
Диагностическая работа № 1 по предмету «Экономика» для обучающихся 11 

классов по разделам «Основные макроэкономические показатели. Экономический 

рост и экономическое развитие» 

 

1. Назначение работы — проверить соответствие знаний, умений и основных видов 

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделам «Основные макроэкономические показатели. Экономический рост и 

экономическое развитие» в 11 классах. Результаты диагностической работы могут быть 

использованы для организации разнообразных видов деятельности обучающихся с целью 

формирования предметных и метапредметных компетенций. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  

В качестве КИМ диагностической работы предлагается набор комплексных заданий. В 

работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности, в совокупности 

представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс 

средней школы.  

Задания базового уровня № 1 - 2 - представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом источника, направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 1), а также применять ее в заданном контексте (задание 2). 

Задания повышенного уровня № 3 – нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания 

Задания повышенного уровня № 4 – предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

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

Задание повышенного уровня № 5 – раскрытие смысла ключевых обществоведческих 

понятий и применение их в заданном контексте. 

Задание повышенного уровня № 6 - иллюстрировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук. 

Задание повышенного уровня № 7 - требует анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов.  

Задание повышенного уровня № 8 - требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых 

предметных результатов обучения по разделам «Основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост и экономическое развитие» курса обществознания 

среднего общего образования: 

Раскрывать роль основных макроэкономических показателей в экономической 

деятельности, определять показатели экономического роста и экономического развития. 

Называть и характеризовать основные элементы экономической системы общества, 

особенности участия субъектов в экономическом процессе. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделам «Основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост и экономическое развитие» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности основных макроэкономических 

показателей в экономической деятельности во времени и в современном обществе. 

Проводить анализ информации из адаптированных различных источников. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Оценивать свою деятельность с позиций экономических норм современного общества. 

Анализировать типичные ситуации в экономике с высказыванием собственной позиции.  



Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в 

экономической сфере. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

экономики в жизни общества 

Использовать элементы причинно-следственного понимания основных 

макроэкономических показателей в экономической деятельности, определять показатели 

экономического роста и экономического развития. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 

Раскрывать значение понятий, связанных с основными макроэкономическими 

показателями в экономической деятельности, определять показатели экономического роста 

и экономического развития. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

4.Распределение заданий по уровню сложности 

В работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№ 1-2) – это задания с кратким ответом направлены на 

распознавание признаков, черт, элементов описания социально-экономических объектов, 

соотнесение теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности 

суждений о социально-экономических явлениях. Задания первой части проверяют умения 

выявлять элементы обществоведческого знания на основе анализа текста.  

Задания повышенного уровня сложности (№ 3-8) требуют самостоятельно 

воспроизвести, преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность учащегося является продуктивной. Эти задания позволяют проверить степень 

сформированности умения структурировать текст, формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли, делать выводы, определять оптимальные способы 

практической деятельности, использовать полученные знания в смоделированных 

жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, выражать и 

аргументировать собственную позицию по поводу значимой социально-экономической 

проблемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социально-экономических явлений и процессов. 

Характеризовать с научных позиций основные социально-экономические объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы. 

5.Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 2 - 3 минуты. 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 6 минут. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40-45 минут. 

6. Система оценивания 

Задание базового уровня оцениваются в 2 балла, если допущена ошибка, то ответ 

оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то 

выставляется 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 3 балла, оценка правильности выполнения 

задания проводится на основе специально разработанной системы критериев. Если 

допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале, и определяется уровень достижения планируемых 

результатов: 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенн

ый 

базовый пониженн

ый 

низкий 

Отметка 5 4 3 2 1 

 

7. Проверяемые результаты обучения 



№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать 

суть основных 

макроэкономических 

показателей в экономической 

деятельности, определять 

показатели экономического 

роста и экономического 

развития 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные 

особенности основных 

макроэкономических 

показателей в экономической 

деятельности, определять 

показатели экономического 

роста и экономического 

развития 

Выделять главное, существенное 

3 Применять теоретические 

знания на практике 

Умение приводить примеры, связанные 

с основной идеей текста, 

конкретизировать ее. 

