
Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

Класс       11       , предмет        обществознание             Вариант               демоверсия     _   

 

Школьный мониторинг за 1 полугодие по обществознанию 10 класс. Демоверсия. 

Всего баллов 30. (Задания с 1 по 10 оцениваются в 2 балла. Задание 11—4 балла. Задание 12—6 баллов). 

Оценка 2- 1-13 баллов. Оценка 3 -14-17 баллов, оценка 4- 18- 25 баллов, оценка 5- 26-30 баллов 

1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«конкуренция». 

1) монополия; 2) монопсония; 3) кооператив; 4) олигополия; 5) совершенная конкуренция; 6) корпорация 

2. Найдите в списке доходы, учитываемые при исчислении Валового внутреннего продукта (ВВП), и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1)  доходы от продажи печенья в частной кондитерской 2) доходы от перепродажи подержанного планшетника 

3) доходы, полученные от сдачи металлолома 4) доходы от продажи партии новых компьютеров 5) доходы, 

вырученные от продажи овощей, в фермерском магазине 6) доходы от реализации партии контрафактного 

товара 

3. Выберите верные суждения о Центральном банке РФ. 

 1)  Центральный банк РФ входит в структуру Правительства РФ 

2)  имеет исключительное право на эмиссию денег 

3)  предоставляет кредиты коммерческим банкам 

4)  осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций 

5)  обладает правом законодательной инициативы по вопросам финансового регулирования 

4. Выберите верные суждения об экономическом развитии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 1)  На экономическое развитие страны оказывают влияние географические факторы. 

2)  Экономическое развитие — это процесс экономического роста, структурных сдвигов в экономике, 

совершенствование условий и качества жизни населения. 

3)  Экономический рост непосредственно выражается в улучшении условий труда. 

4)  Научно-техническая революция является одним из важнейших факторов экономического роста. 

5)  Номинальный ВВП/ВНП является ведущим показателем уровня экономического развития. 

5. Выберите верные суждения об экономических функциях государства и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1)  Фискальная политика государства не может быть использована для стимулирования развития экономики. 

2)  В рамках монетарной политики Центральный банк может изменять норму обязательных резервов 

коммерческих банков. 

3)  Косвенное государственное регулирование экономики преимущественно предполагает использование 

административных методов. 

4)  Проблема внешних эффектов способствует вмешательству государства в сферы деятельности частных 

предприятий. 

5)  Один из способов влияния государства на экономику страны – изменение ставки рефинансирования. 

6. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в краткосрочном периоде: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) оклады администрации 

Б) сдельная оплата труда наёмных работников 

В) арендная плата за помещение 

Г) приобретение сырья 

Д) проценты по кредитам 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

1)  постоянные                                                2) переменные 

7. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических систем: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A)  централизованное планирование 



Б) свобода предпринимательства 

B)  принцип уравнительного распределения 

Г) директивное ценообразование 

Д) конкуренция товаропроизводителей 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1)  рыночная                                                           2) командная 

8. Установите соответствие между факторами и типами экономического роста: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФАКТОРЫ 

А) внедрение новых технологий 

Б) переподготовка работников 

В) увеличение площади предприятий 

Г) увеличение численности обслуживающего персонала 

Д) дополнительное капиталовложение в приобретение сырья 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

1)  интенсивный                                        2) экстенсивный 

9. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только одна 

компания. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

     1)  рынок средств производства                       2) чистая конкуренция 

3)  местный рынок                                         4) рыночный дефицит 

5)  монополия                                                    6) рынок услуг 

10. Что из перечисленного относится к источникам пополнения государственного бюджета? Выберите 

верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1)  налоги с граждан и предприятий                                            2) прибыль от приватизации 

3)  государственные закупки товаров                                            4) государственные инвестиции 

5)  доходы от деятельности частных предприятий                      6) доход от эмиссии денег 

11. 

 На графике изображено изменение ситуации на потребительском 

рынке овощей в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 при 

неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара). 

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение спроса? 

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение 

должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) 

Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке в условиях удорожания 

минеральных удобрений при прочих равных условиях? 

12. В стране Z на протяжении последнего десятилетия наблюдается экономический рост: 

государство привлекает население к разработке месторождений нефти и газа; используя 

проверенные временем модели станков и оборудования, создаёт промышленные предприятия по 

переработке полезных ископаемых. Развитие промышленности позволило многим сельским 

жителям найти работу, и численность населения, занятого в промышленном производстве, 

сравнялась с численностью тех, кто работает в сельском хозяйстве. Цены на продукты питания и 

товары первой необходимости, установленные государством, не изменялись уже несколько лет. 

Политический лидер государства Z получил власть по наследству после смерти своего отца. Его 

старший сын является верховным главнокомандующим вооружёнными силами государства и 



главой правительства. К какому типу общества осуществляется переход в стране Z? Какая форма 

правления установлена в Z? Какие факты в условии задания свидетельствуют о существовании 

командной экономики в стране Z? (Укажите два факта.) Какой тип экономического роста 

представлен в условии задачи? 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1.36 

2. 145. 

3. 234. 

4. 124. 

5. 245. 

6.  12121. 

7. 21221. 

8.  11222. 

9 356. 

10. 126. 

11. 1) ответ на первый вопрос: равновесная цена уменьшается; 

2)  ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с объяснением влияния), например: в государстве 

Z экономический кризис — происходит падение реальных доходов населения, это приводит к тому, что люди 

начинают экономить на покупке овощей, сокращается спрос на них; 

(Засчитывается только объяснение, данное применительно к рынку, указанному в тексте задания. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном указании обстоятельства/фактора и 

объяснения). 

3)  ответ на третий вопрос: удорожание минеральных удобрений приведёт к сокращению предложения и 

увеличению равновесной цены. 

(Ответ на третий вопрос засчитывается только при правильном указании изменения спроса и равновесной 

цены.) 

12. 1.  К обществу индустриального типа. 

2.  Монархия. 

3.  Государство создаёт промышленные предприятия, государство устанавливает цены. 

4.  Экстенсивный. 

 

 


