
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  элективного курса «экономика» для 11 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы среднего общего образования, на основе программы 

курса  «экономика», автор программы: И.В. Липсиц,  Экономика, 2011 г. и ориентирована на работу с учащимися 11 класса. 

Настоящая рабочая программа по экономике для 11 класса  ориентирована на использование : 

1.Липсиц И.В. Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2011. 

2.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 10 класс. - М.: Вита-пресс, 2010. 

3.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011. 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа по экономике   для 11 класса  предусматривает обучение 

экономики в объёме одного  часа в неделю. 

  В элективном курсе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени основного общего образования, изложенной в 

пояснительной записке в Примерной программе  по экономике. В нём также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 Реализация данного курса направлена на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для после дующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 Нормативные документы 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)   

  3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)   



  4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067)   

  5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993),   

  6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и 3 реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987)   

  7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

  8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 70 (ред. от 19.12.2011 г.) «Об утверждении 

Порядка проведения государственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 07.04.2009 г. № 13691) 

  

  

  содержание курса 

Экономика 
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 

решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, формирующие 

предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность 

предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы государственного 

регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям 

и профессиям Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функционирование 



рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные направления расходов государства. Налоги. 

Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 

 Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

Литература: 

1.Программа И.В. Липсица. Экономика, 2011. 

2.Липсиц И.В.Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2011. 

3.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 10 класс. - М.: Вита-пресс, 2010. 

4.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011. 

 

 тематическое планирование по экономике для 11 класса 

 

№ п/п Наименование тем 

Кол-во часов  

по  разделам, 

темам 

Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

   1 Что такое фирма и как она действует на 

рынке 

6 Контрольная работа:  Что такое фирма и как она действует на 

рынке 

   2 Как семьи получают и тратят деньги 4 Контрольная работа Как семьи получают и тратят деньги 

   3 Неравенство доходов и его последствия 4 Контрольная работа:   Неравенство доходов и его последствия 

   4  Экономические задачи государства 5 Контрольная работа : Экономические задачи государства 

   5 Государственные финансы 5 Контрольная работа :  Государственные финансы 



   6 Экономический рост 4 Контрольная работа:  Экономический рост 

   7 Организация международной торговли 6 Контрольная работа:  Организация международной торговли 

 Всего 34  

  

Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

 Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, основные виды налогов, 

организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий 

разных организационных форм, глобальных экономических проблем. 

- Описывать действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. 

экономический рост, глобализацию мировой экономики. 

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли.. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
 

Контрольная работа:  Что такое фирма и как она действует на рынке 

 

1. Прямые налоги характеризуются тем, что они: 

1) взимаются только с предприятий-монополистов; 

2) не взимаются с граждан; 

3) используются только для сокращения государственного долга; 

4) являются обязательным сбором в пользу государства. 

2. Разница между затратами и доходами производителей – это: 

1) выручка; 

2) прибыль; 

3) стоимость; 

4) дотация. 

3. Что из перечисленного служит примером экономической самостоятельности производителей? 

1) Соблюдение технологической дисциплины; 

2) улучшение качества продукции; 



3) право решать, что и как производить; 

4) совершенствование профессиональных навыков. 

4. Когда выручка производителя превышает затраты, то производство считается: 

1) убыточным; 

2) эффективным; 

3) поточным; 

4) высокотехнологичным. 

5. Отличительным признаком деятельности предпринимателя является: 

1) использование новых технологий производства; 

2) принятие самостоятельных экономических решений; 

3) учет постоянных и переменных затрат производства; 

4) производство общественных благ. 

6. Рациональный производитель стремится: 

1) постоянно увеличивать объем выпускаемой продукции; 

2) снижать стоимость основных факторов производства; 

3) увеличивать издержки производства; 

4) увеличивать объем выпуска продукции при снижении затрат. 

7. К прямым налогам относится: 

1) акциз; 

2) подоходный налог; 

3) страховые взносы; 

4) пошлины. 

8. К косвенным налогам относится: 

1) подоходный налог; 

2) таможенная пошлина; 

3) налог на имущество; 

4) налог на прибыль. 

9. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на взаимовыгодном обмене, – это: 

1) разделение труда; 

2) конкуренция; 

3) рынок; 

4) специализация. 

10. Рыночная цена товара определяется: 

1) продавцами товара; 



2) потребителями товара; 

3) в результате взаимодействия спроса и предложения; 

4) предприятием-производителем товара. 

 

3. Да или нет?  

1) Рыночная экономика более эффективна, чем планово-административная, так как члены правительства в странах с рыночной экономикой 

лучше знают экономическую теорию и проводят правильную экономическую политику. 

2) В командной экономике ответ на вопрос «Кто получает производимые товары?» определяется производителями товаров и услуг. 

3) В рыночной экономике прибыль побуждает фирмы производить именно те товары, которые необходимы покупателям, и продавать их по 

цене, которая устраивает покупателей. 

