
Тест по обществознанию  
Роль экономики в жизни общества  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к структурным элементам 
экономики. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) трудоустройство 
2) распределение 
3) потребление 
4) обмен 
5) производство 
6) предпринимательство 

2. Выберите верные суждения об экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Значение экономики состоит в производстве необходимых человеку благ и услуг. 
2) Особенность экономики XXI в. — это превращение науки в непосредственную 
производительную силу. 
3) Высокие темпы рождаемости в стране всегда положительно влияют на благосостояние 
общества. 
4) Современное состояние экономики предполагает полное исчезновение социальной 
дифференциации. 
5) Обмен и разделение труда способствуют повышению производительности труда. 

3. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Государственные пенсии и пособия, социальная политика, поддержка семьи, индексация 
пенсий, гарантированный минимальный размер оплаты труда, охрана труда и здоровья людей. 
4. Запишите пропущенное понятие. 

Степень обеспеченности благами, необходимыми для комфортного и безопасного 
существования, называют …. 
  



Тест по обществознанию  
Роль экономики в жизни общества  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к экономическим 
механизмам. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) специализация 
2) кооперация 
3) государство 
4) уровень жизни 
5) торговля 
6) разделение труда 

2. Выберите верные суждения об экономике XXI в. и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Для современного общественного производства характерно широкое применение ЭВМ и 
роботов. 
2) НТР привела к увеличению в составе населения доли промышленных рабочих. 
3) Основными факторами производства в современном обществе являются информация и 
знание. 
4) Обилие открытий и изобретений затрудняет и замедляет скорость их внедрения. 
5) Решающую роль в современном обществе играет наличие у государства природных ресурсов 
и колоний. 

3. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Антимонопольное законодательство, правовая защита собственности, финансирование 
социальной сферы, поддержка предпринимательства, помощь малоимущим гражданам, 
государственное регулирование. 
4. Запишите пропущенное понятие. 

Процесс создания благ называют …. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Роль экономики в жизни общества  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-16 
2-125 
3. Социальная политика 
4. Уровнем жизни 

Вариант 2 
1-34 
2-13 
3. Государственное регулирование 
4. Производством 

 


