
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Использование учебников 

При реализации данной рабочей программы используется следующее учебное пособие: 

Обществознание. 11 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М., 

«Просвещение», 2021 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения 

в 2021-2022 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 26.08.2021) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 11 КЛ. 68 часов 

Глава I . Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы 

  и   правовой   режим предпринимательской деятельности. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Источники финансирования 

бизнеса. Слагаемые успеха в бизнесе. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Экономика и государство. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и 

бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

Глава II. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 



Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения 

России. возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая 

система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 

 

Планируемые результаты освоения истории  на уровне среднего общего 

образования 
 

Личностные:  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 



на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Экономика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 



– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 



– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 



– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

дата Наименовани

е раздела 

№ 

урока в 

теме  

 

Тема урока Использовани

е  

электронных 

образователь

ных ресурсов 

(при 

необходимост

и)  

 

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения 

темы  

 

  Глава I . 

Экономичес

кая жизнь 

общества – 

36 часов 

    

1 1.09  1 Роль экономики в 

жизни общества 
 выработка 

собственной 

позиции к 

проблемам 

экономики;фор

мирование 

экономической 

культуры 

учащихся 

2 6.09  2 Экономика и 

политика 
  

3 6.09  3 Экономика: наука и 

хозяйство 
  

4 7.09  4 Экономика: наука и 

хозяйство 
  

5 13.09  5 Экономическая 

деятельность и её 

измерители 

  

6 13.09  6 Экономическая 

деятельность и её 

измерители 

  

7 14.09  7 Экономический рост 

и развитие 
  

8 20.09  8 Экономический цикл Решу ЕГЭ  

9 20.09  9 Рыночные 

отношения в 

экономике 

  

10 21.09  10 Конкуренция и 

монополия 
  

11 27.-9  11 Фирма в экономике. 

Факторы 
 формирование 

диалектико-



производства. материалистич

еского 

мировоззрения 

на основе 

философских 

законов общее- 

особенное- 

единичное, 

содержание-

форма, 

первичное 

 вторичное. 

 

12 27.09  12 Экономические и 

бухгалтерские 

издержки 

производства и 

прибыль. 

  

13 28.09  13 Постоянные и 

переменные издержи 

проиводства 

  

14 4.10  14 Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями 

  

15 4.10  15 Основные принципы 

менеджмента. 

Основы маркетинга 

  

16 5.10  16 Финансовый рынок   

17 11.10  17 Основные источники 

финансировния 

бизнеса 

  

18 11.10  18 Экономика и 

государство 
 способствовать 

воспитанию 

уважительного 

отношения к 

труду; 

способствовать 

формированию 

у учащихся 

чувства 

сопричастност

и к 

особенностям 

экономики в 

современной 

России; 

способствовать 

повышению 

экономической 

культуры 

учащихся. 

19 12.10  19 Налоговая система 

РФ 
  



20 18.10  20 Финансовая 

политика 

государства 

Решу ЕГЭ  

21 18.10  21 Денежно-кредитная 

политика госудрства 
  

22 19.10  22 Инфляция: виды, 

причины и 

последствия 

  

23 25.10  23 Инфляция: виды, 

причины и 

последствия 

  

24 25.10  24 Бюджетная 

политика. 
  

25 26.10  25 Занятость и 

безработица 
 формирование 

у 

обучающихся 

научного 

мировоззрения

, 

положительног

о отношения к 

общечеловечес

ким 

ценностям, 

нравственных 

качеств 

личности, 

уважительного 

отношения к 

труду 

26 8.11  26 Занятость и 

безработица 
  

27 8.11  27 Государственная 

политика в области 

занятости 

  

28 9.11  28 Мировая экономика   

29 15.11  29 Глобальные 

проблемы экономики 
  

30 15.11  30 Экономическая 

культура 
 Воспитание 

уважения к 

труду 

31 16.11  31 Экономическая 

культура 
  

32 22.11  32 Экономические 

отношения и 

интересы 

  

33 22.11  33 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Экономическая 

жизнь общества».  

  

34 23.11  34 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

  



«Экономическая 

жизнь общества».  

