
Демо-версия экзаменационной работы по экономике, 10 класс. 

I вариант 

1. Понятие «экономика» можно рассматривать в двух основных смыслах: как науку и как хозяйство. 

Экономику как «хозяйство» характеризует позиция: 

1) изучение последствий мирового кризиса для финансового рынка 

2) прогнозирование долгосрочного развития автомобильной отрасли 

3) расчет последствий вступления в ВТО для внутреннего рынка страны 

4) увеличение спроса на услуги косметических спа-салонов 

2. Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика представляет собой сферу общественных отношений, связанных с производством, 

распределением, обменом и потреблением благ. 

Б. Экономические отношения связаны с решением обществом проблемы ограниченности ресурсов и 

безграничности потребностей. 

1) верно только А          2) верно только Б            3) верны оба суждения            4) оба суждения неверны 

3. В стране Д. существует товарное производство и денежное обращение. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Д. носит рыночный характер? 

1) Молодые работники имеют льготные условия труда на предприятиях, для них предусмотрен 

сокращенный рабочий день. 

2) Производитель свободен в принятии решений об объеме и ассортименте производимой продукции. 

3) Государство собирает прямые и косвенные налоги и формирует бюджет. 

4) В стране разработано и утверждено трудовое законодательство 

 

4. Проявление экономической свободы производителя в рыночной экономике является 

1) соблюдение трудового и налогового законодательства 

2) обязательное внедрение новейших технологий производства 

3) самостоятельное решение об объемах производимых товаров 

4) участие в системе социального партнерства с профсоюзами 

5. Гражданка провела свой летний отпуск на популярном пляжном курорте. В каком из видов 

экономических отношений приняла участие гражданка? 

1) потребление        2)  производств        3) распределение           4)  обмен 

6. В сложной экономической обстановке в условиях спада производства правительство пошло на 

признание своего государства банкротом и заявило о невозможности выплатить государственный долг 

своим кредиторам. О каком экономическом явлении идет речь? 

1) девальвации      2)  либерализации цен        3)  дефолте          4)  денационализации 

7.  Государство увеличило расходы на фундаментальную науку и образование, расширив 

предоставление грантов научным коллективам, занимающимся инновационными разработками. 

Какую функцию государства в экономике можно проиллюстрировать данным примером? 

1) борьба с монополистическими объединениями 

2) выстраивание системы социального партнерства 

3) производство общественных благ 

4) создание правовой базы рыночной экономики 

8. Под факторами производства в экономической науке понимаются 

1) все имеющиеся потенциально в распоряжении общества ресурсы и производственные мощности 

2) ограниченные и невозобновляемые природные ресурсы, залежи полезных ископаемых 

3) экономические ресурсы, непосредственно задействованные в производственном процессе 

4) финансовые средства, находящиеся на счетах предприятий и организаций 



9. В частной клинике работают шесть высококвалифицированных врачей: двое врачей занимаются 

терапевтической практикой, работают по программе «Семейный доктор», один – кардиолог, двое – 

хирургов-травматологов, один – невролог. Приведенный пример иллюстрирует такое экономическое 

явление, как 

1) обмен        2)  специализация          3)  распределение           4)  интеграция 

10. Верны ли следующие суждения об издержках (затратах) производства? 

А. Внешними (явными, бухгалтерскими) затратами выступают все затраты предприятия, проведенные по 

бухгалтерским документам, например, выплата заработной платы работникам. 

Б. Скрытыми (внутренними) затратами могут выступать затраты, связанные с упущенной прибылью, с 

расходами собственных средств предприятия (к примеру, на акции), с размещением предприятия в 

собственном здании. 

1) верно только А          2) верно только Б            3) верны оба суждения            4) оба суждения неверны 

11. Фирма занимается продажей электрооборудования для строительной отрасли. Трудится на ней 

квалифицированный персонал, в качестве партнеров фигурируют ведущие зарубежные производители. 

Что относится к такому фактору производства, как капитал фирмы? 

1) территория, на которой располагаются складские помещения и ангары для грузового транспорта 

2) помещения складов, транспортных ангаров, продукция на складах предприятия, транспортные 

средства 

3) договора с поставщиками электрооборудования, с клиентами-потребителями 

4) персонал предприятия, продавцы-консультанты, складские и транспортные рабочие 

12. Укажите верное высказывание о прибыли фирмы: 

1) прибыль совпадает с общим доходом фирмы, полученным по итогам ее деятельности 

2) прибыль равна доходу, получаемому предпринимателем, владельцем фирмы 

3) прибыль является частью дохода фирмы, направляемую на амортизационные отчисления 

4) прибыль представляет собой разницу между доходом предприятия и суммой всех издержек 

13. Какой вид факторного дохода соответствует такому фактору производства, как труд? 

