
Контрольная работа по курсу «Право» 

(11 класс) 

 Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы содержания 

и/или  требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Макс. 

балл 

за 

выпол

нение 

задани

я 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

1 Факторы производства  

и факторные доходы 

2.2 Б 1 1 

2 Основные источники  

финансирования бизнеса 

2.7 П 2 2 

3 Постоянные и переменные затраты 2.5 Б 2 2 

4 Ценные бумаги 2.8 П 2 2 

5 Рынок и рыночный механизм.  

Спрос и предложение 

2.4 П 2 2 

6 Финансовые институты.  

Банковская система 

2.6 Б 2 2 

7 Виды, причины и последствия 

инфляции 

2.10 П 2 2 

8 Государственный бюджет 2.14 Б 2 2 

9 Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах  

(текст, схема, таблица, диаграмма) 

2.5 Б 1 2 

10 Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП 

2.11 П 2 2 

11 Рынок труда. Безработица 2.9 П 2 2 

12 Роль государства в экономике 2.12 Б 2 2 

13 Экономические системы 2.3 Б 2 

 

2 

14 Мировая экономика 2.15 П 2 2 

15 Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

2.16 Б 2 2 

16 Рынок и рыночный механизм.  

Спрос и предложение 

2.4 В 3 5 

17 Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития  

2.5 В 2 3 



18 Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

2.3 В 2 3 

 Итого   35 40 

 

2. Система оценивания заданий  

№               

задания 

Критерии оценивания  

 задания 

Баллы 

1 и 9 За верное выполнение каждого задания 1 и 9 выставляется по 1 баллу. Если 

указаны два и более ответов (в том числе и правильный), неверный ответ или 

ответ отсутствует - 0 баллов. 

2 

2 – 8,  

10 – 15 

За верное выполнение заданий 2 – 8, 10 – 15 выставляется по 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой ИЛИ неполное выполнение задания – 1 

балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных 

цифр) – 0 баллов.  

26 

16 Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством корректно 

приведённых элементов ответа / позиций приведены дополнительные 

(сверх требуемого в условии задания количества) элементы / позиции, 

содержащие неточности / ошибки, искажающие смысл ответа, то при 

оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два (-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Даны правильные ответы только на три любых вопроса 3 

Даны правильные ответы только на два любых вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

3 

17 Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два (-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Даны правильные ответы на три вопроса   2 

Даны правильные ответы на два любых вопроса   1 

Дан правильный ответ на один любой вопрос. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

  0 

 

2 

18 1) В качестве правильного может быть принято объяснение, 

ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом 

действующем учебнике 6-11 классов из федерального перечня 

Минпросвещения России. Не засчитывается:  характеристика 

родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого 

должен быть раскрыт;  в качестве сущностей характеристики 

признак, уже содержащийся в формулировке задания;  объяснение 

смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию.  

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

 2 



выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указано не менее двух существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через 

родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)  

2 

Смысл понятия в целом объяснён, НО в неполном объёме: указан 

только один из существенных признаков, относящихся к 

характеристике данного понятия / отличающих его от других 

понятий.  

ИЛИ В ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу  

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу.  

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия.  

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 

и 1 балла 

0 

 

 

3. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку                                   

по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 17 18 – 24 25 – 31 32 – 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по Экономике 11 класс 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к факторам 

производства. Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда. 

1) предпринимательская способность; 2) коммуникация; 3) прибыль;  

4) земля (природные ресурсы); 5) труд; 6) физический капитал. 

 

2. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса.  

1) Уровень самофинансирования предприятия зависит от его внутренних возможностей.  

2) Прибыль фирмы рассматривается как внешний источник финансирования бизнеса.  

3) В условиях рыночной экономики производственно-хозяйственная деятельность фирм не 

может осуществляться с привлечением заёмных средств.  

4) Источником финансирования предприятия может стать выпуск акций и их размещение на 

бирже.  

5) Финансирование за счёт собственных средств упрощает процесс принятия управленческих 

решений по развитию предприятия.    