35 29.11  35 Контрольная работа 

по теме 

«Экономическая 

жизнь общества» 

  

36 29.11  36 Контрольная работа 

по теме 

«Экономическая 

жизнь общества» 

  

  Г л а в а  2. 

Социальная 

сфера – 24 

часа 

    

37 30.11  1 Социальная 

структура общества 
  

38 6.12  2 Социальная 

структура общества 
  

39 6.12  3 Социальная 

стратификация 
  

40 7.12  4 Социальная 

стратификация 
  

41 13.12  5 Социальная 

мобильность 
Решу ЕГЭ  

42 13.12  6 Социальная 

мобильность 
  

43 14.12  7 Социальные нормы     

44 20.12  8 Социальные нормы    формировать 
навыки 

социального 
поведения 

45 20.12  9 Социальный 

конфликт 
видеоурок  

46 21.12  10 Социальный 

конфликт 
 показать 

значение 
диалоговых и 

компромиссных 
форм выхода 
из конфликта 

47 27.12  11 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 Воспитание 

чувства 

толерантности 

48 27.12  12 Россия – 

многонациональное 

общество и единый 

народ 

  

49 28.12  13 Семья и брак ФИПИ Воспитание 

уважения к 

семейным 

ценностям 

50 10.01  14 Брачнй договор   

51 10.01  15 Семья в 

современном 

обществе 

  

52 11.01  16 Гендер – социальный   



пол 

53 17.01  17 Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе 

  

54 17.01  18 Молодёжь в 

современном 

обществе 

 воспитывать 

культуру 

общения на 

уроке, 

коллективизма

, воспитывать 

толерантность, 

стремление к 

повышению 

своего 

социального 

статуса, 

коррекции 

поведения 

55 18.01  19 Молодежная 

субкультура 
  

56 24.01  20 Демографическая 

ситуация в 

современной России 

  

57 24.01  21 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Социальная сфера».  

  

58 25.01  22 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Социальная сфера». 

  

59 31.01  23 Контрольное 

тестирование по 

теме «Социальная 

сфера» 

  

60 31.01  24 Контрольное 

тестирование по 

теме «Социальная 

сфера» 

  

  Глава III. 

Политическа

я сфера 

общества – 

34 часа 

    

61 1.02  1 Политика и власть   

62 7.02  2 Политическая сфера и 

политические 

институты 

  

63 7.02  3 Структура и 

функции 

политической 

системы 

  

64 8.02  4 Государство в Решу ЕГЭ  



политической 

системе 

65 14.02  5 Политический режим   

66 14.02  6 Особенности 

политической 

системы в Росии  

  

67 15.02  7 Гражданское 

общество 
  

68 21.02  8 Правовое  

государство 
 Воспитание 

чувства 

уважения к 

законам, 

заинтересован

ность в 

построении в 

России 

правового 

государства 

69 21.02  9 Местное 

самоуправление 
  

70 22.02  10 Демократические 

выборы 
  

71 28.02  11 Избирательная система 

и ее виды 
 способствовать 

формированию 

коммуникатив

ных качеств 

учащихся 

через работу в 

группах, 

развитию 

познавательног

о интереса и 

самостоятельн

ости через 

использование 

ТРКМ 

72 28.02  12 Избирательная 

кампания 
  

73 1.03  13 Политические партии и 

партийные системы 
  

74 7.03  14 Политические партии и 

партийные системы 
видеоурок  

75 7.03  15 Политическое 

движение 
  

76 14.03  16 Политическая элита    

77 14.03  17 Политическое 

лидерство 
Решу ЕГЭ  

78 15.03  18 Политическое 

лидерство 
  

79 28.03  19 Политическое 

сознание 
 развивать 

отношение к 

проблеме 

формирования 

политического 



сознания. 
80 28.03  20 Политические 

идеологии 
  

81 29.03  21 Политические 

идеологии 
  

82 4.04  22 СМИ и политическое 

сознание 
  

83 4.04  23 Политическое 

поведение 
ФИПИ формирование 

ценностного 

отношения к 

социальным 

нормам. 

