
Урок 18. 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. 

 Виды издержек фирмы ИХ СУЩНОСТЬ 

Постоянные 
Издержки, размер которых в краткосрочном периоде не 

зависит от изменения объѐма производства 

... 

Издержки, которые в краткосрочном периоде возрастают 

с увеличением объѐма производства и снижаются при его 

сокращении 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Рынок сырья, рынок земли, рынок ресурсов, рынок труда, рынок оборудования. 

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

собой факторные доходы. Выпишите лишние.  

1) выигрыш в лотерею 

2) земельная рента 

3) заработная плата 

4) пособие по безработице 

5) дивиденды 

6) прибыль 

4. Выберите верные суждения о финансовых институтах РФ. 

1) Центральный банк — национальный банк, осуществляющий эмиссию денег и 

являющийся центром финансово-кредитной системы страны. 

2) Все финансовые институты принимают вклады/депозиты. 

3) Пенсионные фонды специализируются на кредитовании продаж потребительских 

товаров в рассрочку и выдаче потребительских ссуд. 

4) Центральный банк устанавливает учѐтную ставку. 

5) Финансовые институты оказывают услуги по переводу средств и предоставлению 

займов. 

5. Выберите верные суждения о факторах, содействующих эффективности производ-

ства в условиях рынка. 

1) На эффективность производства в условиях рынка влияет использование выгод 

международного разделения труда. 

2) К факторам, содействующим эффективности производства в условиях рынка, отно-

сится введение новых налогов. 

3) Повышение эффективности производства в рыночной экономике определяется го-

сударственным регулированием затрат производства. 

4) Инвестиционная политика — один из факторов, содействующих эффективности 

производства в условиях рынка. 

5) Эффективность производства в условиях рынка определяется общими тенденциями 

развития экономики. 

6. Выберите верные суждения о признаках рыночной экономической системы. 

1) Свобода предпринимательства относится к признакам рыночной экономической 

системы. 

2) Рыночную систему характеризует директивное установление цен. 



3) Один из признаков рыночной системы — централизованное планирование. 

4) Рыночную систему характеризует развитие частной собственности и товарно-

денежных отношений. 

5) Рыночную систему отличает от других экономических систем наличие обществен-

ной собственности. 

 

7. Выберите верные суждения о потребителе в условиях рыночной экономики. 

1) Потребитель в условиях рыночной экономики заинтересован в централизованном 

планировании производства. 

2) В условиях рыночной экономики потребитель выигрывает при устранении монопо-

лизации экономики. 

3) Потребителю в условиях рыночной экономики выгодно установление ввозных 

пошлин. 

4) Потребитель заинтересован в сохранении рыночной конкуренции. 

5) В условиях рыночной экономики потребителю выгодно повышение налогов на 

производителя. 

8. Выберите верные суждения об экономическом росте.  

1) Экономический рост является более широким понятием по отношению к понятию 

«экономическое развитие». 

2) Экономический рост предполагает долговременное увеличение реального валового 

внутреннего продукта. 

3) Экономический рост всегда сопровождается снижением инфляции. 

4) Экономический рост является неотъемлемой частью экономического цикла. 

5) Экономический рост может обеспечиваться как за счѐт интенсивных, так и за счѐт 

экстенсивных факторов развития. 

9. Укажите в приведенном перечне основные функции коммерческого банка. 

1) эмиссия денег 

2) выпуск ценных бумаг 

3) осуществление кредитных операций 

4) установление официального курса национальной валюты 

5) прием вкладов от граждан и юридических лиц 

10. В структуре экономики страны Z в равной мере представлены промышленность и 

сельское хозяйство. Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z ко-

мандная (плановая) экономика?  

1) преобладание интенсивных факторов экономического роста 

2) директивное ценообразование 

3) государственная собственность на большинство средств производства 

4) развитая инфраструктура 

5) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

6) централизованное управление экономикой 

11. Выберите верные суждения о функциях экономики как науки. 

1) Изучение хозяйственной деятельности семьи, фирмы как субъектов экономических 

отношений является предметом микроэкономики. 

2) Построение графической модели прогноза темпов экономического роста на 

долгосрочную перспективу иллюстрирует познавательно-объяснительную функцию 

экономической науки. 



3) Взаимодействие экономических систем на мировом уровне изучает 

макроэкономика. 

4) Структурная реформа промышленности, основанная на результатах исследований 

перспективных тенденций мирового экономического развития, иллюстрирует 

реализацию производственно-преобразующей функции экономики как науки. 

