б) число безработных . 100% 
       рабочая сила                                все население 
   
в)число безработных . 100% 
      работающих пенсионеров 
 
19) Инфляция  - это: 
а) повышение общего уровня цен    
б) рост ценности или покупательской способности денег  
в) рост стоимости жизни   
20) Экономика – это наука, изучающая: 
а) природные явления;    
б) поведение человека;   
в) методы рационального хозяйствования;   
21.Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 
а) посредником при обмене товаров; 
б) средством оплаты; 
в) всеобщим стоимостным эталоном; 



22.Функция денег как … гарантирует реализацию всех других денежных функций 
а) средства платежа 
б) мера стоимости 
в) средства обращения 
23.Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 
а) посредником при обмене товаров; 
б) средством накопления и сбережения; 
в) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 
24.Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 
а) средством оплаты долговых обязательств 
б) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 
в) средством сбережения и приумножения денег 
25.Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 
а) только между коммерческими банками разных стран 
б)между юридическими и физическими лицами внутри страны 
в)между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах 
26.В мировой практике сфера использования денег в качестве средства платежа: 
а) сужается 
б) расширяется 
в) остается неизменной 
27.Кто является главным регулятором денежных потоков? 
а) федеральный бюджетный 
б) региональный бюджет 
в) Центральный банк России 
28.Какие платежные средства, в основном, использовались на первом этапе приватизации? 
а) фонды экономического стимулирования предприятий 
б) приватизационные чеки 
в) валюта ведущих западных стран 
29.Налоги это: 
а) помощь правительству деньгами со стороны граждан 
б) добровольные платежи в бюджет юридических и физических лиц 
в) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет государству 
30.Рыночная конкуренция очень важна, потому что она … 
а) ограничивает влияние спроса и предложения 
б) стимулирует производителей работать эффективнее 
в) создает рынок, на котором производители могут контролировать цены. 
31.Некоммерческие организации, созданные для организации торговли ценными бумагами 
а) фондовые биржи 
б) товарные биржи 
в) акционерные общества 
32. Доход от продажи товаров за вычетом издержек производства 
а) капитал                                             
б) выручка 
в) прибыль                                            
33.Укажите условие, при котором устанавливается равновесная цена 
а) величина спроса больше величины предложения 
б) величина спроса равна величине предложения 
в) величина спроса меньше величины предложения 
34. Какие из перечисленных факторов влияют на изменение спроса: 
а) цены на товары-заменители 
б) антимонопольное законодательство 
в) природно-климатические условия 
35. Как изменится спрос на мандарины, если цена на апельсины возрастает? 
а) увеличится 
б) снизится 
в) останется без изменений 
36.Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается количество покупаемых товаров, 
известен как закон…  
a) спроса  
б) предложения  
в) маржинальной полезности  
37.Потерявший работу из - за спада в экономике характеризуется в рамках:  
a) фрикционной безработицы 
б) структурной безработицы 
в) циклической безработицы 



38.Если цена фотоаппаратов выросла в результате роста спроса на фотоаппараты, то можно ожидать, что 
результатом этого станет:  
a) рост спроса на фотоплёнку  
б) уменьшение спроса на фотоплёнку  
в) рост предложения фотоплёнки 
39.К чему из ниже перечисленного относится экономический термин «предложение»?  
a) количество купленных товаров  
б) количество проданных товаров 
в) количество товара, которое необходимо продать для получения прибыли 
40.Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?  
a) вкусов и предпочтение потребностей  
б) размера или распределения национального дохода  
в) численность или возраста потребителей 
41.Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара по более низкой цене лучше всего 
объясняет:  
a) эффект замещения  
б) принцип убывающей предельной полезности 
в) закон предложения 
42.Внедрение новой технологии производства данного товара позволило значительно повысить 
производительность. Данное событие, скорее всего, приведет к сдвигу…  
a) кривой спроса на данный товар вправо  
б) кривой спроса на данный товар влево 
в) кривой предложения данного товара влево  
43.Для возникновения дефицита продукции на рынке достаточно, чтобы…  
a) снижалось предложение  
б) рос спрос 
в) имело место превышение величины спроса на товар над величиной предложения  
44.Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:  
a) спрос равен предложению  
б) цена равна издержкам плюс прибыль 
в) уровень технологии меняется постепенно 
45.Пересечение графиков спроса и предложения называется…  
a) равновесной ценой  
б) точкой равновесия 
в) эластичностью спроса  
46.Какая из фирм будут располагать большей свободой действий при установлении цен на свою продукцию?  
a) одна из трех компаний данной отрасли 
б) единственный производитель товара, для которого существует множество заменителей 
в) единственный производитель товара, для которого не существует заменителей 
47.Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется…  
a) бартер  
б) безналичный расчёт 
в) свободная торговля  
48.Что такое цена? 
а) денежные банкноты, монеты 
б) сумма денег которую от  Вас требует  продавец 
в) сумма денег которую готов уплатить  потребитель за определенное количество товара 
49.Что является основными субъектами рыночного хозяйства? 
а) домашнее хозяйство, государство, фирмы 
б) государство, фирмы 
в) домашнее хозяйство, работа, предпринимательство 
50.Главным фактором, влияющим на величину предложения, является: 
а) цена 
б)спрос 
в) объем 
 
 
 
Задание (практическое) № 2 

1. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 4000 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 3700 тыс. 
руб. 

2. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 3840 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 3200 тыс. 
руб. 



3. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 2820 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 1900 тыс. 
руб. 

4. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 6320 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 5900 тыс. 
руб. 

5. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 4500 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 3600 тыс. 
руб. 

6. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 4900 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 4700 тыс. 
руб. 

7. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 2000 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 1700 тыс. 
руб. 

8. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 5100 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 4700 тыс. 
руб. 

9. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 3100 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 2700 тыс. 
руб. 

10. Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 6300 тыс. 
руб., а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 5700 тыс. 
руб. 

11. Прибыль предприятия 31400тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 43400 тыс. руб. 
Определите рентабельность продукции. 

12. Прибыль предприятия 21300тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 33100 тыс. руб. 
Определите рентабельность продукции. 

13. Прибыль предприятия 11200тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 19100 тыс. руб. 
Определите рентабельность продукции. 

14. Прибыль предприятия 24200тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 28600 тыс. руб. 
Определите рентабельность продукции. 

15. Балансовая прибыль предприятия 10350 тыс. руб., налоги на обязательные платежи 2560 тыс. руб. Определите 
размер чистой прибыли. 

16. Балансовая прибыль предприятия 12150 тыс. руб., налоги на обязательные платежи 2230 тыс. руб. Определите 
размер чистой прибыли. 

17. Балансовая прибыль предприятия 14230 тыс. руб., налоги на обязательные платежи 3360 тыс. руб. Определите 
размер чистой прибыли. 

18. В хозяйстве выручка от реализованной продукции составила 650 тыс. руб., затраты на производство и 
реализацию продукции 340 тыс. руб. Определите прибыль от реализованной продукции. 

19. В хозяйстве выручка от реализованной продукции составила 740 тыс. руб., затраты на производство и 
реализацию продукции 410 тыс. руб. Определите прибыль от реализованной продукции. 

20. В хозяйстве выручка от реализованной продукции составила 470 тыс. руб., затраты на производство и 
реализацию продукции 260 тыс. руб. Определите прибыль от реализованной продукции. 

Задание (практическое) №3 

1.Валовой национальный продукт – 4862 млн. дол., отчисления на потребление капитала – 732 млн. дол. Определите 
чистый национальный продукт. 
2.Валовой национальный продукт – 5662 млн. дол., отчисления на потребление капитала – 952 млн. дол. Определите 
чистый национальный продукт. 



3.Валовой национальный продукт – 6215 млн. дол., отчисления на потребление капитала – 925 млн. дол. Определите 
чистый национальный продукт. 
4.Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 2035 тыс.руб., затраты труда 163 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 
5.Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 3034 тыс.руб., затраты труда 233 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 
6.Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 3980 тыс.руб., затраты труда 290 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 
7.Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 4335 тыс.руб., затраты труда 463 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 
8. Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 
Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
    200                                                     5                                              20 
    150                                                     10                                            60 
    100                                                     30                                            100 
      70                                                     40                                            160 
      50                                                     50                                            200 
9. Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 
Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
    300                                                     10                                            100 
    250                                                     20                                            170 
    200                                                     30                                            200 
    170                                                     40                                            250 
    150                                                     50                                            300 
10. Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 
Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
250                                                     5                                              40 
    150                                                     10                                            70 
    100                                                     30                                            100 
      70                                                     40                                            150 
      40                                                     80                                            250 
11. Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 
Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
    400                                                     5                                              50 
    350                                                     10                                           100 
    200                                                     30                                            200 
    100                                                     40                                            350 
      50                                                     50                                            400 
12. Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              20                                                      20 
                                              25                                                      40 
                                              30                                                      80 
                                              40                                                      120 
                                              50                                                      160 
Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
13. Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              40                                                      40 
                                              45                                                      80 
                                              50                                                      120 
                                              60                                                      160 
                                              80                                                      180 
Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
14. Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              60                                                      30 
                                              50                                                      60 
                                              100                                                    140 
                                              110                                                    160 
                                              120                                                    180 
 Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
15. Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              50                                                      20 