84 5.04  24 Политический 

терроризм 

  

85 11.04  25 Регулирование 

политического 

поведения 

  

86 11.04  26 Политический процесс    

87 12.04  27 Политический процесс   

88 18.04  28 Политическое участие   

89 18.04  29 Политическая культура  воспитывать у 

учащихся 

активную 

гражданскую 

позицию и 

политическую 

культуру 

90 19.04  30 Политическая культура   

91 25.04  31 Повторительно-

обобщающие урок 

«Политическая 

жизнь общества» 

  

92 25.04  32 Повторительно-

обобщающие урок 

«Политическая 

жизнь общества» 

  

93 26.04  33 Контрольная работа по 

теме: «Политическая 

жизнь общества» 

  

94 2.05  34 Контрольная работа по 

теме: «Политическая 

жизнь общества» 

  

95 2.05  1 Заключение. Взгляд в  

будущее 
  

96 3.05  2 Заключение. Взгляд в  

будущее 
  

97 10.05  1 Итоговое 

повторение. 
  

98 16.05  2 Итоговое 

повторение. 
  

99 16.05  3 Итоговое повторение   

100 17.05  4 Итоговое повторение   

101 23.05  4 Итоговое повторение   



102 23.05  5 Итоговое повторение   

 

Примерная контрольная  работа «Экономическая, политическая и социальная 

сферы» 

1  вариант 

Часть 1. 

1. Существуют   несколько значений  понятия  «экономика».  Что  из приведенного ниже    

иллюстрирует   экономику     в  значении «наука»?   1) продажа  стирального  порошка   

2)изготовление  шоколадных конфет   3)прогноз   изменения  биржевого  курса  акций 

4)открытие  ресторана   китайской кухни 

2. Что  из приведенного ниже    иллюстрирует   экономику     как  хозяйство?   

1)производство   необходимых   обществу   благ   и  услуг 2)объяснение  факторов,  

влияющих  на  повышение  курса  национальной   валюты   3)исследование  причин  

экономического  роста   4)разработка  перспективных  моделей   развития  сферы  услуг 

3. Что  свойственно   командной экономике?  1)свободное   ценообразование   

2)совершенная (чиста я)   конкуренция   3)преобладание  частной собственности  над  

другими  видами  4)централизованное  распределение   факторов  производства 

4. Что   свойственно   рыночной  экономике?  1)  дефицит  товаров  и  услуг  

2)многообразие  форм   собственности   3)централизованное ценообразование   

4)уравнительная   оплата   труда  работников 

5.Фирма  выращивает   в  теплицах  цветы, овощи и  зелень.  К  труду как  фактору  

производства   фирмы  относится  1)оборудование   теплиц 2) выращенная  продукция  

3)выручка  сбыта  продукции   4)  штат  работников  теплиц 

6.Общество   с  ограниченной  ответственностью   организовало  добычу   и   разлив  

артезианской   воды. К  какому  фактору  производства   можно  отнести  воду?  1)земля  

2)капитал 3)труд 4)предпринимательство 

7.Фактором   интенсивного  роста  может  быть  1)закупка   новых  станков  2) 

приглашение  иностранных  рабочих   3)открытие   новых  месторождений  полезных   

ископаемых   4)  направление  рабочих  на  курсы  повышения   квалификации    

 

8.Для  экстенсивного   экономического   роста  характерно  1)повышение   квалификации  

персонала   2)ускорение   оборачиваемости  фондов 3)совершенствование  орудий  

производства   4)увеличение   численности  рабочей  силы 

 

9.Цена   товара  снизится,   если  предложение  товара  1)останется неизменным,  а  спрос  

сократится  2)снизится,  а  спрос   останется  неизменным  3)останется  неизменным, а  

спрос  возрастет   4)снизится,  а  спрос  возрастет 

 

10.  Как  изменится  рынок  гречневой  крупы  после  аномального   жаркого  лета?   