5) Экономика — это наука, которая исследует, как люди используют ограниченные 

ресурсы для удовлетворения своих потребностей в жизненных благах. 

12. Установите соответствие между характеристиками и видами ценных бумаг. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИД ЦЕН-

НЫХ 

БУМАГ 

А) ценная бумага, закрепляющая право еѐ держателя на получение от 

эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и зафикси-

рованного в ней процента от этой стоимости или имущественного 

эквивалента 

Б) ценная бумага, в которой содержится распоряжение плательщика свое-

му банку уплатить получателю указанную в ней сумму денег в течение 

срока ее действия. 

В) держатель этой ценной бумаги имеет право на часть имущества, оста-

ющегося после ликвидации предприятия. 

Г) денежный документ, удостоверяющий внесение средств на определен-

ное время, имеющие обычно фиксированную ставку процента 

Д) ценная бумага, из суммы номиналов которой складывается уставный 

капитал коммерческой организации 

1) акция 

2) 

облигация 

3) сберега-

тельный 

сертификат 

4) чек 

13. Установите соответствие. 

 ИЗУЧАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ Уровни эконом. науки 

A) безработица 

Б) взаимодействие потребителей и производителей 

на рынке товаров и услуг 

B) экономический рост 

Г) роль государства в экономике 

Д) экономические отношения между потребителями 

1) макроэкономика 

2) микроэкономика 

14. Установите соответствие между видом экономической системы и ее признаками. 

ПРИЗНАКИ ЭКОНОМ.  СИСТЕМА 

A) производство определяют обычаи 

Б) примитивные технологии 

B) основная цель — получение прибыли 

Г) свободное ценообразование 

Д) товарное производство 

1) рыночная 

2) традиционная 

15. Установите соответствие. 

ПРИМЕРЫ Виды 

А) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие шахты 

закрылись, а шахтѐры остались без работы 

Б) выпускники творческих вузов ищут работу по специальности, не 

1) сезонная 

безработица 

2) структурная 



соглашаясь ни на какую другую 

В) полгода жители городка на морском побережье обслуживают 

туристов, а в остальное время они не могут найти себе работу 

Г) в службе занятости безработные отказываются от рабочих вакан-

сий и просят подобрать работу менеджеров 

Д) в связи с экономическим кризисом фирмы, производящие раз-

личные товары и услуги, сократили численность персонала. 

безработица 

3) фрикционная 

безработица 

4) циклическая 

безработица 

16. В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. 

Длительное время не могут еѐ найти и перебиваются временными, случайными 

заработками. Выберите из приведѐнного ниже списка характеристики безработицы в 

стране А. 

1) открытая 

2) сезонная 

3) циклическая 

4) структурная 

5) застойная 

6) фрикционная 

17. Анна Николаевна, пенсионерка, работает в библиотеке. Она получила наследство. 

Одну часть этих средств она разместила на банковском депозите, другую потратила на 

оформление договора страхования имущества. Анна Николаевна также взяла кредит 

на покупку земельного участка. Что из перечисленного относится к доходам Анны 

Николаевны?  

1) пенсия 

2) заработная плата 

3) земельный налог 

4) проценты по кредиту 

5) страховые взносы 

6) проценты по вкладу 

18. В стране N в течение двух лет отмечается дефляция. Какие из перечисленных 

обстоятельств могли к ней привести?  

1) снижение потребительских расходов и рост накоплений населения 

2) падение объѐмов промышленного производства 

3) сокращение расходной части государственного бюджета 

4) понижение курса национальной валюты 

5) снижение ключевой ставки Центрального банка 

6) сокращение объѐма выдаваемых банками кредитов 

19. На графике отражена ситуация на рынке парикмахер-

ских услуг: линия предложения S переместилась в новое 

положение S1 (Р— цена товара, Q — количество товара). 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) расширение сети парикмахерских 

2) новые модные веяния в стилях причесок 

3) снижение налогов с предприятий малого бизнеса 

4) использование новых средств по уходу за волосами 

5) изменение ставки подоходного налога 



20.  На рисунке отражена ситуация на рынке одежды 

этнического стиля: линия спроса D переместилась в 

новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объѐм 

спроса товара). Это перемещение может быть связано 

прежде всего с (со) 

1) рекламой одежды европейских модельеров 

2) снижением пошлин на ввоз импортных тканей 

3) снижением потребительских доходов 

4) тем, что в текущем сезоне в моде экзотическая 

одежда 

5) повышением доходов потребителей 

 

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

указанные урок, по адресу: historyandsociety@yandex.ru  

 


