
!!!  

 

Уважаемые студентки гр.115/116, рада Вам сообщить, что у нас 

сегодня 15.06.2020 - ПОСЛЕДНИЙ   урок по дисциплине 

«Экономика.  

Больше уроков не будет, но это не значит, что не надо сдавать долги по 

Экономике – это касается должников. Жду ваши работы на свою почту – 

по 15.06.2020 (после этой даты долги принимать не буду).  

 

РАДА СООБЩИТЬ ФАМИЛИИ СТУДЕНТОК, КОТОРЫХ 

ОСВОБОЖДАЮ ОТ СДАЧИ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

 

Бадасова Д., Волкова Д., Гуменюк Л., Киевская С., Пономарева Е., 

Халтурина К., 

И ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА РАБОТУ!!! 

 

 

15.06.2020 

 

Дисциплина: Экономика 

 

Контрольный урок 

 

Задание: 

- подписать правильно итоговую контрольную   работу, 

выполнить задания; 

- работу выполняем в тетради по Экономике. 

 

- СРОК СДАЧИ РАБОТЫ 15.06.2020 ( можно и раньше).   
 

Жду ваши выполненные работы. 

Желаю удачи!!! 



КАК ПОДПИСЫВАТЬ РАБОТУ: 

В верхнем правом углу  листа тетради - дата: 

15.06.2020г. 

 

По центру листа: 

 

Итоговая контрольная  работа  

по дисциплине  Экономика за 1 курс  

 

студентки  1 курса группа ____________ 

 

ГБПОУ АО «СТСи С» 

 

Фамилия, Имя 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ЭКОНОМИКА ЗА 1 КУРС  

 

1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Рынок труда». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

2. Семейным бюджетом называется: 

1) сумма доходов семьи за определенный период; 

2) сумма денег, необходимая для обеспечения жизни семьи; 

3) совокупность всех доходов и расходов семьи за определенный период; 

4) сумма основных расходов семьи за определенный период. 

3. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней: 

1) вопрос о том, что и как производить, производители решают самостоятельно; 

2) работникам на предприятии выплачивается заработная плата; 

3) принимаются государственные планы, обязательные для производителей; 

4) существует разделение труда между работниками, предприятиями, отраслями 

производства. 

4. Какая из перечисленных наук изучает отношения между людьми, связанные с 

организацией производства? 

1) философия; 



2) социология; 

3) политология; 

4) экономика. 

5. Выберите понятие, которое является обобщающим для остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которым оно указано. 

1) земля; 2) труд; 3) фактор производства; 4) капитал; 5) предпринимательские 

способности. 

6. В рыночной экономике: 

1) вопрос о том, что производить, решается органами государственного управления; 

2) цена на товары определяется соотношением спроса и предложения; 

3) государственный план определяет, сколько производить определенной продукции; 

4) спрос регулируется размером предложения. 

7. Выберите верные суждения об экономических системах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Основными субъектами рыночных отношений являются экономически независимые 

участники хозяйственной жизни. 

2) К признакам рыночной экономики относят свободное ценообразование. 

3) Частная собственность выступает основой командной (плановой) экономики. 

4) В условиях традиционной экономики основные вопросы экономики решаются 

центральными государственными органами. 

5) Стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной системы является прибыль. 

8. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 

производства, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) денежные средства; 

2) участок пашни; 

3) залежи нефти; 

4) станки и оборудование; 

5) лесной массив; 

6) здания, сооружения. 



9. В государстве Z экономика основывается на многообразии форм собственности и 

экономической свободе производителей. Для какого типа экономической системы 

это характерно? 

1) рыночной; 

2) традиционной; 

3) распределительной; 

4) командной. 

10. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользу государства. 

Б. Большинство налогов имеют невозвратный характер. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

11. Основная проблема любой экономической системы – проблема 

1) модернизации производства; 

2) ограниченности ресурсов; 

3) обесценивания денег; 

4) привлечения к труду всего трудоспособного населения. 

12. Организацию, которая на финансовых рынках призвана обеспечить регулярное 

осуществление купли-продажи акций, облигаций и других ценных бумаг, называют: 

1) фондовой биржей; 

2) коммерческим банком; 

3) инвестиционным фондом; 

4) центральным банком. 

13. Верны ли следующие суждения о рынке труда: 

А. Рынок труда характеризуется высокой профессиональной мобильностью. 

Б. Люди, ищущие работу, формируют спрос на рынке труда. 



1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

14. Рост популярности ресторанов с разнообразным ассортиментом резко повысил 

потребность в таких специалистах, как повара. 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. 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

 

«В современной экономике действуют три главных __________ (1):  производители 

экономического продукта, его потребители и __________ (2). Между ними происходит 

весьма интенсивный __________ (3) товарами, услугами, денежными средствами, 

информацией. Государство обеспечивает определённую упорядоченность экономических 

процессов, их правовое __________(4), защиту прав и интересов отдельных участников 

экономических отношений. В то же время государство выступает как весьма крупный 

__________(5) товаров, услуг, информации. В то же время государство является 

__________(6), оно приобретает у производителей военную технику для армии, продукты 

питания для государственных запасов, компьютерную технику для государственных 

органов и учреждений». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) производитель 



Б) обмен 

В) объект 

Г) государство 

Д) предложение 

Е) субъект 

Ж) регулирование 

З) спрос 

И) потребитель. 