                                              80                                                      40 
                                              100                                                    140 
                                              110                                                    160 
                                              120                                                    200 
 Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
16.Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена яблок (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         40                                                     2 
                                         35                                                     4 
                                         30                                                     7 
                                         25                                                     10 
                                         20                                                     15 
 
17.Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена яблок (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         50                                                     2 
                                         45                                                     4 
                                         40                                                     7 
                                         35                                                     10 
                                         30                                                     15 
18.Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена яблок (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         40                                                     4 
                                         35                                                     6 
                                         30                                                     10 
                                         25                                                     20 
                                         20                                                     25 
19.Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
Цена груш (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                               60                                                     6 
                               55                                                     8 
                               50                                                     10 
                               45                                                     20 
                               40                                                     25 
20.Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
Цена груш (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                               70                                                     2 
                               65                                                     4 
                               60                                                     7 
                               55                                                     10 
                               50                                                     15 
 
 
2.2. Варианты заданий для проведения экзамена  
Вариант № 1 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 
1.  Рыночная экономика представляет: 
а) систему хаоса и анархии    
б) сложный механизм координации, действующий через систему цен и рынков 
в) простой механизм координации, действующий через систему цен и рынков 
2.Собственность — это: 
а) принадлежать, право пользования    
б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности 
в)верны оба варианта 
3.Что происходит на рынке, когда спрос равен предложению: 
а) производство останавливается;    
б) рынок находится в состоянии равновесия;   
в) цены растут, пока не будет достигнуто равновесие. 
4.Основная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это: 
а) инвестиции    
б) производство    
в) ограниченность ресурсов 
5.Если фирма становится монополией, то скорее всего: 
а) она будет нанимать больше рабочих    
б) ее прибыли возрастут   
в) она станет более эффективной    



Задание № 2 
 Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 4000 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 3700 тыс. руб. 

Задание № 3 
1.Валовой национальный продукт – 4862 млн. дол., отчисления на потребление капитала – 732 млн. дол. Определите 
чистый национальный продукт. 
Вариант № 2 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. На денежном рынке относительно устойчивой величиной является: 
а) спрос на деньги    
б) предложение денег 
в)спрос и предложение денег    
2.Основной функцией Центрального банка является: 
а) получение прибыли    
б) регулирование общей экономической ситуации в стране 
в) выпуск ценных бумаг 
3.При инфляции увеличивается: 
а) производство   
б) покупательская способность    
в) денежная масса в обращении 
4.Современная экономика является: 
а) экономикой чистого капитализма    
б) смешанной экономикой 
в) оба варианты верны 
5.Постоянные затраты конкурентной фирмы равны 2000 руб., а выручка составляет  
1000 руб. На основании данной информации можно сделать вывод, что: 
а) фирма должна прекратить производство 
б) фирма должна продолжить производство, но увеличить выпуск 
в) приведенной информации недостаточно для принятия решений 
 

Задание № 2 
 Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 3840 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 3200 тыс. руб. 

Задание № 3 
Валовой национальный продукт – 5662 млн. дол., отчисления на потребление капитала – 952 млн. дол. Определите 
чистый национальный продукт. 
Вариант № 3 

Задание №1 
Ответить на вопросы теста: 

1. В результате экономического роста не может иметь место снижение: 
а) номинального ВВП 
б) потенциального ВВП 
в) уровня цен 
2. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии если: 
а) спрос равен предложению;      
б) цена равна издержкам плюс прибыль;   
в) уровень технологии меняется постоянно. 
3.В экономике термин «спрос» означает: 
а) количество купленных товаров    
б) количество товаров которое покупатели хотят и могут купить по предлагаемой им цене    
в) количество товаров, которое необходимо продать, чтобы получить прибыль 
4.Что произойдет со спросом на продукт, если цены на него вырастут: 
а) спрос будет изменяться    
б) спрос будет увеличиваться    
в) спрос будет уменьшаться 
5.Как рыночная экономика система сигнализирует, что спрос на товар увеличивается: 
а) цены на товар начинают падать   
б) цены на товар начинают расти    
в) правительство извещает фирмы о необходимости увеличения производства   

Задание № 2 



Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 2820 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 1900 тыс. руб. 

