
Спецификация теста по предмету «Экономика» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний и навыков по предмету «Экономика» при проведении конкурса на занятие 

вакантной должности «учитель экономики» в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 
 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020 г.). 
 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Учебная программа по предмету «Экономика» для 11-12 классов Назарбаев 

Интеллектуальных школ. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1 Основные экономические идеи 1 - - 1 

2 Спрос и предложение 1 1 - 2 

3 
Производственная деятельность 

предприятий и фирм 
2 1 - 3 

4 Конкурентные рынки 1 - - 1 

5 Введение в предпринимательство 2 - 1 3 

6 Планирование и организация бизнеса 1 2 1 4 

7 Правовые и финансовые аспекты бизнеса 1 - 1 2 

8 Развитие предприятия 1 - 1 2 

9 Деньги и финансовые институты 1 1 - 2 

10 
Роль государства в развитии экономики 

страны 
1 - - 1 

11 
Экономическая стабильность и 

макроэкономические показатели 
1 - - 1 

12 
Международная торговля и валютные 

рынки 
2 - 1 3 

Всего 15 5 5 25 

  

5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый уровень) 

Задания, охватывающие базовое содержание учебной программы по 

предмету «Экономика».  

Модуль 2  

(продвинутый уровень) 

Задания, направленные на проверку навыков применения 

содержания учебной программы по предмету «Экономика». Задания 

подразумевают вычисления и расчеты.  

Модуль 3  

(высокий уровень) 

Задания, направленные на проверку углубленных знаний содержания 

учебной программы на основе анализа и оценки.  
 

  



Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

кандидатов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и 

достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла.  

 

6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Нурлан занимает в банке $10 тысяч долларов. К моменту погашения кредита Нурлан 

выплатил банку $10 400 долларов. Что означают дополнительные $400 долларов? Укажите 

термин 

 

A) Уровень инфляции 

B) Покупательная способность денег 

C) Проценты 

D) Инвестиции 

E) Индекс потребительских цен (ИПЦ) 

 

2. Компания А имеет структуру капитала в размере $80 миллионов долларов и $20 

миллионов долларов собственного капитала. В этом году компания сообщила о чистой 

прибыли в размере $17 миллионов долларов. Определите, какова рентабельность капитала 

компании А 

 

A) 117.6%  

B) 21.3% 

C) 28.3% 

D) 50.5% 

E) 85.0% 

 

3. Даны функции спроса Qd = 100 -2P и предложения Qs = 3P-50, где р - цена товара. Как 

изменится спрос и предложение, если равновесная цена станет 40 единиц?   

 

A) Qd = 20, Qs = 70, недостаток=50 

B) Qd = 70, Qs = 20, недостаток=50 

C) Qd = 20, Qs = 70, излишек=50 

D) Qd = 20, Qs = 20, баланс=0 

E) Qd = 70, Qs = 20, излишек=50 

 

4. Допустим, вы решили открыть вклад без капитализации процентов в размере 45000 тенге 

под 10% годовых сроком на 3 года. Рассчитайте сумму вклада без капитализации процентов 

по истечении установленного срока.  

 

A) 44000 тенге 

B) 44400 тенге 

C) 56000 тенге 

D) 56400 тенге  

E) 58500 тенге  

  



5. Выберите вид маштабирования, который способствует   уменьшению расходов на одну 

единицу готовой продукции через увеличение выпуска продукции 

 

А) региональное развитие   

В) развитие через маркетинг 

С) расширение через партнерство  

D) уменьшение себестоимости продукции  

E) уменьшение операционных расходов 
 

 