4) Любая экономическая система сталкивается с необходимостью согласования интересов людей. 

5) Чтобы повысить эффективность работы фирмы, необходимо увеличивать затраты. 

 

4. Какие ответы правильные?  

Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки фирмы. 

1) Торговая структура; 

2) коммерческая организация; 

3) участие в процессе производства и реализации товаров и услуг; 

4) большой бюджет; 

5) единоличное управление; 

6) выступает продавцом на рынке товаров и услуг. 

 

5. Какому понятию соответствует следующее определение? 

Обязательный платеж, установленный государством для граждан и предприятий. 

 

6. Исключите лишнее. 

Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к одному понятию. 

Найдите и исключите термин, выпадающий из этого ряда. Назовите общее понятие, к которому относятся оставшиеся термины. 

А. НДС, подоходный, на прибыль, на имущество. 

Б. Домашние хозяйства, сельское хозяйство, фирмы, государство. 

 

7. Исправьте ошибки. 

Примером постоянных издержек могут быть арендная плата фирмы за помещение, затраты на подготовку и переподготовку кадров, оплату 

труда работников (1), амортизация. Различие между постоянными и переменными издержками заключается в том, что постоянными 



издержками можно управлять (2), ведь они остаются практически неизменными (3). Переменные издержки находятся вне контроля (4) 

администрации фирмы, так как они непредсказуемы (5). 

 

8. Дополните схему: 

 
 

9. Вставьте пропуски. 

Прочитайте приведенный далее текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо 

вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже в единственном числе. Имейте в виду, что слов в списке больше, чем вам 

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

Обратите внимание на то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым пропуском 

букву, соответствующую выбранному вами слову. 

* * * 

(1) ……..– это платежи, которые в обязательном порядке уплачиваются в пользу государства юридическими и физическими лицами. (2) …….. 

взимаются государством непосредственно с доходов и имущества налогоплательщика. Их объектом выступает (3) ……. (зарплата, прибыль, 

процент) и стоимость имущества налогоплательщика. (4) …… устанавливаются в виде надбавок к цене товаров и услуг. Существует еще 

множество налогов. (5) …..облагаются товары массового производства (спиртные напитки, табачные изделия, соль, сахар и др.). (6) …………. – 

вид налога, который взимается за ввоз импортных товаров. 

А. Акцизы. 

Б. Доход. 

В. Налоги. 

Г. Прямые налоги. 

Д. Косвенные налоги. 



Е. Таможенные пошлины. 

10. Заполните сравнительную таблицу по данным критериям: 

Критерии сравнения 
Экономическая  

прибыль 

Бухгалтерская  

прибыль 

Содержание понятия   

Доля в сумме общей выручки   

Функция метода   

 

11. Перечислите три объекта прямого налогообложения. 

. 

12. Докажите или опровергните, что с понятием «экономические (альтернативные) издержки» имеет дело любой человек. Приведите 

пример. 

 

Контрольная работа Как семьи получают и тратят деньги 
 Вставить пропущенное слово. 

1.  Люди редких профессий, а также связанных с риском, получают ________________зарплату. 

2.  Предприниматель не всегда получает _________________________, так как в его деятельности велика доля риска. 

3.  Участок земли позволяет семье получать доход в виде ______________лишь в том случае, когда продаётся хотя бы часть выращенного. 

4.  Имея дом, можно сдать его в _____________и получать доход в виде ___________. 

5.  Свободные денежные средства можно положить в банк и получать ___________. 

6.  Семьи часто получают ________________в виде пенсий, пособий, других выплат. 

Задание 2. 

 Решить задачи и дать ответы на вопросы. 

Задача 1. 

Семья Лисовых состоит из трёх членов: мама Лиса и две сестрёнки Лисички. Папа Лис погиб в схватке с собаками. Лиса получает зарплату 

8000 рублей. Государство выплачивает ежемесячно сестрёнкам пенсию за погибшего отца по 4600 рублей и ещё детское пособие по 300 

рублей. Также семья сдаёт в аренду бабушкину квартиру, получая при этом доход в размере 5000 рублей. Каков доход семьи Лисовых? 

Задача 2. 

Лесная модница Елизавета Патрикеевна, работая секретарём у Львова Льва Львовича, получила зарплату и премию. Она заплатила за 

квартиру, телефон и коммунальные услуги 2500 рублей, потратила на питание 3000 рублей, купила себе обновки: костюм за 1200 рублей, 



туфли за 900 рублей и косметику на 500 рублей. Неожиданно к ней в гости приехала родственница Лисичкина, и Елизавета Патрикеевна 

купила торт за 100 рублей. Оставшиеся 3500 рублей она решила положить в банк. 

Определить: а) постоянные издержки; 

б) переменные издержки; 

в) общие издержки. 

тест 

1. Доходом от железной руды является: 

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) рента; . 

г) процент. 

2. В структуре доходов российских семей наибольшая доля приходится: 

а) на социальные трансферты; 

б) на заработную плату; 

в) на доход от собственности; 

г) на доход от предпринимательства. 