4 Применять теоретические 

знания на практике 

Строить логические рассуждения, 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой 

текста 

5 Способность применять 

понятийный аппарат 

обществоведческого знания 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять 

их в заданном контексте 

6 Способность выделять 

существенные признаки 

понятий и теоретических 

положений 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс 

7 Применять теоретические 

знания на практике 

Проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

8 Применять теоретические 

знания на практике 

При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по экономике даётся 40-45 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. 

Ответы к заданиям запишите в развернутой форме. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 



Желаем успеха! 

Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 

Постепенно проявляются контуры посткризисного мира, включая новые 

геоэкономические и геополитические балансы, технологические приоритеты, перспективы 

глобальных валют, государственного регулирования. Перечислим ряд вероятных трендов 

обозримого будущего. 

Налицо новые тенденции в географии размещения производства между регионами мира. 

Активизируется роль промышленности в развитых странах, что иногда называют 

«реиндустриализацией». Впрочем, даже если эта тенденция окажется устойчивой и 

долгосрочной, неправильно видеть в ней возврат традиционных отраслей промышленности 

из развивающихся стран в развитые. На самом деле формируются новые отрасли 

промышленности, характерные черты которых — относительное снижение доли труда в 

издержках и повышение значимости таких факторов, как близость исследовательской базы 

и регионов основного потребительского спроса. Дополнительный вклад в этот процесс 

вносит удорожание труда в ведущих развивающихся странах, особенно в Юго-Восточной 

Азии. 

Удешевление энергии, связанное как с новейшими технологическими решениями в 

области извлечения нетрадиционных видов газа и нефти, так и с существенным 

расширением возможностей их транспортировки. Следствием становится своеобразная 

революция цен на энергоресурсы. Революция на энергетическом рынке также начинает 

выступать фактором реиндустриализации. 

Проясняется вопрос о глобальной валюте. С одной стороны, и доллар и евро 

подтвердили свою роль глобальных резервных валют. Стало очевидно, что в этой паре 

доминирующая роль будет принадлежать доллару, поскольку именно американская 

экономика вновь оказалась главным фактором преодоления глобального кризиса. 

В прошлом выход из глобальных кризисов предполагал формирование новой модели 

регулирования экономики — резкое усиление дирижизма в середине XX в. (после Великой 

депрессии 1930-х годов) и обращение к либерализации государственного регулирования в 

конце XX в. (после кризиса 1970-х). Популярные в начале кризиса идеи о необходимости 

возврата к «большому государству» не оправдались, однако можно ожидать некоторого 

повышения роли государственного регулирования. 

В. Мау 

1. Какие вероятные тренды обозримого будущего выделяет автор? Перечислите четыре 

из них 

2. Что автор называет «реиндустриализацией»? Какие факторы (причины) процесса 

реиндустриализации указывает автор? Назовите любые два фактора 

3. О каких двух глобальных резервных валютах говорит автор. Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите два аргумента, 

доказывающие, что перечисленные валюты действительно являются глобальными 

4. Автор указывает каким образом находили в прошлом выход из глобальных кризисов. 

Укажите опираясь на текст меры по формированию новой модели регулирования 

экономики? Используя обществоведческие знания предложите собственные аргументы 

выхода из посткризисной ситуации. 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «случаи несостоятельности 

рынка»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о несостоятельности рынка. 

6. Проиллюстрируйте тремя примерами влияние финансовой стабильности в стране на 

успешность экономической деятельности индивидов и фирм (предприятий). 

7. По данным международной организации труда, около 70% женщин в развитых 

странах и 60% в развивающихся имеют оплачиваемую занятость. Среди рабочих мест, 

занимаемых женщинами, доля оплачиваемых мест составляет почти 46% в Латинской 

Америке, 69% в Европе, 73% в Северной Америке и более 35% в арабском мире. 

Выскажите три предположения о причинах отмеченных в статистике фактов.. 

 



8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Экономический цикл, 

экономический рост и развитие». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

  



Диагностическая работа № 2 по предмету «Экономика» для обучающихся 11 

классов по разделам «Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица». 