Задание № 3 
Валовой национальный продукт – 6215 млн. дол., отчисления на потребление капитала – 925 млн. дол. Определите 
чистый национальный продукт. 
Вариант № 4 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 
1.Деньги - это 
а) количество ценных бумаг в обороте    
б) количество ценных бумаг выданных за работу    
в) товар – посредник, с помощью которого можно изменить ценность любого товара 
2.Если из обращения исчезнут монеты и наличность, а останутся лишь чековые платежи и кредитные 
карточки, то: 
а) можно говорить об исчезновении денег   
б) нельзя говорить об исчезновении денег, т. к. оставшиеся электронные деньги выполняют функции денег 
в) чековые платежи и кредитные карточки  исчезнут вместе с наличностью      
3) Уровень безработицы 
а) число безработных  . 100%;   б) число безработных . 100% 
       рабочая сила                                все население 
   
в)   число безработных . 100% 
      работающих пенсионеров 
 
4) Инфляция  - это: 
а) повышение общего уровня цен    
б) рост ценности или покупательской способности денег  
в) рост стоимости жизни   
5) Экономика – это наука, изучающая: 
а) природные явления;    
б) поведение человека;   
в) методы рационального хозяйствования;   

Задание № 2 
Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 6320 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 5900 тыс. руб. 

Задание № 3 
Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 2035 тыс.руб., затраты труда 163 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 
Вариант № 5 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 
а) посредником при обмене товаров; 
б) средством оплаты; 
в) всеобщим стоимостным эталоном; 
2.Функция денег как … гарантирует реализацию всех других денежных функций 
а) средства платежа 
б) мера стоимости 
в) средства обращения 
3.Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 
а) посредником при обмене товаров; 
б) средством накопления и сбережения; 
в) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 
4.Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 
а) средством оплаты долговых обязательств 
б) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 
в) средством сбережения и приумножения денег 
5.Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 
а) только между коммерческими банками разных стран 
б) между юридическими и физическими лицами внутри страны 
в) между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах 

Задание № 2 
Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 4500 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 3600 тыс. руб. 



Задание № 3 

Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 3034 тыс.руб., затраты труда 233 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 
Вариант № 6 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1.В мировой практике сфера использования денег в качестве средства платежа: 
а) сужается 
б) расширяется 
в) остается неизменной 
2.Кто является главным регулятором денежных потоков? 
а) федеральный бюджетный 
б) региональный бюджет 
в) Центральный банк России 
3.Какие платежные средства, в основном, использовались на первом этапе приватизации? 
а) фонды экономического стимулирования предприятий 
б) приватизационные чеки 
в) валюта ведущих западных стран 
4.Налоги это: 
а) помощь правительству деньгами со стороны граждан 
б) добровольные платежи в бюджет юридических и физических лиц 
в) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет государству 
5.Рыночная конкуренция очень важна, потому что она … 
а) ограничивает влияние спроса и предложения 
б) стимулирует производителей работать эффективнее 
в) создает рынок, на котором производители могут контролировать цены. 

Задание № 2 
 Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 4900 тыс. руб., а 
затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 4700 тыс. руб. 

Задание № 3 
Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 3980 тыс.руб., затраты труда 290 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 
Вариант № 7 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Некоммерческие организации, созданные для организации торговли ценными бумагами 
а) фондовые биржи 
б) товарные биржи 
в) акционерные общества 
2. Доход от продажи товаров за вычетом издержек производства 
а) капитал                                             
б) выручка 
в) прибыль                                            
3.Укажите условие, при котором устанавливается равновесная цена 
а) величина спроса больше величины предложения 
б) величина спроса равна величине предложения 
в) величина спроса меньше величины предложения 
4. Какие из перечисленных факторов влияют на изменение спроса: 
а) цены на товары-заменители 
б) антимонопольное законодательство 
в) природно-климатические условия 
5. Как изменится спрос на мандарины, если цена на апельсины возрастает? 
а) увеличится 
б) снизится 
в) останется без изменений 

Задание № 2 
Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 2000 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 1700 тыс. руб. 

Задание № 3 
Стоимость валовой продукции в хозяйстве составила 4335 тыс.руб., затраты труда 463 тыс. руб. ч/час.Определите 
производительность труда в сельском хозяйстве. 



Вариант № 8 
Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается количество покупаемых товаров, 
известен как закон…  
a) спроса  
б) предложения  
в) маржинальной полезности  
2.Потерявший работу из - за спада в экономике характеризуется в рамках:  
a) фрикционной безработицы 
б) структурной безработицы 
в) циклической безработицы 
3.Если цена фотоаппаратов выросла в результате роста спроса на фотоаппараты, то можно ожидать, что 
результатом этого станет:  
a) рост спроса на фотоплёнку  
б) уменьшение спроса на фотоплёнку  
в) рост предложения фотоплёнки 
4.К чему из ниже перечисленного относится экономический термин «предложение»?  
a) количество купленных товаров  
б) количество проданных товаров 
в) количество товара, которое необходимо продать для получения прибыли 
5.Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?  
a) вкусов и предпочтение потребностей  
б) размера или распределения национального дохода  
в) численность или возраста потребителей 

Задание № 2 
Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 5100 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 4700 тыс. руб. 

