
Тест по обществознанию  
Роль государства в экономике  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Что из перечисленного является функцией государства в рыночной экономике? 
1) определение объема производства 
2) установление цен 
3) сбор налогов 
4) законодательно установленное место производства и сбыта товаров 

А2. К доходам бюджета государства относится 
1) выплата стипендий 
2) выплата процентов по государственным долгам 
3) продажа государственного имущества в частные руки 
4) закупка оружия для армии 

A3. Верны ли суждения о свободной конкуренции? 
А. Свободная конкуренция приводит к сглаживанию неравенства среди населения. 
Б. Свободная конкуренция препятствует появлению монополий. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о налогах? 
А. Налоги делятся на прямые и косвенные. 
Б. Налогами облагаются все доходы граждан. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «бюджет». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) доходы 
2) расходы 
3) дефицит 
4) налог 
5) профицит 
6) монополия 

  



Тест по обществознанию  
Роль государства в экономике  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц 
1) налог 
2) штраф 
3) выкуп 
4) процент 

А2. Сводный план сбора доходов и расходов государства 
1) акциз 
2) бюджет 
3) дефицит 
4) внутренний долг 

A3. Верны ли суждения о государственном долге? 
А. Государственный долг бывает внешним и внутренним. 
Б. Погашение государственного долга является расходной частью бюджета. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о роли государства в экономике? 
А. Роль государства в современной экономике сводится к охране правопорядка. 
Б. Роль государства в экономике — это компенсация потерь разорившимся предпринимателям. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Какие из приведенных налогов являются прямыми? 

1) акцизный сбор 
2) таможенный сбор 
3) подоходный налог 
4) налог на продажу товаров 
5) налог на имущество 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Роль государства в экономике  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. 6 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
В1. 35 

 