 

1. Назначение работы — проверить соответствие знаний, умений и основных видов 

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделам «Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица» в 11 

классах. Результаты диагностической работы могут быть использованы для организации 

разнообразных видов деятельности обучающихся с целью формирования предметных и 

метапредметных компетенций. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  

В качестве КИМ диагностической работы предлагается набор комплексных заданий. В 

работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности, в совокупности 

представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс 

средней школы.  

Задания базового уровня № 1 - 2 - представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом источника, направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 1), а также применять ее в заданном контексте (задание 2). 

Задания повышенного уровня № 3 – нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания 

Задания повышенного уровня № 4 – предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

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

Задание повышенного уровня № 5 – раскрытие смысла ключевых обществоведческих 

понятий и применение их в заданном контексте. 

Задание повышенного уровня № 6 - иллюстрировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук. 

Задание повышенного уровня № 7 - требует анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов.  

Задание повышенного уровня № 8 - требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых 

предметных результатов обучения по разделам «Экономический цикл. Экономические 

кризисы. Занятость и безработица» курса обществознания среднего общего образования: 

Раскрывать роль экономических кризисов в жизни общества, суть проблемы занятости 

населения, безработицы. Называть и характеризовать основные экономические циклы, 

причины и виды безработицы, последствия безработицы. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделам «Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость 

и безработица» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на проблемы безработицы во время 

экономического кризиса. 

Проводить анализ информации из адаптированных различных источников. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Оценивать свою деятельность с позиций экономических норм современного общества. 

Анализировать типичные ситуации в экономике с высказыванием собственной позиции.  

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в 

экономической сфере. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

экономического кризиса и безработицы в экономической жизни общества. 



Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния экономических 

факторов и безработицы на развитие общества. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 

Раскрывать значение понятий, отражающих особенности экономического кризиса и 

безработицы. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

4.Распределение заданий по уровню сложности 

В работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№ 1-2) – это задания с кратким ответом направлены на 

распознавание признаков, черт, элементов описания социально-экономических объектов, 

соотнесение теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности 

суждений о социально-экономических явлениях. Задания первой части проверяют умения 

выявлять элементы обществоведческого знания на основе анализа текста.  

Задания повышенного уровня сложности (№ 3-8) требуют самостоятельно 

воспроизвести, преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность учащегося является продуктивной. Эти задания позволяют проверить степень 

сформированности умения структурировать текст, формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли, делать выводы, определять оптимальные способы 

практической деятельности, использовать полученные знания в смоделированных 

жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, выражать и 

аргументировать собственную позицию по поводу значимой социально-экономической 

проблемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социально-экономических явлений и процессов. 

Характеризовать с научных позиций основные социально-экономические объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы. 

5.Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 2 - 3 минуты. 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 6 минут. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40-45 минут. 

6. Система оценивания 

Задание базового уровня оцениваются в 2 балла, если допущена ошибка, то ответ 

оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то 

выставляется 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 3 балла, оценка правильности выполнения 

задания проводится на основе специально разработанной системы критериев. Если 

допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале, и определяется уровень достижения планируемых 

результатов: 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенн

ый 

базовый пониженн

ый 

низкий 

Отметка 5 4 3 2 1 

 

7. Проверяемые результаты обучения 

№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать 

суть понятий экономический 

Выделять главное, существенное 



кризис и безработица. 

2 Выявлять существенные 

особенности экономического 

кризиса и безработицы 

Выделять главное, существенное 

3 Применять теоретические 

знания на практике 

Умение приводить примеры, связанные 

с основной идеей текста, 

конкретизировать ее. 

4 Применять теоретические 

знания на практике 

Строить логические рассуждения, 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой 

текста 

5 Способность применять 

понятийный аппарат 

обществоведческого знания 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять 

их в заданном контексте 

6 Способность выделять 

существенные признаки 

понятий и теоретических 

положений 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс 

7 Применять теоретические 

знания на практике 

Проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

8 Применять теоретические 

знания на практике 

При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по экономике даётся 40-45 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. 