Задание № 3 
Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 
Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
    200                                                     5                                              20 
    150                                                     10                                            60 
    100                                                     30                                            100 
      70                                                     40                                            160 
      50                                                     50                                            200 

 
Вариант № 9 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара по более низкой цене лучше всего 
объясняет:  
a) эффект замещения  
б) принцип убывающей предельной полезности 
в) закон предложения 
2.Внедрение новой технологии производства данного товара позволило значительно повысить 
производительность. Данное событие, скорее всего, приведет к сдвигу…  
a) кривой спроса на данный товар вправо  
б) кривой спроса на данный товар влево 
в) кривой предложения данного товара влево  
3.Для возникновения дефицита продукции на рынке достаточно, чтобы…  
a) снижалось предложение  
б) рос спрос 
в) имело место превышение величины спроса на товар над величиной предложения  
4.Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:  
a) спрос равен предложению  
б) цена равна издержкам плюс прибыль 
в) уровень технологии меняется постепенно 
5.Пересечение графиков спроса и предложения называется…  
a) равновесной ценой  
б) точкой равновесия 
в) эластичностью спроса  
 

Задание № 2 



Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 3100 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 2700 тыс. руб. 

Задание № 3 

Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 
Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
    300                                                     10                                            100 
    250                                                     20                                            170 
    200                                                     30                                            200 
    170                                                     40                                            250 
    150                                                     50                                            300 

 

Вариант № 10 
Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Какая из фирм будут располагать большей свободой действий при установлении цен на свою продукцию?  
a) одна из трех компаний данной отрасли 
б) единственный производитель товара, для которого существует множество заменителей 
в) единственный производитель товара, для которого не существует заменителей 
2.Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется…  
a) бартер  
б) безналичный расчёт 
в) свободная торговля  
3.Что такое цена? 
а) денежные банкноты, монеты 
б) сумма денег которую от  Вас требует  продавец 
в) сумма денег которую готов уплатить  потребитель за определенное количество товара 
4.Что является основными субъектами рыночного хозяйства? 
а) домашнее хозяйство, государство, фирмы 
б) государство, фирмы 
в) домашнее хозяйство, работа, предпринимательство 
5.Главным фактором, влияющим на величину предложения, является: 
а) цена 
б) спрос 
в) объем 

Задание № 2 
Определите эффективность работы предприятия, если выручка от реализации продукции составила 6300 тыс. руб., 

а затраты на зарплату, сырье, материалы, ремонт, амортизацию оборудования а сумме составила 5700 тыс. руб. 

Задание № 3 
Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 
Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
    250                                                     5                                              40 
    150                                                     10                                            70 
    100                                                     30                                            100 
      70                                                     40                                            150 
      40                                                     80                                            250 
 
Вариант № 11 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1.Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 
а) посредником при обмене товаров; 
б) средством оплаты; 
в) всеобщим стоимостным эталоном; 
2.Функция денег как … гарантирует реализацию всех других денежных функций 
а) средства платежа 
б) мера стоимости 
в) средства обращения 
3.Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 
а) посредником при обмене товаров; 
б) средством накопления и сбережения; 
в) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 
4.Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 
а) средством оплаты долговых обязательств 



б) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 
в) средством сбережения и приумножения денег 
5.Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 
а) только между коммерческими банками разных стран 
б) между юридическими и физическими лицами внутри страны 
в) между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах 

Задание № 2 

Прибыль предприятия 31400тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 43400 тыс. руб. Определите 

рентабельность продукции. 

Задание № 3 

Используя данные постройте на графике кривые, найдите точку равновесной цены и равновесного объема. 

Спрос (кг.)                              Цена (руб./кг.)                        Предложение (кг.) 
    400                                                     5                                              50 
    350                                                     10                                           100 
    200                                                     30                                            200 
    100                                                     40                                            350 
      50                                                     50                                            400 

 

Вариант № 12 
Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.В мировой практике сфера использования денег в качестве средства платежа: 
а) сужается 
б) расширяется 
в) остается неизменной 
2.Кто является главным регулятором денежных потоков? 
а) федеральный бюджетный 
б) региональный бюджет 
в) Центральный банк России 
3.Какие платежные средства, в основном, использовались на первом этапе приватизации? 
а) фонды экономического стимулирования предприятий 
б) приватизационные чеки 
в) валюта ведущих западных стран 
4.Налоги-это: 
а) помощь правительству деньгами со стороны граждан 
б) добровольные платежи в бюджет юридических и физических лиц 
в) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет государству 
5.Рыночная конкуренция очень важна, потому что она … 
а) ограничивает влияние спроса и предложения 
б) стимулирует производителей работать эффективнее 
в) создает рынок, на котором производители могут контролировать цены. 

Задание № 2 
Прибыль предприятия 21300тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 33100 тыс. руб. Определите 

рентабельность продукции. 

