
Урок 16. Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика». 
Повторит темы 2.1- 1.16 по пособию Баранова и выполнить предложенные 

задания. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ 

Фискальная Регулирование государственного бюджета 

... Контроль за денежной массой 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Таможенные пошлины, налоги, акцизы, прогрессивная шкала, декларация. 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются 

характеристикой затрат фирмы. Выпишите лишние.  

1) бухгалтерские 

2) внешние 

3) переменные 

4) постоянные 

5) технические 

6) социальные 

7) внутренние 

4. Найдите в приведѐнном ниже списке факторы интенсивного экономического роста.  

1) освоение целинных и залежных земель 

2) повышение квалификации работников 

3) внедрение новых технологий 

4) увеличение капиталовложений 

5) привлечение дополнительной рабочей силы 

6) рациональное распределение ресурсов 

5. Выберите верные суждения об экономическом росте. 

1) Экономическим ростом называют увеличение год от года производственных 

возможностей страны. 

2) К экстенсивным факторам экономического роста относят повышение квалификации 

работников. 

3) Ha темпы экономического роста влияет количество и качество трудовых ресурсов. 

4) Экономический рост зависит от эффективности технологий и управления. 

5) Интенсивный тип экономического роста обеспечивается увеличением количества 

используемых факторов производства. 

6. Выберите верные суждения о государственном бюджете. 

1) Профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда доходы государства 

превышают его планируемые расходы. 

2) Государственный бюджет — это смета доходов и расходов государства на 

определѐнный период времени. 

3) Государственный бюджет составляется с указанием источников поступления 

государственных доходов и направлений, каналов расходования денег. 

4) Государственный бюджет в РФ разрабатывается и принимается Президентом РФ. 



5) Предоставление дотаций предприятиям — одна из статей доходов гос. бюджета. 

7. Выберите верные суждения об условиях возникновения рыночной экономики. 

1) Регулярность обмена. 

2) Переход к парламентской демократии. 

3) Распространение научного мировоззрения. 

4) Углубление общественного разделения труда. 

5) Появление норм права. 

8. Найдите в приведѐнном ниже списке меры, способствующие снижению инфляции. 

1) увеличение расходов государства на социальные программы 

2) закрытие убыточных предприятий 

3) изъятие «лишних» денег центральным банком 

4) отказ от повышения зарплат и пенсий 

5) переход на натуральный обмен вместо денежного 

9. Найдите в приведѐнном списке операции центрального банка.  

1) кредитование банков 

2) открытие депозитных вкладов 

3) эмиссия денег 

4) определение учѐтной ставки 

5) консультирование граждан по финансовым вопросам 

6) приѐм коммунальных платежей 

10. Установите соответствие между проявлениями и путями экономического роста. 

 ПРОЯВЛЕНИЕ ПУТЬ 

А) повышение квалификации работников 

Б) внедрение научно-технических разработок 

В) расширение посевных площадей 

Г) увеличение продолжительности рабочего дня 

Д) разработка новых нефтяных месторождений 

1) экстенсивный 

2) интенсивный 

 11. Владимир Александрович владеет легковым автомобилем и земельным участком и 

периодически уплачивает соответствующие налоги. 

Установите соответствие между примерами и элементами структуры налога. 

 ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ НАЛОГА 

А) 1 см
3
 рабочего объѐма двигателя 

Б) Владимир Александрович 

B) легковой автомобиль 

Г) заработная плата 

Д) земельный участок 

1) субъект налога 

2) объект налога 

3) источник уплаты налога 

4) единица налогообложения 

12. Установите соответствие между видами статей в государственном бюджете и 

конкретными примерами. 

 ПРИМЕРЫ ВИДЫ СТАТЕЙ 

А) акцизный сбор 

Б) обслуживание госдолга 

В) подоходный налог с граждан 

Г) выплата жалования служащим 

Д) процент по государственным облигациям 

1) расходные статьи 

2) доходные статьи 



  
Выполненные задания присылать в течение дня, когда согласно расписанию у вас стоит 

указанные урок, по адресу: historyandsociety@yandex.ru  

 

 