Ответы к заданиям запишите в развернутой форме. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 
Проблемы лесной промышленности 

Одной из наиболее важных проблем лесопромышленного комплекса является 

недостаток кадров. Практически все лесопромышленные районы сталкиваются с 

проблемой нехватки квалифицированных рабочих. К примеру, лесопромышленный 

комплекс Архангельской области испытывает кадровый голод. ПТУ не имеют современной 

учебно-материальной базы, а именно идет подготовка кадров по старой системе, не 

учитывая нынешнюю экономику страны и научно-технический прогресс. Идет 

стремительное старение кадров. Молодежь не хочет идти в лес из-за низкой заработной 

платы (по сравнению с другими отраслями) и отсутствия соответствующей техники. 

Испытывает отрасль и недостаток кадров с рабочими специальностями. В Свердловской 

области всего в лесопромышленном комплексе работает 11,6 тысяч человек, это 87 

процентов к уровню 2004 года. Лесопромышленным предприятиям области не хватает 

примерно 1500 человек, и при этом средний воз¬раст работающих — 46 лет! 



Кроме того, цены на лес растут медленнее, чем на его добычу. Перед поставщиками 

древесных ресурсов стоит проблема разорения, так как выручка едва покрывает затраты 

лесозаготовителей. Если стоимость 1 кубометра леса в среднем 500— 620 рублей держится 

уже в течение семи лет, то затраты на заготовку с каждым годом стремительно растут. 

Растет стоимость дизельного топлива, а цены на лесо- добывающее оборудование возросли 

в несколько раз. Также вечно актуальный вопрос дорог. На данный момент для разрешения 

ситуации необходимо строить как минимум в 3—4 раза больше дорог «круглогодичного 

действия». А для содержания и ремонта автомобильных дорог у лесопромышленников 

вообще нет денег. Для того же, чтобы построить дорогу, по которой можно без вреда для 

проезжей части пропускать 25-тонные лесовозы, в каждый километр надо вложить 6—7 

миллионов рублей... Другие страны значительно обгоняют Россию по количеству 

лесовозных дорог. Количество «лесных» дорог в Финляндии превышает российские в 12—

13 раз! 

(П. Ильин) 

 

1. Автор говорит о недостатке кадров в лесопромышленном комплексе. Назовите две 

причины существования этой проблемы. 

2. Автор называет проблемы лесной промышленности в России. Укажите три из них.  

3. Каова, на ваш взгляд, позиция автора в оценке состояния дел в лесозаготовительной 

отрасли в России? По каким положениям текста вы это определили? (Укажите любые три 

положения-аргумента.). 

4. Автор говорит о неспособности лесозаготовительной отрасли самостоятельно решить 

существующие проблемы. Опираясь на знания курса, назовите три направления, по 

которым государство могло бы поддержать данную отрасль. 

____________________________________________________________________________

__________ 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «рынок труда»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о любом факторе, определяющем спрос на труд, и одно предложение, 

отражающее особенность конкурентного рынка труда. 

6. Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три способа борьбы с 

безработицей.. 

7. На графике показано изменение уровня безработицы среди различных групп 

населения страны Z в 2004—2008 гг. 

  

 
  

Используя данные графика, определите, какая тенденция наблюдается в 2004—2008 гг. 

на рынке труда страны Z. Привлекая обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, выскажите три предположения о причинах подобной тенденции. 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Безработица». Составьте план, 

в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

  



Диагностическая работа № 3 по предмету «Экономика» для обучающихся 11 

классов по разделам «Деньги и банковская система. Инфляция. Государственное 

регулирование экономики» 

 

1. Назначение работы — проверить соответствие знаний, умений и основных видов 

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделам «Деньги и банковская система. Инфляция. Государственное регулирование 

экономики» в 11 классах. Результаты диагностической работы могут быть использованы 

для организации разнообразных видов деятельности обучающихся с целью формирования 

предметных и метапредметных компетенций. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  

В качестве КИМ диагностической работы предлагается набор комплексных заданий. В 

работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности, в совокупности 

представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс 

средней школы.  

