
Тест по обществознанию  
Экономическая сфера жизни  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Экономика — это 
1) общественная наука, которая описывает и анализирует выбор общества при ограниченных 
ресурсах для удовлетворения потребностей 
2) наука о деятельности по поводу производства и обмена между людьми 
3) наука, изучающая движение экономической жизни — тенденции в развитии цен, 
производства, занятости 

2. Необходимость выбора определяется 
1) доходами человека 
2) благосостоянием 
3) положением в обществе 
4) престижностью профессии 

3. Для «человека экономического» как созидателя характерно 
1) ориентация не на продажу, а на созидание чего-то, что удовлетворяет потребности человека 
2) необходимость труда — как средства существования 
3) создание прибыли созданием потребительской товарной массы 
4) способность к творчеству, росту производительности труда 

4. Производство требует ответов на такие вопросы 
1) Зачем производить? 
2) Как производить? 

3) Что производить? 
4) Чем производить? 

5. Доход, получаемый с капитала 
1) прибыль 
2) дивиденды 

3) рента 
4) зарплата 

6. Деньги — это 
1) особый товар, который выполняет на рынке роль всеобщего эквивалента 
2) специфичный товар на рынке услуг 
3) заработная плата, выраженная в денежных знаках 
4) особый вид прибыли 

7. К аргументам «за» частную собственность можно отнести 
1) частная собственность удовлетворяет естественное право человека на самостоятельность, 
творчество 
2) «закон джунглей» 
3) побуждает к труду, развязывает хозяйственную предприимчивость 
4) бесчеловечность законов рынка 

8. Смешанная собственность сочетает черты 
1) частной собственности 
2) индивидуальной собственности 

3) общей собственности 
4) государственной собственности 

9. Командной системе управления свойственно 
1) сохранение натурального хозяйства 
2) принятие решений сверху из центра 
3) замкнутость хозяйства, где труженик выполняет все виды работ 
4) полный контроль государства за производством и распределением продукции 

10. Признаки рынка 
1) нерегулируемое предложение 
2) регулируемая цена 

3) нерегулируемый спрос 
4) регулируемое предложение 

11. Определите понятие 
1) новый богач 
2) человек, разбогатевший на спекуляциях 
3) пробившийся в высшие слои общества 
4) богач-выскочка 

12. Определите термин 
1) доход, не связанный с предпринимательской деятельностью 
2) регулярно получаемый 
3) в форме процента с предоставленного в ссуду капитала 
4) может быть получаема и с земельного участка, сдаваемого в аренду 
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1. Ресурсы или факторы производства 
1) человеческие ресурсы 
2) капитал 

3) рынок сырья и рынок сбыта 
4) доходы 

2. Макроэкономика рассматривает вопросы 
1) развития экономики в целом 
2) исследования экономического выбора людей 
3) увеличения производства товаров и услуг, занятость 
4) ценообразования и его влияние на развитие хозяйства 

3. «Белая» экономика 
1) существует на законных основаниях 
2) нарушает правовые нормы 
3) разрешенная трудовая деятельность, доходы от которой либо занижаются или укрываются от 
налоговых органов 
4) криминальная деятельность, запрещенная в стране 

4. Уравнительность в распределении — это 
1) учет вложенного человеком труда и капитала 
2) распределение дохода по трудовому вкладу 
3) тарификационная сетка оплаты труда 
4) осуществление равными долями независимо от степени участия человека в производстве 

5. Доходы от собственности 
1) заработная плата 
2) банковский процент 

3) прибыль 
4) выигрыш по облигации или в лотерее 

6. «Так странно: мне дали сметаны и сала, черного хлеба, яиц и масла кусок» — за что? 
1) за деньги 
2) за дивиденды 

3) за зарплату 
4) за ренту 

7. Инфляционный спрос — это 
1) ситуация, когда имеется слишком много денег, но малое количество товаров 
2) возможность выразить стоимость товара в денежной единице 
3) дополнительный выпуск денежных знаков 
4) возможность накапливать богатства 

8. Юридическое понятие «право собственности» подразумевает 
1) право выделения 
2) право владения 

3) право распоряжения 
4) право распределения 

9. Традиционная система опирается на 
1) экономический опыт 
2) традиции и обычаи 

3) прямое управление предприятиями из центра 
4) индивидуальный интерес, выгоду 

10. Корпорация — это 
1) форма организации предприятия, когда право на собственность разделено на части по 
акциям 
2) такое предприятие, которым владеют два или несколько совладельцев 
3) развитое рыночное хозяйство 
4) вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством 
обмена 

11. Определите термин 
1) мелкое ручное производство 
2) господствовало до появления крупной машинной индустрии 
3) характерно: применение простых орудий труда 
4) решающее значение имеет личное мастерство 

12. Определите термин 
1) общественная наука 
2) область общественных отношений 
3) связано с вопросами: производства, обмена, распределения и т. д. 
4) эффективность использования имеющихся ресурсов 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономическая сфера жизни  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-12 
3-13 
4-23 
5-1 
6-1 
7-13 
8-1 
9-24 
10-13 
11. Нувориш 
12. Рента 

Вариант 2 
1-12 
2-13 
3-1 
4-4 
5-24 
6-1 
7-1 
8-23 
9-12 
10-1 
11. Ремесло 
12. Экономика 

 


