
Фонд оценочных средств по курсу 

«Экономика» 

10 – 11 класс (базовый уровень) 

 

В 10-11 классах в соответствии с УМК А. П. Киреева  основное внимание уделено разделам:  
- Основные концепции экономики; 

- Микроэкономика; 
- макроэкономика; 
- Международная экономика. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень): 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

 Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по 
отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое 
благо; 

– характеризовать в виде графика кривую 

производственных возможностей; 
– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 
 
Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру 
семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь 
спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских 

предприятий разных организационно-правовых 
форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и 

переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов 
производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих 
на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль 

и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические 
задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства 

на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в 

собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и 
недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и 
политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники 

информации; 
– применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности и 
повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 
– использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на 
решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету 
экономической теории из источников различного 
типа; 

– отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по экономической 
теории. 

 
Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и 
практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для 
экономически грамотного поведения в 

современном мире; 
– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания 
для оценки собственных экономических действий 
в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 



на производительность труда; 
– определять назначение различных видов 

налогов; 
– анализировать результаты и действия 

монетарной и фискальной политики государства; 
– выявлять сферы применения показателя 

ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования 
(статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических 
последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на 

экономический рост; 
– приводить примеры экономической 

функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных 

форм денег; 

– определять практическое назначение 
основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их 
использования; 

– решать прикладные задачи на расчет 

процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов; 
– различать меры государственной политики 

по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных 

последствий безработицы. 
 
Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в 
современных международных экономических 

отношениях; 
– объяснять назначение международной 

торговли; 

– обосновывать выбор использования видов 
валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой 
экономики; 

– анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия 

существующих экономических институтов на 
социально-экономическом развитии общества. 

 

– объективно оценивать эффективность 
деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-
правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение 
франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между 

менеджментом и предпринимательством; 
– определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на 
основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и 
несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 
– использовать знания о формах 

предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские 
способности; 

– анализировать и извлекать информацию 
по микроэкономике из источников различного 
типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически 
относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические 
знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и 
акционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать 

экономическую информацию по макроэкономике 
для решения практических вопросов в учебной 
деятельности; 

– применять полученные теоретические и 
практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических 
ролей наемного работника и налогоплательщика в 
конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую 
информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по 
макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и 

политической мировой жизни с экономической 
точки зрения, используя различные источники 



информации; 
– определять на основе различных 

параметров возможные уровни оплаты труда; 
– на примерах объяснять разницу между 

основными формами заработной платы и 
стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по 

макроэкономике для практической деятельности 
и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и 
безработицы на экономическое развитие 
государства; 

– анализировать и извлекать информацию 
по заданной теме из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых 
системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 
– решать с опорой на полученные знания 

познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные экономические задачи по 
макроэкономике; 

– отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 
макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по 
макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной 
направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по международной 

торговле; 
– применять теоретические знания по 

международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с покупкой и продажей 
валюты; 

– отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по глобальным 
экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в 
проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих 
на валютный курс; 

– приводить примеры использования 

различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты 



экономической и междисциплинарной 
направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской 

экономики в современном мире; 
– анализировать текст экономического 

содержания по международной экономике. 

 

1. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию1 

Промежуточная аттестация - форма контроля знаний учащихся 10 - 11-х классов, средство 

диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности школы 
за триместр и учебный год. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10 - 11-х классов.  
Этапы промежуточной аттестации: 

- аттестация по итогам учебного триместра (триместровая  аттестация),  

- аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация).  
Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
Промежуточная аттестация выстраивается в соответствии с отметками по итоговым работам + 

накопленная оценка. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска к выпускным экзаменам. Решения по данным 
вопросам принимаются педагогическим советом школы.  