 

3. Установите соответствие между примерами и видами издержек производства в 

краткосрочном периоде. 

ПРИМЕРЫ 

 
ИЗДЕРЖКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

А) расходы на тару и упаковку 

Б) оплата энергоресурсов 

В) оклады администрации 

Г) оплата транспортных услуг 

Д) проценты по кредиту 

1) постоянные 

2) переменные 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

4. Выберите верные суждения о ценных бумагах.  

1) Все ценные бумаги имеют определенный срок действия.  

2) Фьючерс является разновидностью долевых ценных бумаг. 

3) Держатель облигации имеет право на выплату процентов.  

4) Акции могут быть обыкновенными и привилегированными.  

5) Облигация, акция, вексель – предоставляют право их держателю на управление компанией, 

выдавшей данную ценную бумагу.  

6) Ценные бумаги можно считать таким фактором производства, как капитал.  

 

5. Установите соответствие между примерами и типами конкуренции.  

ПРИМЕРЫ ВИДЫ 

КОНКУРЕНЦИИ 

А) В регионе Х рынок услуг мобильной связи поделен тремя крупными 

компаниями.  

Б) В стране Х железнодорожными перевозками занимается только одна 

компания.  

В) Государство является единственным производителем военной техники.  

Г) В городе Х на рынке детских товаров действуют как крупные, так и малые 

фирмы.  

Д) В регионе Х на рынке медицинских услуг можно встретить и широко 

известные клиники, и совсем новые медицинские учреждения. 

1) чистая 

(совершенная) 

конкуренция  

2) олигополия  

3) монополия  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

6. В стране Z существует двухуровневая банковская система, функционируют Центральный и 

коммерческие банки. Найдите в приведённом списке функции коммерческого банка.  

1) выдача потребительских кредитов  



2) лицензирование финансовых организаций  
3) открытие депозитов и счетов частным лицам  

4) монопольная эмиссия денег  

5) хранение золотовалютных резервов страны  

6) приём коммунальных платежей     

 

7. Выберите в приведённом списке верные суждения об инфляции.  

1) Позитивным последствием сокращения уровня инфляции является рост занятости населения.  

2) Инфляцией называют процесс долговременного повышения общего уровня цен в стране.  

3) Повышение номинальной заработной платы может быть источником инфляции.  

4) Экономисты выделяют циклическую, структурную и фрикционную безработицу.  

5) В период высокой инфляции возрастает объём инвестиций в долгосрочные инновационные 

проекты.      

 

8. Что из перечисленного относится к источникам пополнения государственного бюджета?  

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 

 

9. В 2021 году в стране Z и Y проводились исследования среди потребителей, относительно 

предлагаемых супермаркетами продуктов.  

 
Какой вывод можно сделать на основании полученных данных?  

1) Равная доля опрошенных в стране Y и в стране Z затруднилась с ответом.  

2) Доля отечественных товаров в стране Z больше чем в стране Y.  

3) Доля импортных товаров в стране Y больше чем в стране Z.  

4) Затруднилось с ответом в обеих странах не более 10% опрошенных. 

5) В стране Y с точки зрения потребителей отечественных товаров больше чем импортных.  

6) Доля опрошенных встречавших примерно равное количество импортных и отечественных 

товаров в стране Y больше чем в стране Z.    

 

10. В стране Z существует много популярных СМИ, которые занимаются экономическими 

вопросами. Найдите в приведенном списке те цитаты из статей, в которых говорится об 

экономическом росте.  

1) Увеличение денег в обороте безусловно свидетельствует об экономическом росте. 2) Одним 

из показателей экономического роста является прирост валового внутреннего продукта.  

3) Увеличение доли людей, занятых в сфере услуг, а не в сфере производства, свидетельствует 

об отрицательных значениях экономического роста.  

4) Правительство распорядилось закупить для предприятий дополнительную современную 

технику, что свидетельствует о том, что правительство делает ставку на экстенсивный 

экономический рост.  

5) Увеличение производительности труда – вот ключ к пониманию сущности интенсивного 

экономического роста.   