1)рыночная  цена  крупы  понизится  2)предложение  крупы  понизится   3)спрос  на  

крупу  понизится   4) количество  проданной  крупы  повысится 

 

 



11.Какую  функцию   в  экономике  выполняет  рынок 1)регулирует  денежное  обращение   

2) координирует  деятельность  потребителей  и  производителей   3)обеспечивает  

высокие  прибыли  товаропроизводителей  4)обеспечивает  гармонию  общественных   и  

личных интересов 

 

12. На  фондовом   рынке  происходит  1) взаимодействие   непосредственных   

производителей   продукции   2)купля -  продажа   ценных  бумаг  3) оборот  товаров  

сельскохозяйственного  значения  4) покупка   и  продажа  недвижимости 

 

13.Основным  доходом  коммерческого  банка  является:  1)сдача  в  аренду  

недвижимости  2)оплата  населением  коммунальных услуг  3) налоговые  отчисления  

4)плата  за  предоставляемый  кредит 

 

14. Гражданин   сдает  принадлежащий  ему   участок  земли   в  аренду  фермеру.  Как  

называется  доход  гражданина  от  распоряжения  этой   недвижимостью?   1)капитал  

2)прибыль  3)рента  4)процент 

 

15.Право   на  получение   части  прибыли  в виде  дивидендов  закреплено  в  

1)банковских сертификатах   2)акциях  3)чеках  4)облигациях 

 

16.К типам  предприятий,   выделяемых   в зависимости  от  формы  собственности,  

относится   1)производственное   объединение   2)акционерное  общество  3)филиал   

фабрики    

 

17.Какие  затраты  можно  отнести   к  постоянным затратам 1)закупочную  стоимость  

проданных  товаров   2)расходы  на   сырье  и  материалы   3)заработную  плату  рабочих   

4)проценты  по   банковскому   кредиту   

 

18.  Какие   затраты  можно  отнести  к  переменным  1)налоги   на  имущество  

предприятия  2)затраты  на  энергию,  потребляемую   в  процессе   производства  

3)командировочные  расходы  сотрудников 4)затраты  на  печать рекламных   каталогов 

 

19.  К  основным   функциям  государства  в  рамках  рыночной  системы   хозяйства   

относится   1)установление  цен  на  товары  повседневного   спроса  2) регулирование  

заработной  платы   3)перераспределение  доходов  с  помощью  налогообложения  

4)разработка  пятилетних   хозяйственных  планов  развития   экономики 

 

20.Превышение   расходов   государства   над его доходами  называют  бюджетным  

1)убытком   2)потерями 3)профицитом  4)дефицитом 

 

21.Ценральный банк,   в  отличие от коммерческого  банков  1)осуществляет   финансовые   

операции   2)производит  эмиссию  денег   3) участвует  в  торгах   на  валютной   бирже  

4)работает  с  вкладами  граждан   и  фирм 

 

22. Протекционизм  1)предоставляет  благоприятный  торговый режим зарубежным   

фирмам  2)охраняет авторские  права  отечественных  производителей  3)стимулирует  

рост  отечественного  ВВП  4)обеспечивает   снижение   цен  на  импорт 

 

23.Государственный  долг  страны  значительно  вырос  и не  позволяет   в  прежнем  

объеме финансировать   социальные  и  иные  обязательства государства.   Государство  

собирается   объявить   о   невозможности   обеспечить   выплаты   по  своим  

обязательствам  перед  внешними   и  внутренними   кредиторами.  Данный   пример   

отражает   такое   понятие  как  1)дефолт   2)рецессию   3)девальвацию   4)стагфляцию 

 



24. Верны  ли   следующие   суждения  о  действии   рыночного   механизма?    А.  

Потребитель   в  рыночной   экономике  участвует   в  формировании  рыночного   

механизма   Б.  Цены   товаров  и  услуг  на  рынке  устанавливают  производители  без   

участия   потребителей    1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   

не  верны 

 

25. Верны  ли   следующие   суждения   о безработице  и  безработных?    А.К  категории   

безработных   относятся   все  неработающие  совершеннолетние   жители   страны  Б  К  

категории  неработающих  относятся  те, кто ищет  работу  или  ожидает  возвращения   на  

работу потребителей    1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   

не  верны 

 

26. Верны  ли   следующие   суждения   о рациональном  поведении  производителя?    А. 