Задания базового уровня № 1 - 2 - представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом источника, направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 1), а также применять ее в заданном контексте (задание 2). 

Задания повышенного уровня № 3 – нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания 

Задания повышенного уровня № 4 – предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

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

Задание повышенного уровня № 5 – раскрытие смысла ключевых обществоведческих 

понятий и применение их в заданном контексте. 

Задание повышенного уровня № 6 - иллюстрировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук. 

Задание повышенного уровня № 7 - требует анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов.  

Задание повышенного уровня № 8 - требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых 

предметных результатов обучения по разделам «Деньги и банковская система. Инфляция. 

Государственное регулирование экономики» курса обществознания среднего общего 

образования: 

Раскрывать роль денег и банковской системы, инфляции и государственного 

регулирования экономики в экономической жизни общества. Называть и характеризовать 

основные элементы денег и банковской системы, инфляции и государственного 

регулирования экономики. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделам «Деньги и банковская система. Инфляция. 

Государственное регулирование экономики» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности денег и банковской системы, 

инфляции и государственного регулирования экономики. 

Проводить анализ информации из адаптированных различных источников. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Оценивать свою деятельность с позиций экономических норм современного общества. 

Анализировать типичные ситуации в экономике с высказыванием собственной позиции.  



Давать нравственные оценки эффективности государственного регулирования 

экономики. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль денег и 

банковской системы, инфляции и государственного регулирования экономики. 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния денег и 

банковской системы, инфляции и государственного регулирования экономики на развитие 

экономической системы государства. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 

Раскрывать значение понятий деньги и банковская система, инфляция и государственное 

регулирование экономики. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

4.Распределение заданий по уровню сложности 

В работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№ 1-2) – это задания с кратким ответом направлены на 

распознавание признаков, черт, элементов описания социально-экономических объектов, 

соотнесение теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности 

суждений о социально-экономических явлениях. Задания первой части проверяют умения 

выявлять элементы обществоведческого знания на основе анализа текста.  

Задания повышенного уровня сложности (№ 3-8) требуют самостоятельно 

воспроизвести, преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность учащегося является продуктивной. Эти задания позволяют проверить степень 

сформированности умения структурировать текст, формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли, делать выводы, определять оптимальные способы 

практической деятельности, использовать полученные знания в смоделированных 

жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, выражать и 

аргументировать собственную позицию по поводу значимой социально-экономической 

проблемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социально-экономических явлений и процессов. 

Характеризовать с научных позиций основные социально-экономические объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы. 

5.Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 2 - 3 минуты. 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 6 минут. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40-45 минут. 

6. Система оценивания 

Задание базового уровня оцениваются в 2 балла, если допущена ошибка, то ответ 

оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то 

выставляется 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 3 балла, оценка правильности выполнения 

задания проводится на основе специально разработанной системы критериев. Если 

допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале, и определяется уровень достижения планируемых 

результатов: 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенн

ый 

базовый пониженн

ый 

низкий 

Отметка 5 4 3 2 1 

 

7. Проверяемые результаты обучения 

№ Проверяемые результаты обучения 



задания Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать 

суть понятий деньги и 

банковская система, инфляция и 

государственное регулирование 

экономики 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные 

особенности денег и банковской 

системы, инфляции и 

государственного 

регулирования экономики 

Выделять главное, существенное 

3 Применять теоретические 

знания на практике 

Умение приводить примеры, связанные 

с основной идеей текста, 

конкретизировать ее. 

4 Применять теоретические 

знания на практике 

Строить логические рассуждения, 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой 

текста 

5 Способность применять 

понятийный аппарат 

обществоведческого знания 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять 

их в заданном контексте 

6 Способность выделять 

существенные признаки 

понятий и теоретических 

положений 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс 

7 Применять теоретические 

знания на практике 

Проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

8 Применять теоретические 

знания на практике 

При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по экономике даётся 40-45 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. 