 

11. Выберите верные суждения о безработице. 

1) На стадии циклического подъёма экономики спрос на рабочую силу падает.  

2) Предложение на рынке труда формируют работники.  

3) К числу безработных относятся студенты и домохозяйки.  



4) На динамику безработицы влияют структурные изменения в экономике.  
5) Рабочая сила - общая численность всех граждан страны     

 

12. Выберите верные суждения о роли государства в условиях рынка. 

1) Одной из функций государства в условиях рынка является борьба с монополизацией 

экономики. 

2) Государство в рыночной экономике призвано поддерживать незащищенные слои населения. 

3) Важнейшей функцией государства является создание общественных благ. 

4) Государство в условиях рынка регулирует цены на товары первой необходимости. 

5) Процесс приватизации означает передачу частной собственности в руки государства. 

 

13. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем. 

 ПРИЗНАКИ   
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

А) конкуренция производителей 

Б) централизованное распределение 

В) директивное ценообразование 

Г) свобода предпринимательства 

Д) саморегуляция спроса и 

предложения 

  

1) рыночная 

2) командная 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

14. Правительство страны Z в экономической сфере придерживается политики фритредерства. 

Выберите из списка черты, характерные для экономического развития страны Z.   

1) Рынок страны Z насыщен недорогими, качественными импортными товарами. 

2) В стране Z существуют квоты на импортную продукцию. 

3) Правительством страны Z установлены высокие пошлины на импортные товары. 

4) Отказ от выделения субсидий для местных сельхозпроизводителей. 

5) В стране Z наблюдается дефицит практически на все потребительские товары. 

6) Открываются филиалы иностранных компаний, предоставляя дополнительные рабочие 

места. 

 

15. Выберите верные суждения о потребителе в условиях рыночной экономики.  

1) Потребитель в условиях рыночной экономики заинтересован в централизованном 

планировании производства. 

2) В условиях рыночной экономики потребитель выигрывает при устранении монополизации 

экономики. 

3) Потребителю в условиях рыночной экономики выгодно установление ввозных пошлин. 

4) Потребитель заинтересован в сохранении рыночной конкуренции. 

5) В условиях рыночной экономики потребителю выгодно повышение налогов на 

производителя. 
 

16. На графике изображено изменение ситуации на  потребительском рынке велосипедов  в 

стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение 5\ при неизменном 

спросе D. (На графике Р — цена товара; Q - количество товара).  

1) Как изменилась равновесная цена?  

2) Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и 

объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к 

рынку, указанному в тексте задания.)  

3) Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут доходы населения 

при прочих равных условиях? 



 
 

Прочитайте текст и выполните задания 17 – 18. 

Каждый получает деньги за то, что он продаёт, и на эти деньги покупает, что он хочет. Если 

нужно большее количество какого-либо товара, скажем обуви, на него возникает поток новых 

заказов… То, что верно в отношении рынка потребительских товаров, верно также и в 

отношении рынка таких факторов производства, как труд, земля и затраты капитала…Иными 

словами, перед нами разветвлённая система проверок и ошибок, последовательных 

приближений к системе равновесия цен и производства. Противопоставление предложения и 

спроса, цен и издержек помогает одновременно решить три наши проблемы. Вот краткое 

описание этого процесса. Что именно будет производиться? Это определяется голосами 

потребителей. Они определяют это не каждые два года, в избирательных пунктах, а каждый 

день, когда решили купить именно эту вещь, а не какую-либо другую. Конечно, деньги, 

которые они уплачивают в кассу и которые попадают в руки бизнесмена, в конце концов 

образуют фонд заработной платы, ренты, получаемых потребителями в виде недельного 

дохода. Таким образом, это замкнутый круг. Как производятся вещи? Это определяется 

конкуренцией различных производителей. Производственный метод, который вследствие своей 

более высокой эффективности как по физическому объёму продукции, так и в стоимостном 

выражении является в данное время самым дешёвым, вытесняет более дорогостоящий метод. 