3. В какой последовательности перечисленные далее блага удовлетворяют жизненные потребности человека? 

а) жилище, одежда, еда; 

б) жилище, еда, одежда;  

в) еда, одежда, жилище;  

г) еда, жилище, одежда. 

4. С ростом дохода доля расходов на товар:  

а) увеличивается; 

б) снижается; 

в) не меняется; 

г) недостаточно информации. 

5. Если сравнить две страны, богатую и бедную, то в структуре расходов населения доля расходов на питание: 

а) в богатой стране больше;  

б) в бедной стране больше;  

в) в обоих странах одинакова;  

г) недостаточно информации. 

6. При инфляции реальный доход пенсионера:  

а) увеличивается; 

б) снижается; 

в) не изменяется; 



г) недостаточно информации. 

7. Если при инфляции номинальный доход потребителя увеличивается, то реальный доход:  

а) снижается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется; 

г) недостаточно информации. 

8. Реальный доход показывает: 

а) количество денег, полученных по месту постоянной работы; 

б) количество денег, фактически полученных потребителем; 

в) количество товаров, которое может купить потребитель; 

г) нет правильного ответа. 

9. Разная способность людей непосредственно:  

а) приводит к неравенству богатства; 

б) приводит к неравенству доходов; 

в) приводит к неравенству богатства и доходов;  

г) к неравенству в благосостоянии не приводит. 

10. В России на 60% самых бедных людей приходится:  

а) 60% доходов; 

б) меньше 60% доходов; 

в) больше 60% доходов; 

г) недостаточно информации. 

11. Предположим, в некоторой стране каждый работающий должен платить подоходный налог в размере 40% от начисленного дохода вне 

зависимости от 

величины дохода. В этой стране действует: 

а) прогрессивное налогообложение;  

б) регрессивное налогообложение; 

в) пропорциональное налогообложение;  

г) недостаточно информации. 

12. Пособие по безработице:  

а) увеличивает заинтересованность в труде неквалифицированных работников; 

б) снижает заинтересованность в труде высококвалифицированных работников 

в) снижает заинтересованность в труде неквалифицированных работников; 

г) нет правильного ответа. 

13. Доходом от токарного станка является: 

а) выручка; 



б) амортизация; 

в) процент; 

г) рента. 

14. Прибыль - это доход: 

а) менеджера; 

б) предпринимателя; 

в) рабочего; 

г) верно (а), (б) и (в). 

15. Пусть в не которой стране каждый работающий должен платить подоходный налог в размере 1000 ден. ед. вне зависимости от дохода. В 

данной стране существует: 

а) прогрессивное налогообложение; 

б) регрессивное налогообложение; 

в) пропорциональное налогообложение;  

г) недостаточно информации. 

16. Кто из ниже перечисленных потребителей имеет фиксированный доход? 

а) Государственный чиновник;  

б) безработный; 

в) школьный учитель; 

г) верно (а), (б) и (в). 

 

Контрольная работа:    Неравенство доходов и его последствия 

Решите задачи: 
1. В стране существует следующая схема налогообложения: если доход менее 1 тыс. р., то ставка налога равна 20%; если доход 1 

тыс. р. и более, то гражданин должен заплатить 200 р. и 40% с суммы, превышающей 1 тыс. р. Определите общую сумму налога, 

которую должен заплатить гражданин Неплательщиков, если он получает 800 р. на одной работе и 600 р. на другой. 

2. На сколько процентов изменился реальный доход рабочего, если за год заработная плата выросла на 50%, а цены увеличились 

на 80%? 

тест 

1. Доходом менеджера является: 

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) процент; 

г) рента. 

2. Если Пряников подвез на своей машине человека, то доход от данной услуги будет платой: 

а) за труд; 



б) за капитал; 

в) за предпринимательскую способность; 

г) за труд и капитал. 

3. Мерой предпринимательской способности является:  

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) процент; 

г) нет правильного ответа. 

4. В России за период экономических реформ в структуре доходов населения: 

а) снизилась доля доходов от собственности и доля заработной платы; 

б) увеличилась доля доходов от собственности и доля заработной платы; 

в) увеличилась доля доходов от собственности и снизилась доля заработной платы; 

г) снизилась доля доходов от собственности и увеличилась доля заработной платы. 

5. В СССР в структуре явных доходов населения практически отсутствовал доход в виде: 

а) прибыли; 

б) дивиденда; 

в) ренты; 

г) верно (а), (б) и (в). 

6. При снижении цен реальный доход безработного:  

а) увеличивается; 

б) снижается; 

в) не изменяется; 

г) недостаточно информации. 

7. Если потребитель имеет фиксированный доход, то при инфляции: 

а) реальный и номинальный доходы увеличиваются;  

б) реальный и номинальный доходы не изменяются;  

в) реальный доход не изменяется, а номинальный доход снижается; 

г) реальный доход снижается, а номинальный не изменяется. 

