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1. Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 11 класса социально-

экономического профиля по экономике. 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578«О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  
4.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска. Требования к уровню подготовки обучающихся 11 классов. 

5.Рабочая программа по экономике для 11 класса. 

3. Характеристика структуры и содержания работы  
Работа по экономике состоит из 1 части и включает в себя 10 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности (таблицы 1, 2). 

Таблица 1. Распределение заданий  

Уровень 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Базовый  7 7 - задания открытого типа на запись 

самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

- задания с кратким ответом 

- задание на многократный выбор из списка 

- задание на соответствие 

Повышенный  3 8 

Итого 10 15  

 

4. Распределение заданий работы по уровням сложности. 

В работе представлены задания различного уровня сложности: базового, повышенного.  

Задания базового уровня проверяют уровень знаний, сформированность умений и способов 

учебных действий, способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-

практических задач.  

Задания повышенного уровня проверяют способность обучающегося выполнять такие учебные 

или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения.  

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

% заданий 

данного уровня 

сложности от 

общего 

количества 

заданий в работе 

Максимальный балл за выполнение 

базовый  7 70 7 



повышенный 3 30 8 

 

5. Время выполнения работы – 40 минут (без учета времени, отведённого на инструктаж 

обучающихся). 

6. Дополнительные материалы и оборудование – не требуется.  

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого заданий 1-7 обучающийся получает по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 За верное выполнение заданий 8 обучающийся получает 2 балла, выполнение задания с 

одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными 

цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; 

неверное выполнение задания (при указании двух и более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

За верное выполнение заданий 9 обучающийся получает по 2 балла. За каждый неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 За верное выполнение задания 10 обучающийся максимально получает 4 балла: 

выполнение всех трех элементов задания – 4 балла, (2 балла за полное раскрытие понятия, 1 балл 

за указание одного существенного признака понятия, если понятие не раскрыто, то 0 баллов 

выставляется за всё задание; если содержание предложений корректно с точки зрения научного 

обществознания и предложения распространенные, то каждое предложение оценивается в 1 балл; 

неверное выполнение задания – 0 баллов). 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно 

выполнивший все задания, составляет 15 баллов. 

Шкала перевода набранных баллов в отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0-6  7-10  11-13  14-15  

 

Оценивание обучающихся по уровню достижения планируемых результатов 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

% выполнения заданий 

базового уровня 

сложности 

% выполнения заданий 

повышенного уровня 

сложности 

Недостаточный 0-35 0-100 

Пониженный 36-49 0-100 

Базовый 50-64 0-100 

65-100 0-49 

Повышенный 65-85 50-100 

86-100 50-70 

Высокий 86-100 71-100 

 

8. План работы по экономике в 11 классе (социально-экономический профиль) 

Уровни сложности задания: 

Б – базовый (примерный процент выполнения – 60–90); 

П – повышенный (примерный процент выполнения – 40–60). 

№ 

задания 

Наименование 

раздела 

Проверяемое предметное 

умение 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за задание 

1 Предмет и метод 

экономической науки 

Характеризовать  с научных 

позиций основные  социально-

экономические объекты 

(факты, явления,  процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества как 

целостной системы 

Б 1 

2 Экономические 

системы 

Знать и понимать тенденции 

развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, 

а также важнейших 

социальных институтов 

Б 1 



3 Спрос, предложение и 

рыночное равновесие 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (рисунок) 

Б 1 

4 Валовой внутренний 

продукт 

Характеризовать  с научных 

позиций основные  социально-

экономические объекты 

(факты, явления,  процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества как 

целостной системы 

Б 1 

5 Фирма, производство 

и издержки 

Устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Б 1 

6 Предпринимательство Осуществлять выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне 

Б 1 

7 Экономический цикл. 

Занятость и 

безработица 

Характеризовать  с научных 

позиций основные  социально-

экономические объекты 

(факты, явления,  процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества как 

целостной системы 

Б 1 

8 Экономический рост Анализировать актуальную 

информацию о социальных  

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

П 2 

9 Экономика и 

государство 

Систематизировать 

определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту  

П 2 

10 Деньги и банковская 

система 

Формулировать на основе 

приобретённых 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определённым 

проблемам 

П 4 

 
 


