
Тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, являются макроэкономическими 
показателями. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) национальный доход 
2) уровень инфляции 
3) валовой внутренний продукт 
4) сальдо торгового баланса 
5) заработная плата работника 
6) издержки фирмы. 

2. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) Сергей выиграл в лотерею 50 тыс. руб. 
Б) В 1913 г. со сборочного конвейера 
завода Ford Motor Company сошел 
первый автомобиль марки Ford Т 
B) Алла Ивановна посетила врача 
Г) В стране Z во время войны продукты 
питания выдавались по карточкам 
Д) В холодный период года расход 
горячей воды увеличивается 

ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) производство 
2) распределение 
3) потребление 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Выберите примеры, в которых экономика представлена как хозяйственная система, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) В городе Z открылся новый супермаркет. 
2) В 1974 г. Нобелевская премия была присуждена советскому экономисту Л. Канторовичу «За 
вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». 
3) Федеральное правительство выделило средства из бюджета на строительство моста на о. 
Сахалин. 
4) Американские экономисты спрогнозировали изменение цен на кофе после уничтожения 
большей части урожая в Перу в результате заморозков. 
5) Согласно экономической теории меркантилизма, государство должно поддерживать 
экономику и стремиться к увеличению экспорта. 
6) Выпускник консерватории заключил трудовой контракт с Баварской оперой. 

4. К операциям (показателям), которые могут учитываться при подсчете ВВП, относятся: 
1) доходы теневого бизнеса 
2) работа членов семьи на своем дачном участке 
3) прибыль иностранной фирмы, которая открыла свои отделения в России 
4) государственная закупка учебников для школ России 
5) стоимость подержанных вещей, предназначенных для перепродажи 
6) зарплата российского программиста, работающего в компании IBM в Силиконовой долине 

5. Выберите верные суждения об экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Проблема ограниченности ресурсов возникла с переходом от традиционного общества к 
индустриальному. 
2) Экономические блага — это товары и услуги, удовлетворяющие потребность человека и 
имеющиеся в ограниченном количестве. 
3) Экономическая наука изучает последствия воздействия производственной деятельности 
людей на природу. 
4) Главные вопросы экономики — Что производить? Как производить? Для кого производить? 
5) Реальный ВВП рассчитывается с учетом инфляции. 

  



Тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, являются макроэкономическими 
показателями. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) валовой национальный продукт 
2) уровень безработицы 
3) бюджет семьи 
4) курс национальной валюты 
5) темп экономического роста 
6) прибыль фирмы 

2. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) Россия закупили в Бразилии сахар-
сырец 
Б) Государство увеличило размеры 
пособия по случаю рождения ребенка 
B) В крупных городах в местах частых 
дорожных пробок работают мобильные 
кофейни для продажи кофе «с колес» 
Г) В 2008 г. на АвтоВАЗе прекратился 
выпуск автомобиля «Ока» 
Д) Собрание акционеров компании 
приняло решение об увеличении годовых 
дивидендов 

ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) производство 
2) распределение 
3) обмен 
 
 
 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Выберите примеры, в которых экономика представлена как наука, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Английский экономист Адам Смит в книге «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» выдвинул идею о нежелательности вмешательства государства в экономику 
2) В городе N в результате кризиса закрылось несколько предприятий 
3) В ходе торгов на Московской бирже снизились котировки акций нескольких компаний 
4) В июле в торговых центрах Европы традиционно начинаются сезонные распродажи 
5) Японские психологи разработали теорию воздействия цвета на производительность груда 
6) Одним из важнейших разделов математической экономики является теория игр 

4. К операциям (показателям), которые могут учитываться при подсчете ВНП, относятся: 
1) прибыль иностранной фирмы 
2) доходы «Аэрофлота» от продажи авиабилетов болельщикам во время проведения 
чемпионата по футболу 
3) стоимость пирога, который был испечен мамой на день рождение сына 
4) стоимость материалов, приобретенных для перепродажи 
5) зарплата российского гражданина, заключившего контракт с зарубежной фирмой 
6) стоимость российского газа, проданного в Европу 

5. Выберите верные суждения об экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Проблема ограниченности ресурсов — одна из главных проблем экономики 
2) Номинальный ВВП измеряется с учетом уровня прироста цен 
3) Субъектами экономической деятельности являются государство, фирмы, домашние хозяйства 
4) Национальным доходом экономисты называют общий доход, приносимый всеми факторами 
производства 
5) Экономика как наука изучает способы регулирования социальных конфликтов и оптимального 
управления обществом 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-56 
2. АГ2 Б1 ВД3 
3-136 
4-34 
5-245 

Вариант 2 
1-36 
2. АВ3 БД2 Г1 
3-156 
4-256 
5-134 

 