Производители  стремятся  добиться  желаемого    результата  при  наименьших   затратах  

Б.  При  решении  экономических   вопросов  производитель   исходит  из  фактора  

ограниченных  ресурсов   1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   

не  верны 

 . 

 

27.Верны  ли   суждения  о  Государственном  бюджете? А. Государственный  бюджет  РФ  

обсуждается   и  утверждается   Государственной  Думой,   а  исполняет   его  

Правительство  Б. Государственный  бюджет  отражает  основные    направления  

внутренней  и  внешней  политики  государства ресурсов    1) верно А  2)верно  Б   

3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   не  верны 

 

28.Одна    из  функций   политической  элиты  1)деления  населения   на    партии   

2)установление  своей  диктатуры   3 )  выражение   интересов  различных  слоев  

населения   4)быть  главным  творцом  художественных   ценностей 

   

29.  Конституция  РФ  провозглашает   ценности  1)индивидуализма  2)патриотизма  

3)национального  превосходства   4)диктатуры   пролетариата 

 

30  Верны  ли   суждения  о  праве?   А.  Право  является  частью  общечеловеческой   

культуры   Б  .Для  человека   современной  культуры  право  является  руководством  в  

жизни  и  деятельности 

1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   не  верны 

 

  Часть  2. 

В1.Запишите  слово, пропущенное  в  схеме 

 

 

 

 

 

В2.Запишите  слово, пропущенное   в  таблице 

Тип  общества Основа  производства 

-------------------------- Земля  и  ручной труд 

Индустриальное  Промышленное   производство 

………….. 

Прямые Косвенные 



Постиндустриальное Знание, информация 

В3.Ниже  приведен   ряд  терминов.   Все  они,  за  исключением  двух,  относятся   к  

понятию  «налоговая   политика» 1)кодекс  2)ставка  3)рынок  4)платежи  5)инфляция   

6)льготы  7)объекты 

Запишите  цифры, выпадающие  из общего  ряда 

В4.Установите   соответствие  

Конкретное  выражение  статей   бюджета 

 

Виды  статей  бюджета 

А) акцизные     сборы 

Б) обслуживание  государственного  долга 

В ) личный  подоходный  налог 

Г)  выплата  жалованья  госслужащим 

Д)  проценты  по  государственным облигациям 

1) расходные статьи 

2) доходные  статьи 

 

В5.Найдите  в  приведённом   ниже  списке  меры, способствующие снижению  инфляции,  

и  запишите  цифры:  1)увеличение  расходов  на  социальные  программы   2)закрытие   

убыточных   предприятий  3)изъятие  лишних денег  Центральным  банком   4)отказ  от  

повышений  зарплат  и  пенсий  5)переход   на  натуральный  обмен  вместо  денежного   

6)внесение   поправок   в  Трудовой  кодекс 

В6. Рынок  пассажирских перевозок   области  Z  поделен   между  четырьмя   крупными 

компаниями, другие  производители не  представлены.  Выберите   в приведенном  ниже    

списке характеристики  данного рынка  и  запишите  цифры,  под которыми  они   

указаны. 1) рынок  услуг   2 )совершенная  конкуренция  3)региональный  рынок   4)рынок  

товаров   5)олигополия  6)рыночный  дефицит 

В7. Найдите понятие, которое  является   обобщающим для  всех  остальных   понятий,  и  

запишите  цифру, под  которой  оно  указано. 

1)безвозмездные  выплаты  стипендий  2) государственные меры  социальной   

поддержки,  3) установление  минимального размера  оплаты  труда  4)обеспечение  

льготных  условий  для  ведения  малого   и  среднего  бизнеса   5)пособия  по  безработице 

 

В8.  Найдите понятие, которое  является   обобщающим для  всех  остальных   понятий,  и  

запишите  цифру, под  которой  оно  указано. 

1) равновесная  цена  2)спрос  3)предложение  4)рынок  5)продавцы 

6)потребители 

                                                                                                          2 вариант 

Часть 1. 

