
Тест по обществознанию  
Экономика и государство  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список примеров различных благ. Все они, за исключением двух, относятся к 
общественным благам. Найдите два примера, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) услуги охраны 
2) фундаментальная наука 
3) служба МЧС 
4) уличное освещение 
5) муниципальная дорога 
6) сотовая связь 

2. Функциями государства в рыночной экономике являются: 
1) стабилизация экономики 
2) компенсация негативных внешних эффектов 
3) регулирование ценообразования 
4) повышение производительности труда работников предприятия 
5) регулирование денежного обращения 
6) централизованное распределение ресурсов 

3. Государство Z проводит активную политику в сфере занятости, трудоустройства и бизнеса. Найдите 
в приведенном списке примеры прямых (административных) методов, используемых для достижения 
этой цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) расширение системы госзаказов 
2) установление минимального размера оплаты труда работников 
3) введение льготного налогообложения для самозанятых граждан 
4) установление квот (минимального количества рабочих мест) для приема на работу 
выпускников вузов, инвалидов и т. д. 
5) увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых индивидуальным предпринимателям 

4. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Прямые налоги взимаются только с предприятий-монополистов. 
2) Налоги — это добровольные платежи физических и юридических лиц в пользу государства. 
3) Принципы построения налоговой системы в РФ — справедливость и экономическая 
обоснованность. 
4) Государство использует механизм налогообложения для повышения благосостояния граждан 
с низкими доходами. 
5) Уменьшение налогового бремени приводит к снижению темпов инфляции. 

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

НАЛОГ/СБОР 
A) акциз 
Б) таможенная пошлина 
B) налог на наследство 
Г) сбор за пользование объектами животного мира и 
объектами водных биологических ресурсов 
Д) налог на прибыль организации 

ВИД 
1) прямой 
2) косвенный 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. В государстве Z основным источником финансирования государственного бюджета являются налоги, 
которые затем направляются на финансирование армии, органов правопорядка и социальную помощь. 
Какие функции налогов проявились в этом примере? 

1) фискальная 
2) воспитательная 
3) стимулирующая 
4) распределительная 
5) контрольно-учетная 

  



Тест по обществознанию  
Экономика и государство  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список примеров деятельности. Все они, за исключением двух, относятся к внешним 
эффектам. Найдите два примера, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) сброс неочищенной воды в реку 
2) покупка гражданином дорогой машины 
3) разведение пчел, опыляющих местные сады 
4) увеличение прибыли фирмы в результате успешной маркетинговой политики 
5) озеленение территории 
6) освещение улиц от света витрин магазинов 

2. Целями государства в рыночной экономике являются 
1) обеспечение экономического роста 
2) максимизация прибылей производителей 
3) создание условий экономической свободы 
4) установление цен на основные товары и услуги 
5) обеспечение равенства доходов производителей 
6) обеспечение экономической безопасности и экономической эффективности 

3. В целях обеспечения экономического роста и поддержки национального предпринимательства 
государство N использует различные инструменты. Найдите в приведенном списке примеры косвенных 
(экономических) методов, применяемых для достижения этой цели, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) снижение налогового бремени на малый бизнес 
2) лицензирование определенных видов деятельности 
3) совершенствование антимонопольного законодательства 
4) введение пошлин на ввозимые в страну импортные товары 
5) облегчение получения предпринимателями кредитов на развитие производства 

4. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Косвенные налоги взимаются только в случае превышения государственных расходов над 
доходами. 
2) Налоги — это обязательные платежи физических и юридических лиц в пользу государства. 
3) Снижение налогового бремени приводит к увеличению денежной массы и росту инвестиций. 
4) Деятельность государства в сфере налогообложения называется монетарной политикой. 
5) Принципами построения налоговой системы в РФ являются законность и всеобщность. 

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

НАЛОГ/СБОР 
A) земельный налог 
Б) налог на имущество организаций 
B) НДС 
Г) налог на прибыль организаций 
Д) налог на имущество физических лиц 

ВИД 
1) местный 
2) региональный 
3) федеральный 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Государство Z использует систему налогообложения для стимулирования потребления товаров 
национального производства и развития внешнеэкономических связей. Анализируя источники доходов 
и расходов граждан и фирм, налоговые органы получают возможность своевременно вносить 
изменения в налоговую политику. Какие функции налогов проявились в этом примере? 

1) фискальная 
2) регулирующая 
3) воспитательная 
4) распределительная 
5) контрольно-учетная 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономика и государство  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-16 
2-125 
3-124 
4-34 
5. А2 Б2 В1 Г1 Д1 
6-14 

Вариант 2 
1-24 
2-136 
3-145 
4-235 
5. А1 Д1 Б2 В3 Г3 
6-25 

 


