
Демонстрационная версия аттестационной работы за 1 полугодие  по 
обществознанию в 11 классе по теме: «Экономика». 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

... Защита интересов внутренних производителей от зарубежных 
конкурентов 

Фритредерство Открытие внутреннего рынка для иностранных компаний 
 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 
ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 
1) налог на собственность 2) прямой налог 3) подоходный налог 
4) налог на прибыль фирм 5) налог на землю  

 
3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «конку- 
ренция». 

 
1) монополия 2) монопсония 3) кооператив 
4) олигополия 5) совершенная конкуренция 6) корпорация 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

4. Найдите в приведенном списке последствия рыночного регулирования экономики. Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
1) имущественное расслоение товаропроизводителей 
2) товарный дефицит 
3) заинтересованность в технических новинках 
4) полная занятость трудоспособных 
5) преодоление цикличности развития экономики 

 
5. Установите соответствие между типами экономического роста и конкретными примерами, их иллю- 
стрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

 
ПРИМЕРЫ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное ко- 
личество женщин для сбора чайных листьев на своих 
плантациях. 
Б) Нефтедобывающая компания начала освоение нового 
месторождения нефти, истощив старое. 
В) Овощеводческая ферма в летний период времени на- 
няла на временную работу студентов и учащихся для 
сбора огурцов и кабачков. 
Г) Японская фирма модернизировала линию по сборке 
автомобилей. 
Д) За счет использования инновационных технологий на 
предприятии существенно возросла производительность 
труда. 

1) экстенсивный 
2) интенсивный 

 
6. В стране Z. только три фармакологических компании, выпускающие лекарственные препараты, пользую- 
щиеся спросом у больных. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
1) рынок товаров и услуг 
2) фондовая биржа 
3) монополия 
4) национальный рынок 
5) олигополия 



6) мировой рынок 
 

7. Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в краткосрочном 
периоде. 

 
 

 

1) плата за материалы 
2) плата за здание 
3) сдельная заработная плата рабочих 
4) зарплата сторожа 
5) зарплата бухгалтера 

 
8. На рисунке отражена ситуация на рынке жилья: линия предложения S переместилась в новое положение SI 
(Р — цена товара, Q — величина предложения товара). 

 

Это перемещение может быть вызвано прежде 
всего: 
1) возросшими требованиями к застройщикам 
2) ростом доходов населения 
3) ростом издержек производства нового жилья 
4) субсидированием строителей 
5) со снижением цен на стройматериалы 

 
 

9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 
слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Формирование (А) труда может сопровождаться конфликтами между работодателями и наёмными 
работниками. Основным методом защиты интересов  (Б) является создание профессиональных союзов, 
которые ведут переговоры от имени всех входящих в их состав людей. Профессиональные союзы обычно ста- 
раются добиться улучшения условий и повышения (В) своих членов, а также увеличения их заработной 
платы. Это делает работу для членов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно сужа- 
ет (Г) занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина прибыли в цене товара не 
снижается. Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта которого яв- 
ляется  (Д). Минимальная заработная плата устанавливается и меняется (Е) власти». 

 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано толь- 
ко 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) трудовой договор 2) рыночная цена 3) экономические границы 
4) безработица 5) наёмные работники 6) прожиточный минимум 
7) законодательные органы 8) безопасность труда 9) профессия 
Ответ: 

 
А Б В Г Д Е 

      

 
10. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «равновесная цена»? Привлекая знания экономического 
курса, составьте два предложения, содержащие информацию о равновесной цене. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 11-14. 



Инфляция и ее виды 
Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (нарушение общего равновесия), проявляющий- 
ся в общем росте цен. Но это не означает, что в период инфляции растут все цены. Цены на одни товары могут 
расти, на другие могут оставаться стабильными; цены на одни товары могут расти быстрее, чем на другие, В 
основе этих пропорций лежит разное соотношение между спросом и предложением и различная эластичность. 

 
Инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост цен». И в этом случае ключевыми словами 
будут «непрерывный», т. е. рост цен, происходящий постоянно, и «общий», т. е. повышение цен охватывает 
все рынки. А что происходит с деньгами? Они обесцениваются, падает их покупательная способность. 

 
Однако не всякое повышение цен служит показателем инфляции... 

 
С точки зрения проявления различают открытую и подавленную инфляцию. Первая характерна для стран с 
рыночной экономикой, где взаимодействие спроса и предложения способствует открытому неограниченному 
росту цен. Вторая — это скрытая инфляция, присущая экономике с командно-административным контролем 
за ценами и доходами... 

 
С точки зрения темпов роста цен выделяют три вида инфляции: 
— умеренная, когда цены растут менее, чем на 10%% в год, стоимость денег сохраняется. На Западе ее рас- 
сматривают как момент нормального развития экономики, который не вызывает особого беспокойства; 
— галопирующая инфляция — рост цен измеряется двузначными и более цифрами в год. Считается, что она 
опасна для народного хозяйства и требует антиифляционных мер; 
— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами. Вести успешный бизнес в условиях гиперин- 
фляции почти невозможно. Речь может идти только о стратегии выживания. 

 

В Д. Камаев 
11. Какие два определения инфляции приводит автор? 
12. Приведите два критерия, лежащие в основе выделения различных видов инфляции. 
13. В тексте отмечается, что не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Опираясь на общество- 
ведческие знания, приведите два фактора, которые могут привести к росту цен. Проиллюстрируйте один из 
них примером 
14. Автор подчеркивает, что в условиях гиперинфляции вести успешный бизнес невозможно. Используя зна- 
ния обществоведческого курса, приведите три аргумента в обоснование этого вывода. 

 
15. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице указаны данные о 
доходе субъектов до вычета налога (валовой доход) и после вычета налога (чистый доход). В приведенном 
примере: 
A) Определите сумму налога для первого субъекта. 
Б) Определите величину налоговой ставки для второго субъекта налога (в процентах). 
B) Установите, какой вид налоговой системы принят в данном примере: прогрессивный, регрессивный или 
пропорциональный. 
Ответ обоснуйте. 

 
Субъект налогообложения Валовый доход Чистый доход 

1 50000 45000 

2 10000 8500 

3 5000 4000 

4 4000 3000 
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