
Тест по обществознанию  
Экономический рост и развитие  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

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

Экономический рост, внешний долг, индекс человеческого развития, ВВП на душу населения, 
макроэкономический показатель, уровень жизни населения. 
2. Экономика государства Z находится на пике развития. Каковы признаки этой стадии экономического 
цикла? 

1) увеличивается безработица 
2) объем ВВП максимальный 
3) прибыли фирм максимальные 
4) высокая заработная плата 
5) инвестиции практически отсутствуют 
6) спрос на товары и услуги превышает предложение 

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

ПРИМЕР 
A) На предприятиях Японии широко используются 
промышленные роботы 
Б) В 1930-е гг. в СССР было построено много 
промышленных объектов 
B) В 1980-е гг. в СССР предприятия переводили на 
самоуправление, самоокупаемость и самофинансирование 
Г) Распашка целинных и залежных земель в 1960-е гг. в 
СССР привела к увеличению сельскохозяйственного 
производства 
Д) Фирма Z для повышения квалификации персонала 
проводит бизнес-тренинги 

ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
1) экстенсивный 
2) интенсивный 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Укажите факторы, являющиеся причинами циклического развития экономики. 

1) война 
2) стихийное бедствие 
3) рост цен на энергоресурсы 
4) изменение формы правления 
5) принятие нового законодательства 
6) введение технических новшеств 

5. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) К факторам ускорения экономического роста относят увеличение производственного капитала 
2) Рыночная экономика, в отличие от командной, всегда развивается поступательно и 
прямолинейно 
3) Показатели ВВП/ВНП на душу населения характеризуют уровень экономического развития 
страны 
4) Понятие «человеческий капитал» включает в себя объем денежной массы, которой 
располагают субъекты экономики 
5) В постиндустриальном обществе главную роль в экономике играет сфера услуг 

6. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Экономический рост Долговременное увеличение реального ВВП как в абсолютных 
значениях, так и в расчете на каждого жителя страны 

Экономический … Попеременное чередование подъемов и спадов в развитии 
экономики страны 

 
  



Тест по обществознанию  
Экономический рост и развитие  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

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

Цикл, рецессия, депрессия, подъем, оживление, кризис. 
2. Государство Z переживает спад экономической активности. Каковы признаки этой стадии 
экономического цикла? 

1) ВВП максимальный 
2) заработная плата очень высокая 
3) увеличивается спрос на товары и ресурсы 
4) растет число предприятий-банкротов 
5) инвестиции практически отсутствуют 
6) скапливаются запасы нереализованной продукции 

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

ПРИМЕР 
A) На предприятии N объявили о расширении штата 
сотрудников 
Б) В начале XX в. для сборки автомобилей был впервые 
применен конвейер 
B) В 2017 г. в России были открыты новые месторождения 
нефти и газа 
Г) На предприятии Z каждые три года сотрудники проходят 
обучение на курсах повышения квалификации 
Д) Менеджеры ООО «Рога и копыта» применили новые 
методы материальной и нематериальной мотивации 
персонала фирмы 

ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
1) экстенсивный 
2) интенсивный 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Укажите факторы, влияющие на экономический рост. 

1) увеличение инвестиций 
2) наличие природных ресурсов 
3) высокая политическая культура 
4) увеличение масштабов производства 
5) рост тиражей книг по экономике 
6) совершенствование методов распределения ограниченных ресурсов 

5. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Экономика каждой страны и всего мира развивается неравномерно и циклично 
2) Долгосрочные экономические циклы связаны с сезонными колебаниями спроса 
3) Капитал — главный фактор производства в экономике постиндустриального обществ 
4) Индекс развития человеческого потенциала включает в себя показатели уровня жизни, 
образованности и долголетия 
5) Отраслевая структура экономики является одним из показателей уровня экономического 
развития страны 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Экономический рост Кардинальные изменения в хозяйственной жизни страны, 
преобразования в структуре экономики 

… Качественный скачок в развитии производительных сил 
общества, переворот в технике и технологии производства 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономический рост и развитие  

11 класс 
 

Вариант 1 
1. Макроэкономический показатель 
2-2346 
3. АВ1 БГД2 
4-1236 
5-135 
6. Цикл 

Вариант 2 
1. Цикл 
2-456 
3. АВ1 БГД2 
4-1246 
5-145 
6. НТР 

 