1. Существуют   несколько значений  понятия  «экономика».  Что  из приведенного ниже    

иллюстрирует   экономику     как  хозяйство? 1)расчет  изменения спроса на  

парикмахерские   услуги   2)прогнозирование  динамики    курса  валют   3)выявление   

закономерностей  формирования   предложения   4)производство  аксессуаров  для  собак  

и  кошек 

2. Что  из приведенного ниже    иллюстрирует   экономику     в  значении «наука»? 

1)производство кондитерских  изделий  2)расчет параметров экономического  роста 

3)оказание   бытовых услуг   населению  4)биржевая  игра  на  разнице  курсов  валют 



 

3, Что   характерно  для  традиционной  экономической  системы? 1)натуральное   

хозяйство   2)свободная  конкуренция  3)развитие  товарно- денежных  отношений  

4)дефицит   товаров   и  услуг 

 

4.Отличительной   чертой   рыночной  экономической  системы  является?  1) 

преобладание   инфляции  открытого  типа   2)управление   всеми   предприятиями  из  

единого  центра  3)государственная   собственность   почти  на  все  экономические  

ресурсы  4)незначительные  темпы  экономического  роста 

 

5.Владельцы  находящейся   на  грани  банкротства  фирмы  наняли  нового  

управляющего.  За  год  он  добился сокращения   расходов, обновления продукции  

фирмы.  Кризис  был  преодолен.  Какой   фактор  производства  был   в  первую  очередь  

использован  владельцами  фирмы?  1)   предпринимательские  способности  2)труд 

3)информация  4)земля, природные  ресурсы 

 

6.Трактор, приобретенный  фермерским  хозяйством  для  сельскохозяйственных  работ, 

относится   к  такому  фактору  производства,  как  1)земля  2)капитал 3)труд 

4)предпринимательство 

7.  Для  интенсивного  роста  характерно  1)расширение  производственной  базы   2) 

вовлечение   в  производство  дополнительных   ресурсов   3) совершенствование   

организации  труда 4) увеличение  численности  рабочих 

 

8.Для  экстенсивного   экономического   роста  характерно  1)повышение   квалификации  

персонала   2)ускорение   оборачиваемости  фондов 3)совершенствование  орудий  

производства   4)увеличение   численности  рабочей  силы 

 

9. Количество  проданного   товара   возрастет, если  спрос  1)останется неизменным,  а  

предложение    сократится  2)уменьшится,  а  предложение     останется  неизменным  

3)сократится   и  предложение  сократится   4)возрастет,  а  предложение  останется  

неизменным  

 

10.  Увеличение  спроса  на  скейтборды   произойдет, если  1) налог  для  производителей  

горных  лыж  станет  ниже   2)пройдет  удачная   реклама  на  скейтборды   3)горные  

лыжи  станут  дешевле   4)возрастет  предложение   скейтбордов 

 

11.Одной  из  функций  рынка  является  1)обеспечение  предприятий  средствами   

2)посредничество  между  производителями  и  потребителями  3)установление  заданий  

для  производителей   4)налаживание    продуктообмена   между  городом  и  деревней 

 

12.Спрос на  услуги  специалистов  по  рекламе  формируется  на  рынке  1)информации  

2)товаров   и  услуг  3)капитала  4)труда 

 

13. Рост  занятости  женщин, имеющих   малолетних  детей,  в  процессе производства  

сопровождается  увеличением  спроса  на   услуги   профессиональных  нянь.   Это  

пример  функционирования  рынка 1)труда   2)товаров  3)капиталов   4)фондового 

 

14. Гражданин   вложил  часть  своих  сбережений  в  акции  Сбербанка  России.  Что  

будет  получать  гражданин  в  виде  дохода?    1)процент   2)вексель   3)ренту   

4)дивиденд 

 

15.Ежегодный  доход  владельцев   акций  1)заработная  плата   2)предпринимательский  

доход   3)дивиденд   4)вексель 



 

16.К типам  предприятий,   выделяемых   в зависимости  от  формы  собственности,  

относится   1)производственное   объединение   2)акционерное  общество  3)филиал   

фабрики    

 

