Итоговый мониторинг по экономике (углублённый уровень)
10 класс
Демоверсия
1. Владельцы ателье по пошиву одежды несут постоянные и переменные издержки. Что
из перечисленного ниже относится к переменным издержкам:
1) арендная плата за помещение; 2) приобретение сырья; 3) проценты по кредитам; 4)
расходы на рекламу; 5) оклады менеджеров; 6) сдельная оплата персонала.
2. Гражданин С. сдал во временное пользование принадлежащий ему участок земли.
Доход от такого использования земли как фактора производства называется: 1) рентой;
2) процентом; 3) прибылью; 4) зарплатой.
3. Какое из приведенных понятий по смыслу обобщает, объединяет остальные?
1) банковский процент 2) предпринимательская прибыль 3) факторные доходы 4)
заработная плата
4. В рыночной экономике конкуренция производителей оказывает непосредственное
влияние на
1) повышение покупательной способности населения; 2) увеличение числа
товаров лучшего качества; 3) стабильность доходов; 4) увеличение потребительского
бюджета.
5. Рынок труда относится к рынкам
1) факторов производства; 2) средств
производства;
3) интеллектуальной собственности; 4) товаров и услуг.
6. Фирма занимается реализацией мобильных телефонов, нетбуков, комплектующих и
аксессуаров для них. Что является переменными затратами фирмы?
1) оплата электроэнергии и коммунальных услуг; 2) средства на приобретение партий
телефонов и комплектующих; 3) расходы на аренду производственного помещения; 4)
отчисления на амортизацию производственных фондов.
7. Укажите верное высказывание о прибыли фирмы:
1)прибыль совпадает с общим доходом фирмы, полученным по итогам ее деятельности
2)прибыль равна доходу, получаемому предпринимателем, владельцем фирмы
3)прибыль является частью дохода фирмы, направляемую на амортизационные отчисления
4)прибыль представляет собой разницу между доходом предприятия и суммой всех издержек
8. Владелец участка земли сельскохозяйственного назначения на принадлежащем ему
участке земли организовал фермерское хозяйство по выращиванию картофеля и овощей
для сети супермаркетов. Какие затраты предпринимателя являются скрытыми
(внутренними)?
1) средства на хранение и переработку семенного фонда; 2) оплата труда работников
фермерского хозяйства; 3) средства на приобретение картофелеуборочной техники 4) упущенный
доход от сдачи в аренду земельного участка.
9. Верны ли следующие суждения об издержках фирмы?
А. Издержки фирмы могут изменяться в зависимости от спроса на продукцию фирмы.
Б. Издержки фирмы отражают стоимость используемых факторов производства.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
10. В связи с финансовым кризисом в области Н. руководство региона приняло решение о снятии доплат учителям и сокращении стимулирующей части фонда заработной платы. Какое изменение произойдет на рынке труда в сфере образования данной области?
1) уровень конкуренции на рынке труда возрастет 2) в массовом порядке начнется приток педагогов из соседних, более богатых, регионов 3) предложение рабочей силы возрастет 4) из отрасли начнется отток рабочей силы
11. Рост популярности кафе с разнообразным ассортиментом десертов резко повысил потребность в
таких специалистах, как кондитеры. Какую особенность рынка труда иллюстрирует этот пример?

1) связь спроса на труд со спросом на товары и услуги 2) мобильность работников
3) высокую конкуренцию работников 4) установление определённого уровня безработицы
12. В городе А. ремонт дорог осуществляют 3 фирмы. Укажите характеристики
данного рынка:
1) рынок товаров; 2) местный рынок; 3) олигополия; 4) региональный рынок; 5)
избыток продукции; 6) совершенная конкуренция; 7) рынок услуг.
13. Что ограничивает спрос потребителя в рыночной экономике?
1) возможность выбора 2) рост предложения 3)снижение цен на товары 4) платежеспособность

14.Что относится к типичным чертам рационального поведения потребителя?
1) снижение расходов на дорогостоящие товары при повышении дохода
2) при любом росте доходов отсутствие предела расхода денежных средств на питание
3) возрастание внимания к качеству товара при увеличении дохода
4) при стабильно высоких доходах отказ от покупки дорогостоящих товаров
15. Верны ли следующие суждения о затратах фирмы?
А. Часть затрат фирмы не зависит от количества и качества производимой продукции.
Затраты фирмы связаны с приобретением необходимых факторов производства и
Б.
организацией сбыта товара.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
16. Рынок кабельного телевидения в городе А. представлен единственной компанией.
Какой тип конкурентного рынка иллюстрирует этот пример? Свой ответ поясните.
Назовите любые два других типа конкурентных рынков.
17. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «рынок труда»? Составьте 2
предложения с этим понятием.
18. Назовите 3 фактора, которые влияют на производительность труда и каждый из них
проиллюстрируйте конкретным примером.
19. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Фирма». Составьте план, в
соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 3х пунктов, два из которыз должны быть детализированы в подпунктах.
20. Приведите примеры, иллюстрирующие инвестиции в различные факторы
производства. В каждом случае не забудьте указать, о каком факторе производства идёт
речь.