8. Снижение реальных доходов россиян: 

а) привело к росту потребления качественных продуктов;  

б) привело к снижению потребления мясных продуктов;  

в) привело к снижению потребления некачественных продуктов; 

г) не повлияло на качество питания. 

9. В случае абсолютного равенства в распределении доходов на 40% населения приходится: 



а) 40% доходов; 

б) меньше 40% доходов; 

в) больше 40% доходов; 

г) недостаточно информации. 

10. Пропорциональное налогообложение: 

а) увеличивает неравенство в благосостоянии; 

б) снижает неравенство в благосостоянии; 

в) не влияет на неравенство в благосостоянии; 

г) недостаточно информации. 

11. Схема налогообложения, при которой ставка подоходного налога равна 10%, если годовой доход потребителя менее 50 тыс. р. или равен 

этой сумме, и 30%, если доход потребителя более 50 тыс. р., это пример: 

а) прогрессивного налогообложения; 

б) регрессивного налогообложения; 

в) пропорционального налогообложения; 

г) недостаточно информации. 

12. Налог на наследство: 

а) снижает неравенство богатства; 

б) увеличивает неравенство богатства; 

в) не влияет на неравенство богатства; 

г) снижает неравенство богатства, при этом увеличивает неравенство дохода. 

13. В СССР в структуре доходов населения практически отсутствовал доход в виде: 

а) заработной платы; 

б) социального трансферта; 

в) ренты; 

г) нет правильного ответа. 

14. В соответствии с законом Эйнгеля, при снижении дохода доля расходов на посещение театра: 

а) снижается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется; 

г) недостаточно информации. 

15. При инфляции реальный доход предпринимателя:  

а) увеличивается; 

б) снижается; 

в) не меняется; 



г) недостаточно информации. 

16. Если цены снижаются, то покупательская способность денег: 

а) увеличивается; 

б) снижается; 

в) не меняется; 

г) недостаточно информации. 

 
Контрольная работа : Экономические задачи государства 

 
1. Российское правительство оказало материальную помощь людям, пострадавшим в результате сильного наводнения. Какую сферу 

экономической деятельности иллюстрирует данный факт? 

1) Сферу распределения; 

2) потребления; 

3) обмена; 

4) производства. 

2. Сводный план сбора дохода государства и использования полученных средств на покрытие всех видов его расходов называется: 

1) финансовым планом; 

2) бухгалтерским отчетом; 

3) государственным бюджетом; 

4) экономическим расчетом. 

3. Разработка мер антимонопольной политики характеризует выполнение государством экономической функции: 

1) регулирования рыночных отношений; 

2) обеспечения занятости населения; 

3) производства общественных благ; 

4) регулирования денежного обращения. 

4. Доходы государственного бюджета России в 1996 г. составили 536 трлн рублей, а расходы – 729 трлн рублей. Какое явление в 

экономике страны отражают эти данные? 

1) Повышение роли государства в экономике; 

2) наличие бюджетного дефицита; 

3) снижение потребительского спроса;  

4) усиление монополизации экономики. 

5. Организация бесплатной медицинской помощи гражданам является примером выполнения государством экономической функции, 

какой? 



1) Функция обеспечения стабильного развития экономики; 

2) производства общественных благ; 

3) регулирования рыночных отношений; 

4) обеспечения роста доходов населения. 

6. Какую из названных функций в рыночной экономике должно выполнять государство? 

1) Регулирование обмена; 

2) определение объема денежной массы; 

3) обеспечение связи производителей и потребителей; 

4) ценообразование. 

7. Государство регулирует рыночную экономику: 

1) устанавливая цены на товары; 

2) изменяя систему налогов; 

3) определяя объемы производства; 

4) распределяя сырье и материалы между предприятиями. 

8. Государственный бюджет фиксирует: 

1) прибыль и издержки общественного производства; 

2) доходы и расходы государства; 

3) размеры потребления на душу населения; 

4) средства пенсионного фонда. 

9. Одним из источников дохода государственного бюджета является: 

1) акционерный капитал; 

2) сборы от приватизации; 

3) процент по банковским вкладам; 

4) средства пенсионного фонда. 

10. Правительство, снижая налоги, ставит задачу: 

1) устранить дефицит бюджета; 

2) способствовать подъему производства; 

3) уменьшить потребление; 

4) уменьшить внутренний долг. 

 

3. Верны ли суждения? 

1. Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства? 

А. Государство использует механизм налогообложения для повышения благосостояния групп населения с низкими доходами. 

Б. Повышение налогов всегда ведет к снижению производительности труда. 



1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны.  

2. Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендательный для всех хозяйственных субъектов страны. 

Б. Главным источником российского государственного бюджета, как правило, является деятельность финансово-промышленных групп. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны.  

3. Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства? 

А. Налоги – единственный источник финансирования государственных программ. 

Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемые в пользу государства. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны.  

4. Какие ответы правильные?  

