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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Основы экономики 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Основы экономики    - 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Освоенные умения Усвоенные знания 
 − развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов;  
 − формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве;  
 −воспитание ответственного отношения 

к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности;  
 − овладение умениями формулировать 

представления об экономической науке 

как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение 

особенности применения 

экономического анализа для других 

сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 
  − овладение обучающимися навыками 

самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать 

 сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

  − понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных 

людей и общества,  

 сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

 − сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

 − владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в 

различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и 
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соответствующие правовые документы 

и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем;  
 − формирование умения воспринимать 

и перерабатывать информацию, по- 

лученную в процессе изучения 

общественных наук, вырабатывать в 

себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  
 −генерирование знаний о многообразии 

взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития 

Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять 

исторический, социологический, 

юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных 

явлений. 

использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров;  

 − умение применять полученные знания 

и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

 − способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

 − понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих 

в России в мире. 
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3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Основы экономики, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

 Знать: 

функции денег, банковскую систему, причины 

различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста; 

Уметь: 

У.1: приводить примеры: факторов производства и 

факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

У.2: описывать: действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

У.3: объяснять: взаимовыгодность добровольного 

обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в 

- точность использования основных приемов 

интерактивного взаимодействия партнеров, 

средств передачи информации, механизмов 

воздействия в общении; 

 

- правильность определения экономики; 

- глубина раскрытия основных экономических 

проблем; 

- полнота знаний основных потребностей 

общества; 

- полнота характеристики производства, 

факторов производства, фаз воспроизводства;  

- глубина раскрытия ограниченности 

ресурсов, проблем экономического выбора; 

- полнота характеристики свойств товара;  

- глубина раскрытия рыночного спроса и 

предложения, механизма рыночного 

ценообразования, рыночной конкуренции; 

- полнота характеристики современного 

состояния и перспектив развития отрасли; 

- полнота характеристики организации как 

хозяйствующего субъекта рыночной 

экономики; 

задания по 

карточкам 

 

 

 

 

тест 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

Текущий контроль 

в форме 

контрольной 

работы 
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практической деятельности и повседневной жизни: 

У.4: для получения и оценки экономической 

информации; 

У.5: составления семейного бюджета; 

У.6: оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

- правильность формулирования  сущности и 

функций цены; 

- полнота знаний классификации цен на 

товары и услуги; 

- правильность определения состава и 

структуры цены; 

-глубина раскрытия сущности заработной 

платы, основных форм и систем оплаты труда; 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 
учебной дисциплины Основы экономики 

3.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет Социально-экономических дисциплин 

2. время выполнения 45 минут 

Задания для проведения текущего контроля. 

Тестирование 

1. Блага, необходимые для жизни общества 

1. создаются в процессе производства 

2. берутся у природы 

3. возникают только в процессе материального производства 

4. есть результат познавательной деятельности 

2. Плата за использование земли называется: 

1. Предпринимательский доход 

2. Цена земли 

3. Рента 

4. Прибыль 

3. В рыночной экономике продукт труда называется 

1. простым продуктом 

2. товаром 

3. прибавочной стоимостью 

4. изделием 

4. Результатом инфляции является 

1. рост спроса на товары 

2. укрепление национальной валюты 

3. падение жизненного уровня 

4. общий подъем экспортных отраслей 

5. Цель конкуренции 

1. повышение качества продукции 

2. рост потребительского спроса 

3. увеличение поступлений от налогов 

4. получение большей прибыли 

6. Государство имеет дополнительные средства, если его бюджет 

1. профицитный 

2. сбалансированный 

3. удачный 

4. дефицитный 

7. Бюджет современной России является 

1. дефицитным 

2. профицитным 

3. сбалансированным 

4. абсурдным 

8. Количество товаров и услуг, необходимых для нормальной жизни, определяется 

1. социальным минимумом 

2. физиологическим минимумом 

3. для каждого человека индивидуально 

4. в зависимости от возможностей социальных служб 

9. Обмен товара на товар называется 

1. Сделкой 

2. Куплей-продажей 

3. Бартером 
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4. Мошенничеством 

10. НТР началась 

1. в эпоху промышленного переворота 

2. во второй половине 20 века 

3. в конце 19 века после появления монополий 

4. после возникновения информационного общества 

11. Ввоз товаров в страну называется 

1. обменом 

2. бартером 

3. экспортом 

4. импортом 

12. Верно ли суждение? 

Преимуществом традиционной системы хозяйства является 

А. Высокое качество продукции 

Б. Полное удовлетворение жизненных потребностей 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верно А и Б 

4. оба неверны 

13. Верно ли суждение? В современном мире 

А. В развитых государствах преобладает смешанная экономика 

Б. Сохраняется в некоторых странах традиционная экономическая система 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верно А и Б 

4. оба неверны 

14. Верно ли суждение? 

Целью антимонопольной политики государства является 

А. Полное искоренение монополий 

Б. Поддержка мелких производителей Варианты ответов: 

1. верно только А 

2. оба неверны 

3. верно А и Б 

4. верно только Б 

15. Верно ли суждение? 

Мировая экономика 

А. Сложилась в глубокой древности, после образования первых государств 

Б. Сформировалась в начале 20 века 

Варианты ответов: 

1. верно только А 

2. верно А и Б 

3. верно только Б 

4. оба неверны 

16. Налоги, которые выплачиваются при купле-продаже товара, относятся к ... 

17. Безработица бывает: — структурная — фрикционная —  застойная - … 

18. На производство влияет человеческий фактор и … 

19. Собственность бывает общая, …., смешанная. 