1) прибыль        2)  заработная плата        3)  рента           4)  процент 

14. Среди перечисленных предприятий укажите то, которое относится к малому предпринимательству. 

1) завод по производству военно-транспортных самолетов и самолетов-амфибий 

2) компания, распределяющая и передающая энергетические мощности 

3) концерн, производящий разведку и разработку месторождений природного газа и нефти 

4) косметический салон, специализирующийся на оказании спа-услуг 

15. Количество товара, которое производитель готов вынести на рынок в определенный момент 

времени по определенной цене – это 

1) дивиденд            2)  предложение            3)  спрос            4)  потребность 

16. В результате засухи в стране погиб практически весь урожай гречихи, что вызвало резкое 

повышение цены на гречневую крупу. Данный пример отражает ситуацию на рынке 

1) товаров и услуг                                       3)  ценных бумаг (фондовом) 

2) денежных кредитов                                 4) сырья 

17. На рисунке отражена ситуация на рынке рыбы и морепродуктов: линия предложения С 

переместилась в новое положение С1. (P – цена товара, Q – объем спроса товара).  P 

Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) C1 

1) существенным ростом доходов населения C 

2) спуском на воду новых траулеров для рыболовного флота страны    

3) повышением импортных пошлин на ввоз морепродуктов и рыбы Q 

4) увеличением количества продавцов рыбы и морепродуктов 



18. Гражданка Р., квалифицированный бухгалтер, после продолжительного перерыва в работе не 

может найти работу по специальности. От предложенных ей вакансий секретаря и консьержки она 

отказалась и ожидает предложений по специальности. Приведенный пример иллюстрирует безработицу 

 

1) фрикционную           2)  сезонную           3)  циклическую          4)  структурную 

 

19. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Косвенные налоги отличаются от прямых тем, что их уплата является добровольной. 

Б. Налог на фонд заработной платы относится к прямым налогам. 

 

20. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им коллекцию 

предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право собственника 

иллюстрируется этим примером? 

1) 1) владеть                                   2) распоряжаться 

2) 3) пользоваться                           4) наследовать 
 

21. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Стадии экономического цикла 

Стадии  Характеристика  

Подъем  Производство товаров и потребление растут, практически полностью занято 

трудоспособное население, растет инвестиционная активность 

Спад (кризис) Производство падает, происходят массовые сокращения персонала, падает 

производство и потребление 

________________ Производство сохраняется на низком уровне, деловая активность замирает, 

растет безработица 

Оживление  Начинается постепенный рост в некоторых отраслях, привлекается новая рабочая 

сила, возрастает инвестиционная активность 

 

22. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию «ценные 

бумаги». 

Векселя, ваучеры, облигации, дивиденды, акции, закладные, банковские сертификаты. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому понятию. 

 

23. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной 

безработицы на рынке труда. 

1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной матерью, 

приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти на работу 

курьером. 

2) В связи с длительной рецессией предприятие вынуждено было сократить около трети своего 

персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял работу, 

бывшим крупье необходимо переквалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти работу по 

специальности и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и конторские 

служащие, «офисный планктон». 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, предложенные 

ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 

 

Ответ: _______________. 

 

 

 

 

 



24. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано 

(1)Рекордная  цена – 58,28 доллара за баррель нефти – была зафиксирована на торгах в Нью-Йорке 4 

апреля. (2) Цены все еще высоки, но их снижение можно считать тенденцией. (3) Причины снижения 

изучаются аналитиками разных стран. (4) Можно предположить, что снижение цен на нефть окажет 

оздоравливающее влияние на отечественную экономику. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положенную букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

        

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

« В современной экономике действует три главных_____________(1): производители 

экономического продукта, его потребители и _____________(2). Между ними происходит весьма 

интенсивный _________(3) товарами, услугами, денежными средствами, информацией. Государство 

обеспечивает определенную упорядоченность экономических процессов, их правовое 

_______________(4), защиту прав и интересов отдельных участников экономических отношений. В 

то же время государство выступает как весьма крупный ____________(5) товаров, услуг, 

информации. В то же время государство является __________(6), оно приобретает у производителей 

военную технику для армии, продукты питания для государственных запасов, компьютерную 

технику для государственных органов и учреждений». 

А) производитель                    Б) обмен                       В) объект 

Г) государство                    Д) предложение             Е) субъект 

Ж) регулирования              З) спрос                          И) потребитель 

 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

            

 