Задание № 3 
Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              20                                                      20 
                                              25                                                      40 
                                              30                                                      80 
                                              40                                                      120 
                                              50                                                      160 
Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
Вариант № 13 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1.Некоммерческие организации, созданные для организации торговли ценными бумагами 
а) фондовые биржи 
б) товарные биржи 
в) акционерные общества 



2. Доход от продажи товаров за вычетом издержек производства 
а) капитал                                             
б) выручка 
в) прибыль                                            
3.Укажите условие, при котором устанавливается равновесная цена 
а) величина спроса больше величины предложения 
б) величина спроса равна величине предложения 
в) величина спроса меньше величины предложения 
4. Какие из перечисленных факторов влияют на изменение спроса: 
а) цены на товары-заменители 
б) антимонопольное законодательство 
в) природно-климатические условия 
5. Как изменится спрос на мандарины, если цена на апельсины возрастает? 
а) увеличится 
б) снизится 
в) останется без изменений 

Задание № 2 
 Прибыль предприятия 11200тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 19100 тыс. руб. 

Определите рентабельность продукции. 

Задание № 3 
Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              40                                                      40 
                                              45                                                      80 
                                              50                                                      120 
                                              60                                                      160 
                                              80                                                      180 
 Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
Вариант № 14 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1.Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается количество покупаемых товаров, 
известен как закон…  
a) спроса  
б) предложения  
в) маржинальной полезности  
2.Потерявший работу из - за спада в экономике характеризуется в рамках:  
a) фрикционной безработицы 
б) структурной безработицы 
в) циклической безработицы 
3.Если цена фотоаппаратов выросла в результате роста спроса на фотоаппараты, то можно ожидать, что 
результатом этого станет:  
a) рост спроса на фотоплёнку  
б) уменьшение спроса на фотоплёнку  
в) рост предложения фотоплёнки 
4.К чему из ниже перечисленного относится экономический термин «предложение»?  
a) количество купленных товаров  
б) количество проданных товаров 
в) количество товара, которое необходимо продать для получения прибыли 
5.Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?  
a) вкусов и предпочтение потребностей  
б) размера или распределения национального дохода  
в) численность или возраста потребителей 

Задание № 2 
Прибыль предприятия 24200тыс.руб., полная себестоимость реализованной продукции 28600 тыс. руб. Определите 

рентабельность продукции. 

Задание № 3 
Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              60                                                      30 
                                              50                                                      60 
                                              100                                                    140 
110                                                    160 



                                              120                                                    180 
 Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
Вариант № 15 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара по более низкой цене лучше всего 
объясняет:  
a) эффект замещения  
б) принцип убывающей предельной полезности 
в) закон предложения 
2.Внедрение новой технологии производства данного товара позволило значительно повысить 
производительность. Данное событие, скорее всего, приведет к сдвигу…  
a) кривой спроса на данный товар вправо  
б) кривой спроса на данный товар влево 
в) кривой предложения данного товара влево  
3.Для возникновения дефицита продукции на рынке достаточно, чтобы…  
a) снижалось предложение  
б) рос спрос 
в) имело место превышение величины спроса на товар над величиной предложения  
4.Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:  
a) спрос равен предложению  
б) цена равна издержкам плюс прибыль 
в) уровень технологии меняется постепенно 
5.Пересечение графиков спроса и предложения называется…  
a) равновесной ценой  
б) точкой равновесия 
в) эластичностью спроса  
 

Задание № 2 
Балансовая прибыль предприятия 10350 тыс. руб., налоги на обязательные платежи 2560 тыс. руб. Определите 

размер чистой прибыли. 

Задание № 3 
Общий объем предложения в месяц на товарной бирже, на лесоматериалы характеризуется следующими данными: 
                                    Цена (тыс.руб./м3)                             Объем (м3) 
                                              50                                                      20 
                                              80                                                      40 
                                              100                                                    140 
                                              110                                                    160   
                                              120                                                    200 
 Постройте на графике кривую, объясните-что показывает данная кривая? 
 
Вариант № 16 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Какая из фирм будут располагать большей свободой действий при установлении цен на свою продукцию?  
a) одна из трех компаний данной отрасли 
б) единственный производитель товара, для которого существует множество заменителей 
в) единственный производитель товара, для которого не существует заменителей 
2.Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется…  
a) бартер  
б) безналичный расчёт 
в) свободная торговля  
3.Что такое цена? 
а) денежные банкноты, монеты 
б) сумма денег которую от  Вас требует  продавец 
в) сумма денег которую готов уплатить  потребитель за определенное количество товара 
4.Что является основными субъектами рыночного хозяйства? 
а) домашнее хозяйство, государство, фирмы 
б) государство, фирмы 
в) домашнее хозяйство, работа, предпринимательство 
5.Главным фактором, влияющим на величину предложения, является: 
а) цена 
б) спрос 
в) объем 



Задание № 2 
Балансовая прибыль предприятия 12150 тыс. руб., налоги на обязательные платежи 2230 тыс. руб. Определите 

размер чистой прибыли. 