20. Экономический цикл состоит из: кризис, …, оживление, подъем. 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тест 

 



10 
 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Эталоны ответов 

1а 

2в 

3б 

4в 

5г 

6а 

7б 

8а 

9в 

10б 

11г 

12а 

13в 

14г 

15б 

16 косвенным 

17 Скрытая 

18 Вещественный фактор 

19 частная 

20 депрессия 

 

Контрольная работа 

 

А) Дайте определение: 

- экономика  

- потребности  

- блага 

- факторы производства 

Б) Тест  
1.В современной экономики деньги выполняют 4- ре основные функции. Какая из 4- х 

нижеперечисленных функций денег является основной? 

А) средство сбережения 

Б) средство платежа 

В) средство обмена 

Г) средство измерения 

2.Уровень организации производства, при котором из имеющихся ресурсов производится 

максимально возможное количество готовой продукции, называется: 

А) технологическая эффективность 

Б) эффект масштаба 

В) переменные затраты 
Г) экономическая эффективность 

3.Государственная ценная бумага, бесплатно выдававшаяся гражданам России в 1992-1993 гг. 

А) приватизационный чек 

Б) акция 

В) вексель 

Г) облигация 

file:///C:\Users\ASUS\Desktop\����\_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743759
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4.Какая вещь впервые появилась в Древнем Китае. В Германии эта вещь символизирует 

благополучие. О какой именно вещи идет речь? 

А) амулет 

Б) бумажник 

В) кошелек 

Г) копилка 

5. Коммерческая фирма, осуществляющая деятельность по приему депозитов; предоставлению 

ссуд; организации расчетов; купле продаже ценных бумаг это: 

А) рынок 

Б) банк 

В) касса 

Г) акционерное общество 

6. Для того чтобы производить продукцию, оказывать услуги, необходимы факторы производства, 

которые означают совокупные усилия людей. 

А) капитал 

Б) предпринимательская способность 

В) земля 

Г) труд 

7. Глава в экономической теории, которая изучает экономику в целом. Она исследует 

экономическое поведение агрегатов – совокупного дохода, занятости, цен в национальном 

масштабе… 

А) микроэкономика 

Б) мировая экономика 

В) национальная экономика 
Г) макроэкономика 

8. Продавец уволилась с работы по семейным обстоятельствам. На поиски новой работы у нее 

ушло 2 недели. В период поиска работы следовало учесть при исчислении… 

А) как структурной, так и фрикционной безработицы 

Б) фрикционной безработицы 

В) структурной безработицы 
Г) циклической безработицы 

9. Глава в экономической теории, которая имеет дело с функционированием отдельных 

отраслевых рынков и поведением индивидуальных единиц, принимающих экономические 

решения это: 

А) мировая экономика 

Б) макроэкономика 

В) национальная экономика 
Г) микроэкономика 

10. Анна потратила 2000 рублей на покупку новых туфель, а готова была заплатить за них 2500 

рублей. Каков ее потребительский излишек? 

А) 1,5.рублей 

Б) 500.рублей 

В) 2500.рублей 

Г) 2000.рублей 

11. Механизм, учреждение, действие, которые служат сведению вместе покупателя и продавца и 

обеспечению обменной операции. Как это называется в экономике? 

А) торговая сеть 

Б) предприятие 

В) рынок 

Г) банк 

12. Срок службы машин и оборудования в большей мере зависит от темпов технического 

прогресса, чем от реального … 

А) размера амортизации 

Б) экономического износа 
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В) физического износа 

Г) морального износа 

13. Закон разъясняет, что заниматься предпринимательством может любой субъект права. Как 

называется один из субъектов права, который представляет собой организации, предприятия, 

фирмы? 

А) организационное лицо 

Б) физическое – юридическое лицо 

В) физическое лицо 
Г) юридическое лицо 

14. На предприятии отношения между работниками и администрацией отражаются в 

определенном договоре. Его обсуждают с одной стороны представители компании (фирмы, 

предприятия) – вице-президент компании по трудовым отношениям и адвокаты, а с другой – 

комитет профсоюза предприятия. О каком договоре идет речь? 

А) договор отношений 

Б) договор купли — продажи 

В) трудовой договор 
Г) коллективный договор 

15. Эта форма оплаты труда устанавливается сразу на весь объем работ без разделения на 

отдельные операции, и до начала работы указывается общая сумма заработка и срок выполнения 

всего объема работ. 

А) повременная 

Б) по конечному результату 

В) договорная 

Г) сдельная 

В) Решите задачу: 

 Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в таблице. 

Цена (Р) (долл.) Объем спроса (Qd) (кг) 

20 320 

30 280 

40 240 

50 200 

60 160 

70 120 

Нарисуйте кривую спроса данного товара и покажите, как она изменится, если 

покупатели будут предпочитать приобретать на 20 кг больше при каждом уровне цен? 

 

Эталон ответа 

Часть А. 

- экономика – это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. 

- потребности – это нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в 

целом; внутренний побудитель активности 
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- блага – это полезные вещи, обеспечивающие жизнь человека (пища, одежда, жилище и 

т.д.). Некоторые из них имеются от природы в достатке (например, воздух), но 

подавляющая их часть обладает свойством редкости. 

- факторы производства – это экономические ресурсы, необходимые 

для производства товаров и услуг. Традиционно выделяют следующие факторы 

производства: труд, земля, капитал 

Часть Б. 

1-в; 2-а; 3-а; 4-г; 5-б; 6-г; 7-г; 8-б; 9-г; 10-б; 11-в; 12-в; 13-г; 14-г; 15-г 

 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Грязнова А. Г., Думная Н. Н., Караманова О. В. и др. Экономика: учебник для 10—11 

классов. — М., 2014. 

Липсиц И. В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10—11 классов. — М., 2014 

Дополнительные источники:  

Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Интернет-ресурсы: 

 (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).URL:http://www. economictheory. narod. ru 

(Дата обращения 25.08.2018г.) 