Ответы к заданиям запишите в развернутой форме. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 

Экономическую систему можно рассматривать как гигантскую вычислительную 

машину, которая неустанно трудится над решением бесконечного потока проблем 

количественного характера: проблем оптимального распределения трудовых и природных 

ресурсов, капитала, обеспечения темпов сбалансированного роста производства и 

потребления тысяч наименований товаров, распределения потока выпускаемой продукции 

на потребление и инвестиции и многих других… 



Любой, кто имел дело с компьютерами, знает, что они далеко не безгрешны и склонны 

делать ошибки. Бывает так, что процедура на каких-то этапах вычислений скорее отдаляет 

от правильного решения данной конкретной проблемы, нежели ведёт к нему. При 

определённых условиях последовательность приближённых решений начинает вилять, как 

велосипед на скользкой дороге, отклоняясь, то в одну, то в другую сторону от правильной 

траектории. Большинство современных теорий циклов деловой активности именно таким 

образом объясняют колебания в производстве и потреблении различных товаров и услуг, а 

имеющиеся данные, похоже, свидетельствуют, что такая интерпретация, в самом деле, 

может быть верной. 

Когда машина не работает так, как ожидалось, естественно, возникает соблазн 

вмешаться. Такое вмешательство может состоять в том, чтобы смазать подшипник или 

подкрутить гайку. Иногда мы находим необходимым отказаться от вычислений на машине 

и проделать, по меньшей мере, часть их вручную. 

Любого рода экономическая политика или экономическое планирование представляет 

собой целенаправленное вмешательство в работу конкурентной машины. Если, преследуя 

свои конкретные цели, политики 

используют такие инструменты, как тарифы, субсидии или налоги, то большинство 

экономических расчётов по-прежнему выполняется экономическим механизмом; 

корректировка добавляет компьютеру новые компоненты, но реально не вмешивается в его 

автоматическую работу… 

Подобно любому другому сложному устройству, конкурентная экономика может давать 

сбои в стрессовой ситуации, а такая ситуация возникает всегда, когда оно сталкивается с 

проблемами, значительно отличающимися от тех, которые оно решало прежде. 

Неудивительно поэтому, что при переходе от мира к войне или от войны к миру, при 

переходе от длительной стагнации к быстрому росту или при необходимости 

осуществления быстрых и резких технологических изменений решение проблем 

достижения общего равновесия, возникающих перед экономической вычислительной 

машиной, может быть облегчено благодаря использованию внешнего воздействия, т. е. 

планирования. 

(В. В. Леонтьев) 

1. Какие количественные проблемы, по мнению автора, решает экономическая система? 

Как автор характеризует экономическую политику? 

2. Какие три инструмента экономической политики назвал автор? Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите цель, для достижения 

которой может быть использован один любой из этих инструментов.. 

3. Автор упоминает о циклах деловой активности (экономических циклах). Почему в 

определённые периоды этого цикла необходимо государственное вмешательство в 

экономику? Укажите любые две меры денежно-кредитной политики, которые может 

использовать государство в таких ситуациях.. 

4. Используя текст и обществоведческие знания, выскажите три предположения о том, 

почему для осуществления «быстрых и резких технологических изменений» необходимо 

участие государства. 

____________________________________________________________________________

___________ 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «государственный долг»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о структуре государственного долга, и одно 

предложение, раскрывающее любую меру по управлению государственным долгом. 

6. Раскройте на трёх конкретных примерах социальную функцию налогов. 

7. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице 

указаны данные о доходе субъектов до вычета налога (валовой доход) и после вычета 

налога (чистый доход). В приведенном примере: 

A)Определите сумму налога для первого субъекта. 

Б)Определите величину налоговой ставки для второго субъекта налога (в процентах). 



B)Установите, какой вид налоговой системы принят в данном примере: прогрессивный, 

регрессивный или пропорциональный. 

Ответ обоснуйте 

  

Субъект налогообложения Валовый доход Чистый доход 

1 50000 45000 

2 10000 8500 

3 5000 4000 

4 4000 3000 

 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Банки и банковская система 

современной России». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

 

 


	Инструкция по выполнению работы
	Инструкция по выполнению работы (1)
	Инструкция по выполнению работы (2)