Задание № 3 

Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена яблок (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         40                                                     2 
                                         35                                                     4 
                                         30                                                     7 
                                         25                                                     10 
                                         20                                                     15 
Вариант № 17 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.  Рыночная экономика представляет: 
а) систему хаоса и анархии    
б) сложный механизм координации, действующий через систему цен и рынков 
в) простой механизм координации, действующий через систему цен и рынков 
2.Собственность — это: 
а) принадлежать, право пользования    
б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности 
в)верны оба варианта 
3.Что происходит на рынке, когда спрос равен предложению: 
а) производство останавливается;    
б) рынок находится в состоянии равновесия;   
в) цены растут, пока не будет достигнуто равновесие. 
4.Основная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это: 
а) инвестиции    
б) производство    
в) ограниченность ресурсов 
5.Если фирма становится монополией, то скорее всего: 
а) она будет нанимать больше рабочих    
б) ее прибыли возрастут   
в) она станет более эффективной    

Задание № 2 
 Балансовая прибыль предприятия 14230 тыс. руб., налоги на обязательные платежи 3360 тыс. руб. Определите 

размер чистой прибыли. 

Задание № 3 
Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена яблок (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         50                                                     2 
                                         45                                                     4 
                                         40                                                     7 
                                         35                                                     10 
                                         30                                                     15 

 
Вариант № 18 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1. На денежном рынке относительно устойчивой величиной является: 
а) спрос на деньги    
б) предложение денег 
в)спрос и предложение денег    
2.Основной функцией Центрального банка является: 
а) получение прибыли    
б) регулирование общей экономической ситуации в стране 
в) выпуск ценных бумаг 
3.При инфляции увеличивается: 
а) производство   
б) покупательская способность    
в) денежная масса в обращении 
4.Современная экономика является: 
а) экономикой чистого капитализма    
б) смешанной экономикой 



в) оба варианты верны 
5.Постоянные затраты конкурентной фирмы равны 2000 руб., а выручка составляет  
1000 руб. На основании данной информации можно сделать вывод, что: 
а) фирма должна прекратить производство 
б) фирма должна продолжить производство, но увеличить выпуск 
в) приведенной информации недостаточно для принятия решений 

Задание № 2 
В хозяйстве выручка от реализованной продукции составила 650 тыс. руб., затраты на производство и реализацию 

продукции 340 тыс. руб. Определите прибыль от реализованной продукции. 

Задание № 3 
Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена яблок (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         40                                                     4 
                                         35                                                     6 
                                         30                                                     10 
                                         25                                                     20 
                                         20                                                     25 
Вариант № 19 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1. В результате экономического роста не может иметь место снижение: 
а) номинального ВВП 
б) потенциального ВВП 
в) уровня цен 
2. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии если: 
а) спрос равен предложению;      
б) цена равна издержкам плюс прибыль;   
в) уровень технологии меняется постоянно. 
3.В экономике термин «спрос» означает: 
а) количество купленных товаров    
б) количество товаров которое покупатели хотят и могут купить по предлагаемой им цене    
в) количество товаров, которое необходимо продать, чтобы получить прибыль 
4.Что произойдет со спросом на продукт, если цены на него вырастут: 
а) спрос будет изменяться    
б) спрос будет увеличиваться    
в) спрос будет уменьшаться 
5.Как рыночная экономика система сигнализирует, что спрос на товар увеличивается: 
а) цены на товар начинают падать   
б) цены на товар начинают расти    
в) правительство извещает фирмы о необходимости увеличения производства   

Задание № 2 
В хозяйстве выручка от реализованной продукции составила 740 тыс. руб., затраты на производство и реализацию 

продукции 410 тыс. руб. Определите прибыль от реализованной продукции. 