1. Функции государства в рыночной экономике: 

1) стабилизация экономики; 

2) закрытие убыточных предприятий; 

3) планирование производства; 

4) защита прав собственности; 

5) регулирование денежного обращения; 

6) определение ценовой политики; 

7) перераспределение доходов через налогообложение; 

8) производство общественных благ. 

2. Найдите в приведенном ниже списке способы воздействия на экономику, которые использует государство в условиях рыночной 

экономики: 

1) налогообложение; 

2) правовое регулирование; 

3) централизованное установление цен; 

4) кредитование предприятий; 



5) определение объемов производства. 

5. Дополните схему 

 
 

6. Какое слово пропущено? 

Дорогие кредиты приводят к уменьшению количества денег в обращении и помогают снизить ____________________. 

7. Исключите лишнее. 

Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к одному понятию. Найдите и исключите термин, 

выпадающий из этого ряда. Назовите общее понятие, к которому относятся оставшиеся термины. 

Норма обязательных резервов, налоги, учетная ставка процента, инфляция. 

8. Найдите соответствия. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1) формирование социально ориентированной 

экономики; 

2) решение проблем государственного долга; 

3) устранение чрезмерной дифференциации 

доходов населения; 

4) борьба с бедностью; 

5) повышение благосостояния; 

6) снижение налогов на бизнес. 

ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: 

А. Перспективные. 

Б. Текущие. 

 

 

9. Вставьте пропуски. 

Прочитайте приведенный далее текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо 

вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже в единственном числе. Имейте в виду, что слов в списке больше, чем вам 

необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на 



то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым пропуском букву, 

соответствующую выбранному вами слову. 

(1) ……………. направлена на достижение количественного равенства доходов и расходов государства. Рост государственных расходов и 

недобор налогов приводит к (2) ………... В этой ситуации государство для покрытия своих расходов вынуждено брать (3) ………, которые 

могли бы быть использованы фирмами, а это сдерживает (4) ………... Государство может решить эту проблему дополнительной (5) …….. Но 

выпуск новых бумажных денег, не обеспеченных товарами, ведет к (6) ……. Большинство правительств в подобных условиях предпочитает 

занимать деньги у граждан, хозяйственных и финансовых организаций. Сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам 

называется (7) ……………… 

А. Государственный долг. 

Б. Эмиссия. 

В. Бюджетная политика. 

Г. Экономический рост. 

Д. Дефицит бюджета. 

Е. Кредиты. 

Ж. Инфляция. 

 

10. Заполните таблицу «Государственное регулирование рыночной экономикой»: 

Прямое регулирование Косвенное регулирование 

  

Х а р а к т е р и с т и к и :  

– принятие антимонопольного законодательства; 

– ограничение деятельности предприятий; 

– введение налогов; 

– повышение ставки налога; 

– лицензирование; 

– деноминация; 

– налоговые льготы для малого бизнеса; 

– создание фонда поддержки малых предприятий; 

– эмиссия; 

– повышение или понижение учетной ставки процента; 

– формирование государственного бюджета; 

– деятельность арбитражного суда; 

– проверки налоговой инспекции. 



11. Проанализируйте данные о государственном финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в 

России и США в 1991 и 1994 гг. 

Год Россия США 

1991 9,6 млрд долл. 161 млрд долл. 

1994 6,0 млрд долл. 173 млрд долл. 

Сделайте два возможных вывода из данной таблицы и объясните, почему в России в 2000–2006 гг. увеличивается государственное 

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

12. Перечислите последствия налоговой политики государства на развитие экономики. 

 

Контрольная работа :  Государственные финансы 
1. Финансы – это: 

1) все денежные средства; 

2) ценные бумаги; 

3) средства, вовлеченные в предпринимательскую деятельность; 

4) векселя. 

2. Финансы являются: 

1) инструментом распределения и перераспределения совокупного общественного продукта и национального дохода; 

2) инструментом обмена; 

3) инструментом налоговых сборов; 

4) наилучшим средством хранения и сбережения средств. 

3. Совокупность действующих в стране всех финансово-кредитных учреждений называется: 

1) экономической системой; 

2) валютно-денежной системой; 

3) налоговой системой; 

4) банковской системой. 

4. Эмиссию в стране осуществляет: 

1) Центральный банк; 

2) коммерческие банки; 

3) правительство; 

4) президент.  

5. Основное содержание деятельности коммерческого банка: 

1) оказание консультативной помощи; 



2) хранение денежных средств; 

3) оказание услуг клиентам по вкладам и кредитованию; 

4) выпуск денег. 

6. Финансовые организации, специализирующиеся на возмещении потерь и убытков гражданам и предприятиям: 

1) пенсионный фонд; 

2) фондовая биржа; 

3) страховая компания; 

4) инвестиционная компания. 

7. Деньги не являются:  

1) мерой стоимости; 

2) средством обмена; 

3) средством накопления; 

4) средством взаимодействия. 

