
Тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В современной рыночной экономике спрос и предложение уравновешиваются 
1) предложением и ценообразованием 
2) нерегулируемой ценой 
3) интенсивным производством 
4) прибылью, получаемой от продажи 

2. Первоначальное значение греческого слова «экономика» 
1) умение управлять виллой 
2) торговые операции 
3) искусство управления домашним хозяйством 
4) система рабовладения 

3. Стоимость товара — это 
1) товарная цена, регулируемая спросом 
2) овеществленный труд 
3) себестоимость продукции 
4) планированная прибыль от продажи 

4. Экономическая дифференциация выражается 
1) в различии доходов, уровня и качества жизни 
2) в разделении общества на состоятельных и несостоятельных членов общества 
3) в специализации промышленных районов 
4) в неравномерности оплаты физического труда 

5. Объективный экономический закон в рыночном механизме 
1) закон свободной конкуренции 
2) закон прибавочной стоимости 

3) закон стоимости 
4) закон о трудовой стоимости 

6. Нерегулируемый спрос выражается 
1) в свободе покупателя определять, чего и сколько покупать 
2) в отсутствии системы научного изучения спроса 
3) в конкурентной борьбе монополий 
4) в наличии рынка сбыта и сырья 

7. Право совладельца предприятия выражается в наличии 
1) облигации 
2) акции 

3) кредита 
4) ассигнации 

8. Государственные заказы являются 
1) рычагами регулирования экономики 
2) методом и средством развития промышленности 
3) сдерживающими факторами конкуренции 
4) основой организации производства 

9. Фондовая биржа — это 
1) место, где брокеры покупают и продают акции и облигации своих клиентов 
2) место, где осуществляются валютные операции 
3) место, где создается рынок рабочей силы 
4) выставка-продажа новейших технологий 

10. Современную экономику характеризует 
1) цикличность развития 
2) постоянный научно-технический прогресс 
3) рынок научно-технических разработок 
4) развитие научного потенциала общества 

11. Определите понятие 
1) себестоимость 
2) прибыль 

3) налог с оборота 
4) торговая наценка 

12. Определите учреждения 
1) коммерческая организация 
2) место, где хранятся свободные средства как населения, так и фирм 
3) учреждение, предоставляющее кредиты, ссуды, займы под процент 
4) выпускает ценные бумаги 



Тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Акционерная собственность — это 
1) государственный вид собственности 
2) индивидуальный вид собственности 
3) смешанный вид собственности 
4) кооперативный вид собственности 

2. Вертикальные связи преобладают 
1) в традиционной экономической системе 
2) в открытом обществе 
3) в командной экономической системе 
4) в закрытом обществе 

3. Присваивающий способ производства характерен для 
1) первобытного общества 
2) рабовладельческого общества 

3) феодального общества 
4) буржуазного общества 

4. Собственником корпоративного предприятия является 
1) владелец облигаций 
2) частный собственник 

3) владелец акций 
4) арендатор 

5. Закрытая экономика характеризуется 
1) ограничением внешнеэкономических связей 
2) мобильностью материальных, финансовых, трудовых ресурсов 
3) отсутствием экспорта и импорта продукции 
4) наличием муниципальной собственности 

6. Частная собственность способствует 
1) выработке таких качеств, как индивидуализм, эгоизм 
2) решению проблемы социального равенства 
3) развитию корпоративных отношений в обществе 
4) выработке таких качеств, как самостоятельность, инициативность 

7. Государственное регулирование экономики осуществляется 
1) инвестициями в сферу услуг 
2) разными видами собственности 

3) налогообложением населения 
4) наличием свободного рынка 

8. Экономическая проблема дефицита связана 
1) с неэффективностью производства 
2) с постоянным скачком цен 
3) с несоответствием потребностей общества и имеющихся ресурсов 
4) с разработкой новейших технологий в области военно-промышленного комплекса 

9. Собственность на средства производства предполагает 
1) наличие плановой экономики 
2) использование средств производства для получения прибыли 
3) социальное неравенство общества 
4) использование средств производства для научного потенциала общества 

10. Государственное регулирование преследует цель 
1) свести к минимуму отрицательные последствия рыночной экономики 
2) создать базу для правового регулирования экономических отношений 
3) снять социальную напряженность в обществе в результате экономических кризисов 
4) создать благоприятные условия для развития рыночных отношений 

11. Определите понятие 
1) преобразования, изменения, переустройство 
2) сохраняются основы существующего строя 
3) постепенна, растянута во времени 
4) может быть радикальной, либеральной 

12. Определите понятие 
1) взимается государством 
2) подразделяется на таможенные и внутригосударственные 
3) связана с имуществом, наследством 
4) разновидность: гербовая, судебная 



Ответы на тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-2 
4-1 
5-2 
6-1 
7-2 
8-1 
9-1 
10-4 
11. Цена 
12. Банк 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-1 
4-3 
5-13 
6-14 
7-3 
8-3 
9-2 
10-1 
11. Реформа 
12. Пошлина 

 