Производители могут выстоять в ходе конкуренции цен и повысить до максимума свои 

прибыли, только снижая до минимума издержки, что, в свою очередь, достигается введением 

наиболее эффективных методов производства… Для кого производятся вещи? Это 

определяется спросом и предложением на рынке производительных услуг: заработной платой, 

земельной рентой, процентом и прибылью, которые увеличивают доход каждого лица в 

определённом соотношении с доходами других лиц и со всем доходом общества. Характер 

итогового распределения дохода сильно зависит от первоначального распределения 

собственности, от приобретённых или унаследованных прав. Заметьте следующее: не сами по 

себе голоса потребителей определяют, какие товары производятся. Спросу должно 

противостоять предложение товаров; таким образом, в определении того, какие товары должны 

производиться, наряду с голосами потребителей, образующих спрос, участвуют и издержки 

производства, и решение производителей о предложении товаров…  

(П. Самуэльсон) 

 

17. В качестве какой системы автор рассматривает рынок? Какие четыре факторных дохода он 

упоминает? От чего, по мнению автора, зависит характер итогового распределения доходов? 

 

18. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «факторы производства». 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух 

существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или 

нескольких распространённых предложениях.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ключ для проверки итоговой контрольной работы по праву 11 класс 

Демонстрационный вариант 

№ 

задания 

Верный ответ 

1 23 

2 145 

3 22121 

4 346 

5 23311 

6 136 

7 23 

8 126 

9 345 

10 25 

11 24 

12 123 

13 12211 

14 146 

15 24 

16 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должны содержать следующие элементы:  

1) Равновесная цена уменьшилась. 

2) Удешевление технологий производства велосипедов, 

государственная поддержка производителей велосипедов, уменьшение 

цен на комплектующие, входящие в велосипеды и т.д.  

3) Если снизится мода на велосипеды, то спрос, естественно, 

понизится. При снижении спроса снизится и равновесная цена.  

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не 

искажающих смысла соответствующих элементов ответа 

 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством корректно 

приведённых элементов ответа / позиций приведены дополнительные 

(сверх требуемого в условии задания количества) элементы / позиции, 

содержащие неточности / ошибки, искажающие смысл ответа, то при 

оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два (-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Даны правильные ответы только на три любых вопроса 3 

Даны правильные ответы только на два любых вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 0 



требованию задания ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 
 

17 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  

1) ответ на первый вопрос, например: разветвлённая система 

проверок и ошибок, последовательных приближений к системе 

равновесия цен и производства;  

2) ответ на второй вопрос, например:  заработная плата;  земельная 

рента / рента;  процент;  прибыль;  

3) ответ на третий вопрос, например: от первоначального 

распределения собственности, от приобретённых или 

унаследованных прав.  

Элементы ответа могут быть представлены как в формате цитат, так 

и в форме сжатого воспроизведения основных идей 

соответствующих фрагментов текста 

 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два (-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Даны правильные ответы на три вопроса   2 

Даны правильные ответы на два любых вопроса   1 

Дан правильный ответ на один любой вопрос. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

  0 

                                                                Максимальный балл               2 
 

18 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должно быть приведено объяснение, например: 

факторы производства – это экономические ресурсы, вовлечённые в 

процесс производства и существующие в ограниченном количестве, к 

которым относятся труд, земля, капитал, предпринимательские 

способности и информация.  

Может быть дано другое объяснение смысла понятия 

 

Указания по оцениванию 

1) В качестве правильного может быть принято объяснение, 

ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом 

действующем учебнике 6-11 классов из федерального перечня 

Минпросвещения России. Не засчитывается:  характеристика 

родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого 

должен быть раскрыт;  в качестве сущностей характеристики 

признак, уже содержащийся в формулировке задания;  объяснение 

смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию.  

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указано не менее двух существенных признаков, 

2 



относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через 

родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)  

Смысл понятия в целом объяснён, НО в неполном объёме: указан 

только один из существенных признаков, относящихся к 

характеристике данного понятия / отличающих его от других 

понятий.  

ИЛИ В ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу  

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу.  

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия.  

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 

и 1 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