8. Инфляция: 

1) повышение цен на товары; 

2) обесценивание денег; 

3) денежное выражение объема товаров и услуг; 

4) результат вмешательства государства в экономику. 

9. Укажите, что из перечисленных ценностей может числиться на балансе банка в качестве его активов: 

1) собственный капитал банка; 

2) наличные деньги; 

3) вклады «До востребования» и текущие счета; 

4) срочные и сберегательные вклады. 

10. Укажите, что из перечисленных ценностей может числиться на балансе банка в качестве его пассивов: 

1) резервный депозит в Центральном банке; 

2) принадлежащее банку здание; 

3) ссуды; 

4) мобилизованные средства у населения. 

3. Какие ответы правильные?  

Формы и виды инфляции: 

1) скрытая; 

2) ползучая; 

3) галопирующая; 

4) обрушительная; 



5) регулируемая; 

6) гиперинфляция. 

4. Дополните схему: 

 
5. Какое слово пропущено? 

1) Товар, который принимается всеми в обмен на любые другие товары и услуги, – ______________________. 

2) Стоимость товара в денежном выражении называется _____________________.  

6. Исключите лишнее. 

Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к одному понятию. Найдите и исключите термин, 

выпадающий из этого ряда. Назовите общее понятие, к которому относятся оставшиеся термины. 

Срочность, платность, возвратность, гарантированность, соответствие. 

 

7. Найдите соответствия. 

СИТУАЦИИ: 

1) прием вкладов;  

2) покупка ценных бумаг; 

3) получение кредитов из других источников; 

4) предоставление кредита;  

5) финансирование предприятий и программ; 

6) купля-продажа валюты. 

ОПЕРАЦИИ БАНКА: 

А. Активные.  

Б. Пассивные. 

 



8. Заполните таблицу: 

Пенсионный фонд Инвестиционная 

компания 

Страховая  

компания 

Фондовая  

биржа 

 

 

   

 

Х а р а к т е р и с т и к и :  

– продажа ценных бумаг; 

– покупка ценных бумаг; 

– аккумуляция средств для выплат пенсий; 

– страхование вкладов, кредитов; 

– покупка акций и облигаций предприятий; 

– кредитование; 

– выплата денежных сумм в случае несения ущерба. 

9. О каком экономическом явлении идет речь? Укажите его основные причины. 

Цены на товары и услуги растут. Люди стремятся «тратить деньги сейчас», предприятия также покупают дорогостоящие товары. Учитывая 

возросшую стоимость жизни, рабочие требуют и получают более высокую зарплату. Администрация фирмы компенсирует свои затраты на 

рабочую силу, взвинчивая цены на свою продукцию. 

 

Контрольная работа:  Экономический рост 
1. Что отличает товарное производство от натурального? 

1) Используются машины и оборудование; 

2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции; 

3) продукция производится для продажи; 

4) существует разделение труда. 

2. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за год: 

1) национальный доход; 

2) валовой внутренний продукт; 

3) производительность труда; 

4) валовой оборот. 

3. Что из перечисленного относится к природным ресурсам? 



1) Сырье, не включенное в производство; 

2) действующие на производстве машины; 

3) квалифицированная рабочая сила; 

4) топливо, стоящее на подъездных путях. 

4. Существование проблемы экономического выбора обусловлено: 

1) безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью производственных возможностей; 

2) изменчивостью человеческих потребностей; 

3) безграничностью производственных возможностей и ограниченностью трудовых ресурсов; 

4) ограниченностью природных ресурсов. 

5. Понятие «экономика» первоначально обозначало: 

1) управление сельским поместьем; 

2) искусство ведения домашнего хозяйства; 

3) обмен результатами труда; 

4) денежное обращение. 

3. Верны ли суждения? 

1. А. Уровень потребления не зависит от уровня экономического развития общества. 

Б. Потребление товаров и услуг существенно влияет на производство, стимулируя или сдерживая его развитие. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

2. А. Экономически отсталые страны ощущают ограниченность ресурсов, а экономически развитые страны смогли разрешить эту проблему. 

Б. Производственных ресурсов никогда не хватает для удовлетворения всех потребностей людей. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

4. Какие ответы правильные?  

Что относится к капиталу как к фактору производства? 

1) Завод; 

2) квалифицированные работники; 

3) станки; 

4) информация; 

5) инструменты. 



5. Исправьте ошибки в тексте.  

Экономический рост – это краткосрочное (1) увеличение номинального (2) и реального ВВП. Он рассчитывается только в абсолютных 

величинах, без учета ВВП на душу населения (3). Экономический рост измеряется в процентах, который является средним показателем трех 

последних лет (4).  

6. Дополните схему: 

 
7. Какое слово пропущено? 

______________ – это то, что получается в результате производства и предназначено для продажи с целью потребления или дальнейшей 

переработки. 

8. Исключите лишнее. 

Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к одному понятию. Найдите и исключите термин , 

выпадающий из этого ряда. Назовите общее понятие, к которому относятся оставшиеся термины. 

