
Урок 17. 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. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 Банковская система России 

верхний уровень ...       банк 

нижний уровень 
коммерческие 

банки 

небанковские 

кредитные 

организации 

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 приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

факторы производства. Выпишите лишние.  

1) предпринимательство 

2) труд 

3) ценные бумаги 

4) курс валют 

5) капитал 

6) земля 

4. Выберите верные суждения о государственном бюджете. 

1) Государственный бюджет — это принятый высшим законодательным органом 

годовой финансовый план. 

2) Государство перераспределяет через бюджет полученные доходы и направляет 

средства на обеспечение внутренней и внешней политики. 

3) К доходам государственного бюджета относят таможенные пошлины и сборы. 

4) Социальные выплаты — одна из статей доходов государственного бюджета. 

5) Бюджет называют дефицитным, если доходы государства равны его планируемым 

расходам. 

5. 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 

6. Выберите верные суждения об экономическом росте.  

1) Экстенсивный экономический рост обеспечивается за счѐт более рационального 

использования прежнего объѐма ресурсов. 

2) Экономическому росту способствует увеличение до определѐнного предела 

масштабов производства, позволяющее экономить ресурсы и наращивать объѐмы 

выпуска продукции. 

3) К интенсивным факторам экономического роста относят увеличение физического 

капитала фирм. 

4) Интенсивным фактором роста и развития современной экономики является 

высококачественный человеческий капитал. 

5) Стабильный экономический рост возможен за счѐт повсеместного внедрения 

инноваций. 

  



7. Выберите верные суждения о дефляции. 

1) Дефляция — это ситуация уменьшения денежной массы и снижения общего уровня 

цен. 

2) При дефляции увеличивается реальная стоимость денег. 

3) Следствием дефляции является сокращение объѐмов производства. 

4) Одной из причин дефляции является увеличение потребительских расходов 

населения. 

5) В рыночной экономике дефляция, как правило, свидетельствует об экономическом 

подъѐме. 

8. Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике. 

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. 

9. Выберите верные суждения о роли государства в экономике. 

1) В экономике любого типа государство устанавливает цены на все товары и услуги. 

2) Государство использует инструменты денежно-кредитной политики для 

регулирования рыночной экономики. 

3) Государство может поддержать отечественных товаропроизводителей, повышая 

таможенные пошлины на иностранные товары. 

4) Государство в рыночной экономике осуществляет централизованное планирование 

производства и потребления. 

5) Государство в условиях рынка воздействует на структурные изменения экономики. 

10. Установите соответствие между примерами и видами факторов производства. 

 ПРИМЕР 
ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 

А) водные ресурсы озера Байкал 

Б) производственное помещение завода «Электросила» 

В) акции агрофирм 

Г) участок, пригодный для распашки, принадлежащий 

фермерскому хозяйству 

Д) экскаватор, задействованный на строительстве новой станции 

Московского метрополитена 

1) земля 

2) капитал 

 

  



11. Установите соответствие между фазами хозяйственного цикла и приведенными 

примерами. 

ПРИМЕРЫ ФАЗЫ ЦИКЛА 

А) с заводского конвейера сошел первый автомобиль новой 

модели 

Б) в трудные военные годы люди несли на рынки одежду, посуду, 

чтобы приобрести немного продуктов 

В) в хозяйствах области завершаются посевные работы 

Г) заработало новое предприятие по выпуску товаров бытовой 

химии 

Д) часть зерна нового урожая была отправлена в фонд государ-

ственных резервов 

1) производство 

2) распределение 

3) обмен 

 12. Установите соответствие между функциями банков и уровнями банковской 

системы. 

 ФУНКЦИЯ БАНКА 

УРОВЕНЬ 

БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

А) посредничество в кредитовании 

Б) создание кредитных денег 

В) надзор за деятельностью кредитных организаций 

Г) аккумуляция денежных средств граждан 

Д) установление правил бухгалтерского учѐта и отчѐтности для 

банковской системы РФ 

1) Центральный 

банк 

2) коммерческие 

банки 

13. Большинство производителей северного города страны М пользуется услугами 

одного из трѐх крупнейших грузоперевозчиков. Выберите из приведѐнного списка 

характеристики данного рынка.   

1) рынок услуг 

2) олигополия 

3) фондовый рынок 

4) местный рынок 

5) рынок чистой конкуренции 

6) товарно-сырьевой рынок 

14. Алина и Сергей составляют бизнес-план развития своего предприятия. Что из пе-

речисленного они могут использовать как источники финансирования своего бизнеса?  

1) совершенствование производственных технологий 

2) амортизационный фонд 

3) повышение производительности труда 

4) доходы от реализации продукции предприятия 

5) привлечение кредитов 

6) налоговые отчисления 

15. Сергей решил открыть своѐ дело и обратился в банк за предоставлением кредита 

на приобретение материалов. Какие ещѐ функции выполняют коммерческие банки? 

Выберите из приведѐнного списка нужные позиции. 

1) осуществление расчѐтов и платежей 

2) предоставление страховых услуг 

3) приѐм вкладов 

4) регулирование денежного обращения 

5) денежная эмиссия 

6) поддержка курса национальной валюты 

  



16. Фирма «Платочки-носочки» производит трикотажные изделия. Найдите в 

приведѐнном ниже списке примеры постоянных издержек этой фирмы в 

краткосрочный период. 

1) издержки на приобретение сырья 

2) арендная плата за офис фирмы 

3) издержки на выплату окладов работникам административного аппарата 

4) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

5) издержки на выплату сдельной заработной платы работникам 

6) оплата электроэнергии 

17. В городке Z поставку продуктов питания в магазины осуществляет множество 

компаний, в число которых входят как крупные производители, так и отдельные 

фермерские хозяйства, все находятся в равных условиях. Найдите в приведѐнном 

списке характеристики данного рынка. 

 1) рынок товаров 

2) местный рынок 

3) олигополия 

4) региональный рынок 

5) избыток продукции 

6) чистая (совершенная) конкуренция 



18. Фирма Y оказывает услуги по наружной и внутренней уборке помещений. Найдите 

в приведѐнном ниже списке примеры постоянных издержек фирмы Y. 

1) издержки на приобретение моющих средств 

2) арендная плата за офис фирмы 

3) издержки на выплату окладов работникам административного аппарата 

4) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

5) издержки на выплату сдельной заработной платы рабочих 

6) оплата электроэнергии 

19.  На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия спроса D переме-

стилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объем 

спроса товара). Какие из перечисленных факторов могут вы-

звать такое изменение?  

1) расширение числа производителей бытовой химии 

2) заселение многоэтажных домов новых микрорайонов 

3) технические нововведения на предприятиях бытовой 

химии 

4) увеличение налогов, уплачиваемых производителями 

5) реклама новой продукции предприятий бытовой химии 

20.  На графике изображено изменение спроса на минеральную воду импортного 

производства на потребительском рынке: кривая спроса переместилась из положения 

D в положение D1. (На графике P – цена товара; Q – количество 

товара.) Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение?  

1) активная рекламная кампания фирмы-производителя 

2) пропаганда здорового образа жизни 

3) повышение тарифов на электроэнергию 

4) сокращение доходов потребителей 

5) снижение цен на сладкие газированные напитки 

  

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

указанные урок, по адресу: historyandsociety@yandex.ru  

 

 