Задание № 3 

Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена груш (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         60                                                     6 
                                         55                                                     8 
                                         50                                                     10 
                                         45                                                     20 
                                         40                                                     25 
Вариант № 20 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1.Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 
а) средством оплаты долговых обязательств 
б) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 
в) средством сбережения и приумножения денег 
2.Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 
а) только между коммерческими банками разных стран 
б) между юридическими и физическими лицами внутри страны 
в) между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах 
3.В мировой практике сфера использования денег в качестве средства платежа: 
а) сужается 



б) расширяется 
в) остается неизменной 
4.Кто является главным регулятором денежных потоков? 
а) федеральный бюджетный 
б) региональный бюджет 
в) Центральный банк России 
5.Какие платежные средства, в основном, использовались на первом этапе приватизации? 
а) фонды экономического стимулирования предприятий 
б) приватизационные чеки 
в) валюта ведущих западных стран 

Задание № 2 
В хозяйстве выручка от реализованной продукции составила 470 тыс. руб., затраты на производство и реализацию 
продукции 260 тыс. руб. Определите прибыль от реализованной продукции 

Задание № 3 
Используя данные шкалы спроса постройте на графике кривую. Объясните – что показывает данная кривая? 
                               Цена груш (руб./кг.)                         Спрос (кг.) 
                                         70                                                     2 
                                         65                                                     4 
                                         60                                                     7 
                                         55                                                     10 
                                         50                                                     15 
 

 
2.3. Пакет экзаменатора 

Пакет экзаменатора 
Задание № 1    Ответить на вопросы теста. 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

 
З-1 

 
 

- связь с другими 
дисциплинами, с теорией 
и практикой рыночной 
экономики; 
 

Оценка «5» выставляется за пять 
правильных ответа теста. 

Оценка «4» выставляется, за четыре 
правильных ответа теста.  

Оценка «3» выставляется, за три 
правильных ответа теста.  

Оценка «2» выставляется за два 
правильных ответа теста. 

 

З-2 - сущность дисциплины 
для подготовки 
специалистов в условиях 
многообразия и 
равноправия различных 
форм собственности; 

Задание № 2   Решение практических заданий 

У-1 
 

- применение факторов 
производства и факторных 
доходов, общественных 
благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, 
глобальных 
экономических проблем; 

Оценка «5» выставляется, если в 
логических рассуждениях и решении нет 
ошибок, задание выполнено 
рациональным способом. 

Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и решении нет 
существенных ошибок, но задание 
выполнено нерациональным способом, 

 



З-7 - виды и цели 
предпринимательской 
деятельности; 

либо допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но допущена 
существенная ошибка. 

Оценка «2» выставляется, если имеются 
существенные ошибки в логических 
рассуждениях и в решении, отсутствует 
ответ на задание или отсутствует решение. 
  

Задание № 3 Решение практических заданий 

У-2 

 

- использование законов 
спроса и предложения, 
рыночного равновесия; 

- применение показателей 
уровня 
производительности 
труда; 

- использование методов 
расчета экономического 
роста; 

Оценка «5» выставляется, если в 
логических рассуждениях и решении нет 
ошибок, задание выполнено 
рациональным способом. 

Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и решении нет 
существенных ошибок, но задание 
выполнено нерациональным способом, 
либо допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но допущена 
существенная ошибка при использовании 
формул. 

Оценка «2» выставляется, если имеются 
существенные ошибки в логических 
рассуждениях и при решении задачи. 

 

 У-3 

 

 

- использование ступеней 
или форм обмена; 

- использование методов 
расчета уровня инфляции; 

- использование элементов 
теории сравнительных 
преимуществ 
международной торговли; 

 

З-3 - роль денег в экономике; 

З-4 - инструменты и методы 
банковской системы; 

З-5 - формы оплаты труда; 

З-6 - принципы и методы 
построения налоговой 
системы; 

З-8 - формирование рынка 
ценных бумаг; 

З-9 - основные факторы 
экономического роста; 



2.4. Оценочный лист 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП. 10у. ЭКОНОМИКА 

  ФИО ____________________________________________________________ 

  Обучающийся студент (ка) на 1 курсе по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

З-1 - связь с другими дисциплинами, с 
теорией и практикой рыночной 
экономики; 
 

 

З-2 - сущность дисциплины для 
подготовки специалистов в условиях 
многообразия и равноправия 
различных форм собственности; 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

У-1 
 

- применение факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

 

З-7 

 

- виды и цели предпринимательской 
деятельности; 

 

Итоговая оценка  

 

ЗАДАНИЕ №3 

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

У-2 - использование законов спроса и 
предложения, рыночного 
равновесия; 

- применение показателей уровня 
производительности труда; 

- использование методов расчета 
экономического роста; 

 



У-3 - использование ступеней или форм 
обмена; 

- использование методов расчета 
уровня инфляции; 

- использование элементов теории 
сравнительных преимуществ 
международной торговли; 

 

З-3 - роль денег в экономике;  

З-4 - инструменты и методы банковской 
системы; 

 

З-5 - формы оплаты труда;  

З-6 - принципы и методы построения 
налоговой системы; 

 

З-8 - формирование рынка ценных 
бумаг; 

 

З-9 - основные факторы экономического 
роста; 

 

Итоговая оценка  

 

 