Подъем, спад, депрессия, рост, оживление. 

 

9. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: 

1) строительные машины;   А. Земля. 

2) каменный уголь;     Б. Капитал. 

3) пашня;     В. Труд. 

4) фермер; 

5) фабрика. 

 

10. Работа с текстом. 

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ (1929–1932 гг.) 



Рыночная экономика развивается циклически. Подъем сменяется спадом, кризисом, кризис, в свою очередь, – оживлением, последнее – 

подъемом и так далее. Кризис можно сделать менее болезненным, но избежать его было невозможно в условиях рыночного хозяйства. Почему 

данный кризис оказался таким глубоким и длительным? 

В значительной мере это было следствием удара, нанесенного мировому хозяйству войной и действиями держав-победительниц после нее. 

Традиционные хозяйственные связи были нарушены, мировая экономика была перегружена долговыми обязательствами. Война породила 

беспрецедентный рост американской экономики и превратила США в мирового кредитора. Вся мировая экономика стала зависеть от 

благополучия американской экономики, но именно оно оказалось весьма хрупким. В 20-е годы американская промышленность, растущая как 

на дрожжах, перешла на технологии массового производства, основанные на использовании поточных методов, конвейера. Но потребление 

отнюдь не стало массовым. Распределение национального дохода было крайне неравномерным. Зарплата едва выросла, а прибыли корпораций 

утроились. Богачи стали богаче, покупали роскошные особняки, лимузины и яхты, но они не могли заменить массового потребителя. Крайне 

неустойчивой оказалась и финансовая система США. На Нью-Йоркской фондовой бирже – крупнейшей в мире – воцарилась в 20-е годы 

невиданная горячка: повышение курса акций в течение нескольких лет привлекло на рынок ценных бумаг громадные капиталы. Все 

стремились купить акции лишь для того, чтобы затем их перепродать. Когда же этот спекулятивный бум достиг своего предела, началось 

обвальное падение. В «черный вторник» 29 октября 1929 года падение курсов акций обернулось потерей 10 миллиардов долларов. С этого 

момента зашаталась вся финансовая система США, а с ней и финансы остального мира. Американские банки прекратили выдачу кредитов 

европейцам, Германия прекратила платить репарации, Англия и Франция – долги. Банки становились неплатежеспособными, прекращали 

денежные операции. Денег в обращении становилось все меньше, а экономическая активность – все ниже. 

Правительства западных стран оказались совершенно не подготовленными к такому развитию событий, так как в обществе господствовало 

представление о том, что вмешательство государства в естественный ход событий не нужно и даже пагубно для экономики.  

Кризис ударил и по государственным финансам: налоговые поступления стали сокращаться, появился дефицит бюджета. Все правительства 

начали дружно сокращать расходы, увольняя служащих, экономя на социальных затратах. Эти действия усугубляли кризис. 

Кризис был мировым, и было бы естественно, если бы правительства попытались скоординировать свои действия. Однако произошло как раз 

наоборот – каждое государство, стремясь отгородиться от этого бедствия, на свой страх и риск возводило новые таможенные барьеры. В итоге 

мировая торговля упала втрое, усугубив перепроизводство в каждой из стран. 

(Кредер А. А. Новейшая история. XX век: учеб. для основной школы. – М., 1996. – С. 83–85.) 

В о п р о с ы  к  т е к с т у :  

1) Каковы особенности экономического кризиса 1929–1932 гг.? 

2) Почему этот кризис оказался столь разрушительным и длительным? 

3) Каковы его социально-экономические последствия? 

4) Автор указывает, что кризис можно сделать менее болезненным. Как вы думаете, можно ли было этого достичь в тех условиях?  

Предложите собственные варианты решения проблемы. 

 

Контрольная работа:  Организация международной торговли 
1. Что не является предпосылкой международного разделения труда? 



1) Природные условия страны; 

2) уровень экономики и научно-технического развития; 

3) сложившиеся традиции в производстве; 

4) политическая обстановка.  

2. Международная торговля основывается: 

1) на экономических механизмах; 

2) желании избавиться от излишков производства в стране; 

3) научно-техническом обмене; 

4) обогащении. 

3. Наибольшее преимущество в свободной торговле имеют те страны, у которых: 

1) самые низкие цены на товары;  

2) самое большое положительное сальдо; 

3) самый большой импорт; 

4) издержки производства аналогичных товаров ниже. 

4. К политике протекционизма не относятся: 

1) высокие ввозные пошлины; 

2) льготное налогообложение отечественного производителя; 

3) ограничение импорта с помощью квот; 

4) свободная экономическая зона. 

5. Что означает понятие «свободная торговля»? 

1) Отсутствие регулирования; 

2) торговля без таможенного контроля; 

3) без вмешательства государства; 

4) равные условия для всех участников. 

6. К глобализации экономики не относится: 

1) углубление международного разделения труда; 

2) усиление интернационализации производства; 

3) возникновение ТНК; 

4) выравнивание уровня экономического развития разных стран. 