 

1.1. Триместровая аттестация 

1.1.1. Триместровая аттестация учащихся 10 - 11-х классов осуществляется по текущим оценкам, 

полученным учащимися в течение четверти. 
1.1.2. Триместровая оценка по всем предметам определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа при условии, что 
количество неудовлетворительных отметок («2») не превышает количество положительных («3», «4», 
«5»). В противном случае за четверть выставляется неудовлетворительная оценка («2»).  

1.1.3. Триместровая оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 
журнале не менее трех текущих оценок и выполнении практической части учебного  плана не менее 80%.  

1.1.4. Учащимся, пропустившим в течение триместра 2/3 от общего числа занятий по болезни и 
имеющим в связи с этим менее трех текущих оценок по предмету или выполнивший практическую часть 
учебного плана менее 80%, решением педагогического совета предоставляется срок 

продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и 
сдачи по нему зачетов. 

1.1.5. Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 
родителей учащихся. План ликвидации пробелов в знаниях подписывается учителем и родителем 
(законным представителем) обучающегося.  

1.1.6. Учитель обеспечивает консультативную помощь обучающемуся в подготовке к зачету.   
1.1.7. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем.  

 

1.2. Годовая аттестация  
Годовая аттестация учащихся 10 – 11-х классов осуществляется по триместровым оценкам. 

Годовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического триместровых оценок с 

последующим округлением до целого числа. При наличии неаттестации за триместр (ы) годовая оценка 
определяется суммированием триместровых отметок и делением на число триместров за учебный год с 
последующим округлением до целого числа.  

  

2. Описание итоговых работ  
2.1. Назначение итоговых работ 

                                        
1
 при необходимости – промежуточные отметки выставляются с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры, а также критерии оценки 



Итоговые проверочные работы проводятся в целях осуществления контроля и мониторинга 

планируемых результатов и направлены на выявление уровня подготовки учащихся 10 - 11 классов по 
курсу экономика. 

Назначение КИМ для проведения итоговой работы по экономики – оценить уровень подготовки 

по экономики обучающихся 10 - 11 классов. КИМ позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике. 

Результаты итоговой работы в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, используются 
для оценки индивидуальных результатов обучения.  

2.2. Документы, определяющие содержание итоговых работ 
Содержание и структура итоговых работ определяются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 
2017/18 учебный год. 

2.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в 
том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные в двух блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех 
групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание основных принципов жизни 

общества; опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; освоение приемов работы с социально 
значимой информацией; развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора. 



Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 
РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 

2.4. Структура КИМ итоговой  работы 
Каждый вариант итоговой работы состоит из двух частей и включает в себя. Работа состоит из 10  

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 6 заданий с кратким ответом.  
Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 
2.5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к результатам 

Кодификатор проверяемых элементов содержания (из ЕГЭ по обществознанию) 
Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания.  

2. Экономика 

2.1.  Экономика и экономическая наука 

2.2. Факторы производства и факторные доходы 

2.3. Экономические системы 

2.4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и 
предложение 

2.5. Постоянные и переменные затраты 

2.6. Финансовые институты. Банковская система 

2.7. Основные источники финансирования бизнеса 

2.8. Ценные бумаги 

2.9. Рынок труда. Безработица 

2.10. Виды, причины, последствия инфляции 

2.11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

2.12. Роль государства в экономике 

2.13. Налоги 

2.14. Государственный бюджет 

2.15. Мировая экономика 

2.16. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина 

 
 

2.6. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

Задание 1 понятийное задание базового уровня – нацелены на проверку знания и понимания 
коренных понятий курса «Экономика». 