17.  Какие   затраты  можно  отнести  к  переменным  1)налоги   на  имущество  

предприятия  2)затраты  на  энергию,  потребляемую   в  процессе   производства  

3)командировочные  расходы  сотрудников 4)затраты  на  печать рекламных   каталогов 

 

18.Какие  затраты  можно  отнести   к  постоянным затратам 1)закупочную  стоимость  

проданных  товаров   2)расходы  на   сырье  и  материалы   3)заработную  плату  рабочих   

4)проценты  по   банковскому   кредиту   

 

19.Государство   в  рыночной  экономике,      в  отличие  от  командной  1)  поддерживает   

конкуренцию  производителей    2)устанавливает  необходимые  объемы  производства   

3)регулирует  ценообразование   4)перераспределяет   ресурсы   между   предприятиями 

 

20.Превышение  доходов  государства  над его  расходами  называют 1)сальдо   

2)балансом  3) дефицитом   4)профицитом 

 

21.Одной  из функций  Центрального  банка  является 1)прием  и  хранение  вкладов   

населения   2)обслуживание  отраслей  экономики  3)предоставление кредитов   

4)поддержание   устойчивости национальной денежной   единицы 

 

22.  Жители    многих  городов  страны  обнаружили, что  на  протяжении  года  цены   на  

товары  и  услуги  стабильно  увеличиваются,  а  качество  их  не изменяется.   Данный   

факт   свидетельствует    о таком   экономическом   явлении,  как  1)кризис  

перепроизводства   2)инфляция   3)дефицит  товаров  и  услуг 

 

23.Государственный  долг  страны  значительно  вырос  и не  позволяет   в  прежнем  

объеме финансировать   социальные  и  иные  обязательства государства.   Государство  

собирается   объявить   о   невозможности   обеспечить   выплаты   по  своим  

обязательствам  перед  внешними   и  внутренними   кредиторами.  Данный   пример   

отражает   такое   понятие  как  1)дефолт   2)рецессию   3)девальвацию   4)стагфляцию 

 

24.Верны  ли   следующие   суждения  об  ограниченности   ресурсов    ограниченностью   

человеческих        А) Ограниченность  ресурсов  вызвана    ограниченностью    

человеческих  потребностей   Б)Способы   распределения   ограниченных  ресурсов   не  

зависят   от  типа   экономической   системы  

 1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   не  верны 

 

25. Верны  ли   следующие   суждения   о  занятых   и   безработных?  А.  Человек, 

работающий неполный  рабочий  день,  относится  к   категории   занятых.   

Б. Если  человек  не  имеет   работы  и  готов  приступить  к  работе  немедленно, он  

должен  зарегистрироваться  в  службе  занятости  и   может  претендовать  на  пособие   

по безработице. 

 1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   не  верны 

 

26. Верны  ли   следующие   суждения   о целях  потребителя?  

   А. Потребитель   стремится  извлечь   максимальную     пользу   от   

потребления  товаров   и  услуг  

 Б .Потребитель   заинтересован  в  удовлетворении  своих   потребностей   с 

наименьшими  затратами 

1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   не  верны 



 

27.Верны  ли   суждения  о  Государственном  бюджете? 

 А. Государственный   - это особая     форма  перераспределения отношений     

Б.  Государственный   бюджет -  это  финансовый  план  страны  на  определенный   

период   времени  

 1) верно А  2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   не  верны 

        

28.  Кого    из  представителей  разных  слоев   обществ  можно   отнести  к  политической  

элите?   1)священник   приходской  церкви  2) судья  Конституционного  Суда  РФ   

3)директор   школы   4)член  акционерного   общества 

 

29.Какой  источник  права  утвердил   государственное   устройство  РФ?    

1)распоряжение    Правительства  2)Конституция  РФ  3)Указ   Президента  

4)постановление     Совета  Федерации 

 

30. Верны  ли   суждения  о  праве?  