7. Основой внешнеэкономической политики России является: 

1) экспорт сырья; 

2) экспорт готовой продукции; 

3) экспорт наукоемких технологий; 

4) экспорт трудовых ресурсов. 



8. Первое место в импорте России занимают: 

1) машины и оборудование; 

2) потребительские товары; 

3) сельскохозяйственная продукция; 

4) продовольствие. 

9. Основные партнеры России по импорту и экспорту: 

1) Германия, Белоруссия, Индия, Китай; 

2) Великобритания, США, Италия, Казахстан; 

3) Аргентина, Япония, Финляндия, Иран; 

4) Канада, Турция, Швеция, Норвегия. 

10. Мировая торговля несет человечеству: 

1) мир и процветание; 

2) понимание и взаимодействие; 

3) соперничество и вражду; 

4) переход к автаркии. 

 

3. Верны ли суждения? 

1. Верны ли следующие суждения о глобализации? 

А. Процесс глобализации мировой экономики несет как положительные, так и отрицательные последствия. 

Б. Глобализация несет негативные последствия, проблемы и риски. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны.  

2. Верны ли суждения о регулировании в мировой экономике? 

А. ВТО устанавливает общие тарифы и борется с нетарифными ограничениями в мировой торговле. 

Б. Нетарифные методы регулирования являются частью политики протекционизма. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны.  

3. Верны ли суждения об экономическом взаимодействии между народами? 

А. Чем выше уровень производства, тем интенсивнее экономическое взаимодействие между народами. 

Б. Межнациональные экономические связи способствуют решению проблем жизнеобеспечения народов. 



1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны.  

4. Какие ответы правильные?  

Причины глобализации мирового хозяйства заключаются в существовании: 

1) военно-политических блоков; 

2) экономической интеграции; 

3) Всемирной информационной сети (Интернет); 

4) террористической угрозы; 

5) активной мировой торговли; 

6) нестабильности национальных экономик. 

5. Дополните схему: 

 
6. Какое слово пропущено? 

1) Политика государства, направленная на защиту интересов внутреннего производства от иностранной конкуренции, называется 

________________________. 

2) Все виды вложений иностранного капитала в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли называются 

иностранные ______________. 

7. Исключите лишнее. 

Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к одному понятию. Найдите и исключите термин, 

выпадающий из этого ряда. Назовите общее понятие, к которому относятся оставшиеся термины. 

Тарифы, квоты, эмбарго, сальдо, демпинг. 

8. Найдите соответствие. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1) пошлины на импортные товары;  

2) ограничение вывоза отечественных товаров; 

3) установление квот; 

4) эмбарго; 

МЕТОДЫ ПОЛИТИКИ  

ПРОТЕКЦИОНИЗМА: 

А. Тарифные. 

Б. Нетарифные. 



5) таможенные союзы; 

6) демпинг.  

9. Факт или мнение? 

Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. Определите, какие положения носят: 

а) фактический характер; 

б) характер оценочных суждений. 

* * * 

(1) Переход к рыночной модели экономического развития в России был одобрен Правительством в октябре 1991 г. (2) Авторы программы 

радикальных преобразований рассчитывали легко перевести экономику страны «на капиталистические рельсы» через либерализацию цен. (3) 

В результате этого освобождения цен от государственного регулирования с 1 января 1992 г. денежные средства населения были фактически 

конфискованы, так как люди лишились сбережений и вкладов. (4) Сегодня эта ситуация оценивается экспертами как начало глубочайшего 

социально-экономического и психологического кризиса. 

 

10. Вставьте пропуски. 

Прочитайте приведенный далее текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо 

вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже в единственном числе. Имейте в виду, что слов в списке больше, чем вам 

необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым пропуском букву, 

соответствующую выбранному вами слову. 

* * * 

Международная торговля выгодна каждой стране, так как благодаря (1) ………. расширяется выбор товаров и услуг, которые не производятся 

в стране. Иностранные фирмы, предлагая товары, аналогичные отечественным, увеличивают тем самым их (2) ………., что ведет к снижению 

(3) …….. на них. Реализация товаров на внешнем рынке – (4) ………. – позволяет странам, специализирующимся на определенных товарах и 

услугах, органично войти в мировое хозяйство.  

А. Экспорт. 

Б. Импорт. 

В. Цена. 

Г. Предложение. 

11. Заполните таблицу «Свободная торговля»: 

 

Позитивные последствия Негативные последствия 

  



 

 

 

Х а р а к т е р и с т и к и :  

– насыщение рынка товарами и услугами; 

– зависимость рынка от импорта; 

– поступление в бюджет дополнительных налогов; 

– сокращение отечественного производства; 

– привлечение иностранных капиталов; 

– дополнительная конкуренция отечественным товарам; 

– дополнительные рабочие места; 

– инвестиции национальной валюты в иностранную экономику. 

 

12. Перечислите формы международных экономических отношений. 

 

 