Задания 2-6 базового и повышенного уровней направлены на проверку сформированности 
умений: осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  
Задания 7-10 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. Задания 

7-8 направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно 
воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 7). Задание 8 нацелено на 
характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе 

изученного курса, с опорой на контекстные экономические знания. Задание 10 предполагает 
использование информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование 

и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 
 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Таблица 3 

№ Уровень сложности 
Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент от 

максимального 

балла 

1 Базовый 6 6 37,5 

2 Повышенный 2 4 25 



3 Высокий 2 6 37,5 

 Итого 10 16 100 

 
 

2.7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания. 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1,2,4,6,7,8 оценивается 1 баллом; заданий 3,5 - 2 

баллами; заданий 9-10 – 3 баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 16.  
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Таблица 4 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-16 

 

2.8.  Продолжительность проверочной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

2.9. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
 

2.10. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 

2.11. Обобщенный план работы по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 7 класс 

№ 

задани

я 

Проверяемые требования 

(умения) 
Код ЭС  

Уровен

ь 

сложно

сти 

Максимальный 

балл 

за 

выполнение  
задания 

Примерное  

время 

выполнения 

задания 

обучающимися 

(в минутах) 

1. Знать и понимать: 

тенденции развития 
общества в целом как 

сложной динамической 
системы (выбор 
обобщающего понятия 

для всех остальных 
понятий, 

представленных в 
перечне) 

2,2 Б 1 2 

2. Анализировать 

актуальную 

информацию о 
социальных объектах, 

выявляя их общие черты 
и различия; 
устанавливать 

соответствия между 
существенными чертами 

и признаками изученных 
явлений и 
обществоведческими 

2,1 Б 1 4 



терминами и понятиями 

3. Характеризовать с 
научных позиций 

основные социальные 
объекты (факты, 

явления, процессы, 
институты), их место и 
значение в жизни 

общества как целостной 
системы 

2,4 П 2 4 

4. Анализировать 

актуальную 
информацию о 
социальных объектах, 

выявляя их общие черты 
и различия;  

устанавливать 
соответствия между 
существенными чертами 

и признаками изученных 
явлений и 

обществоведческими 
терминами и понятиями 

2,5 Б 1 4 

5. Применять социально-
экономические и 

гуманитарные знания в 
процессе решения 

познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам 

2,6 П 2 4 

6. Осуществлять поиск 

социальной 
информации, 

представленной в 
различных знаковых 

системах (рисунок,  
диаграмма) 

2,4 Б 1 3 

7. Осуществлять поиск 

социальной 

информации; извлекать 
из неадаптированных 

оригинальных текстов 
(научно-популярных, 
публицистических и др.) 

знания по заданным 
темам; 

систематизировать, 
анализировать и 
обобщать 

неупорядоченную 
информацию 

Различное 
содержание  

 2,1-2,16 

Б 1 6 

8. Осуществлять поиск 

социальной 
информации; извлекать 
из неадаптированных 

оригинальных текстов 
(научно-популярных, 

Б 1 6 



публицистических и др.) 
знания по заданным 

темам; 
систематизировать, 

анализировать и 
обобщать 
неупорядоченную 

информацию. 
Объяснять внутренние 

и внешние связи 
(причинно-следственные 
и функциональные) 

изучение социальных 
объектов. 

9. Объяснять внутренние 

и внешние связи 
(причинно-следственные 
и функциональные) и 

функциональные) 
изучение социальных 

объектов. 
Раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 
положения и понятия 

социально-
экономических и 
гуманитарных наук 

В 3 6 

10. Объяснять внутренние 

и внешние связи 
(причинно-следственные 

и функциональные) и 
функциональные) 
изучение социальных 

объектов. 
Оценивать действия 

субъектов социальной 
жизни, включая 
личность, группы, 

организации, с точки 
зрения социальных 

норм, экономической 
деятельности. 
Формулировать на 

основе приобретенных 
обществоведческих 

знаний собственные 
суждения и аргументы 
по определенным 

проблемам 

В 3 6 

 

3. График контрольных мероприятий. 

 

Виды/ формы контроля I   триместр II триместр III триместр год Всего 



Входной контроль 

(комплексная  работа) 
1 

   
1 

Текущий контроль 

(комплексная  работа) 
2 2 3 2 10 

Промежуточный контроль 

(комплексная  работа) 
1 1 1 1 4 

Итоговый контроль 
(комплексная  работа)  

  1 1 

ИТОГО: 4 3 4 5 16 

 
 

 

 