 А.В  законе   право  приобретает   свою  определенность , точность, завершенность   

 Б. Практическое   значение   права   состоит   в  защите  прав  человека        1) верно А  

2)верно  Б   3)верны  оба  суждения   4)оба суждения   не  верны 

 

Часть  2. 
В1.Запишите   слово, пропущенное в   схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2.Запишите   слово, пропущенное   в  таблице 

 

Виды   безработицы Условия (причины)  возникновения 

Сезонная  Зависит  от  колебаний  в  уровне  экономической активности  в  

течение  года, характерных   для  некоторых  отраслей  экономики 

------------------ Вызывается  повторяющимися спадами  производства  в  стране   

или  регионе 

 

В3 .Ниже   приведены    термины  экономического  содержания.  Все  они, за  

исключением  двух,  относятся   к  понятию  государственный  бюджет»: 1) финансовый   

план  2)рыночная   система   3)  экономический  цикл   4)статьи  доходов   5)финансовый  

год 

Запишите  цифры,  выпадающие  из  общего  ряда 

 

В4.Установите   соответствие  

Факторы  экономического  роста Типы  роста 

-------------------------------------------------------------------------- 

Рента Заработная  плата Дивиденды Проценты 



А) увеличение  добычи  полезных  ископаемых 

Б) использование   передовых  технологий 

В ) вовлечение  в  хозяйственный   оборот  новых  

земель 

Г)  рост   квалификации  рабочих 

Д)строительство   новых   предприятий 

1)экстенсивный 

 

2)интенсивный 

 

 

 

В5.Найдите   в  приведенном   списке факторы, влияющие на величину  спроса.  Запишите  

цифры.   1)величина  издержек  производства  2)уровень  доходов  покупателей   

3)дотации, предоставляемые   покупателям  4) численность покупателей  5)показатель  

производительности  труда   6)технологичность  производства 

В6. На  рынке  представлен   только  один  производитель  электроэнергии, поставляющий  

её  фирмам  и    в  жилой      сектор   области   Z.  Выберите   в приведенном  ниже    

списке характеристики  данного рынка  и  запишите  цифры,  под которыми  они   

указаны. 1) рынок  услуг  2) региональный  рынок  3)рынок  товаров  4) монополия  

5)олигополия  6)рыночный  дефицит 

В7. Найдите понятие, которое  является   обобщающим для  всех  остальных   понятий,  и  

запишите  цифру, под  которой  оно  указано. 

1)безвозмездные  выплаты  стипендий  2) государственные меры  социальной   

поддержки,  3) установление  минимального размера  оплаты  труда  4)обеспечение  

льготных  условий  для  ведения  малого   и  среднего  бизнеса   5)пособия  по  безработице 

 

В8.  Найдите понятие, которое  является   обобщающим для  всех  остальных   понятий,  и  

запишите  цифру, под  которой  оно  указано. 

1) равновесная  цена  2)спрос  3)предложение  4)рынок  5)продавцы 

6)потребители 

                                                            Ключи к КИМ   

                           1 вариант 

1-3.2-1.3-4.4-2.5-4.6-1.7-4.8-4.9-1.10-2.11-2.12-2.13-4.14-3.15-2.16-2.17-4.18-2.19-3.20-4.21-

2.22-3.23-1.23-1.25-4.26-3.27-3.28-3.29-2.30-3 

1-налоги.2-традиционная.3-3 5. 4- 21211. 5-2 3 4 .6-1 3 5 . 7-2. 8-4. 

                          2 вариант 

1-4.2-2.3-1.4-1.5-1.6-2.7-3.8-4.9-4.10-3.11-2.12-4.13-1.14-1.15-3.16-2.17-2.18-4.19-4.20-4.21-

4.22-2.23-1.24-1.25-1.26-3.27-2.28-2.29-2.30-3. 

1-факторные доходыю2-циклическая.3-3 2.4-12121.5-234.6-1256.7-2.8-2. 

№1-30 по 1 баллу,  2-ая часть №1, 2 по 4 балла,3 задан.-3 балла, №4-4 по 2 балла. 

Критерии оценивания 

49-39 баллов –оценка «5»,  38-33 балла –оценка «4», 32-26 баллов –оценка «3»,  25 баллов 

и ниже- оценка «2 

 


