
Тест по обществознанию  
Финансовая политика государства  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения о денежно-кредитной (монетарной) политике и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Монетарная политика основана на признании денежной массы в обращении одним из главных 
факторов развития экономики. 
2) Главную ответственность за проведение монетарной политики несет министерство финансов. 
3) Повышение учетной ставки процента повышает деловую активность в экономике. 
4) Под валютной интервенцией в экономике понимают параллельное использование в качестве 
платежного средства иностранной и национальной валюты. 
5) Понижение процентных ставок по кредитам увеличивает предложение денег и снижает 
безработицу. 

2. В конце 1980-х гг. правительство Аргентины для покрытия дефицита государственного бюджета 
прибегло к дополнительной эмиссии банкнот и крупным внешним займам. В итоге годовая инфляция в 
стране достигла 12 000%. Какие виды инфляции характеризуют этот пример? 

1) гиперинфляция 
2) ползучая инфляция 
3) инфляция издержек 
4) открытая инфляция 
5) естественная инфляция 

3. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Одной из причин инфляции является дополнительный выпуск денег государством. 
2) Инфляция спроса возникает в том случае, когда предложение товаров и услуг превышает 
совокупный спрос. 
3) Умеренная инфляция стимулирует деловую активность и ускоряет процесс инвестирования. 
4) Одним из способов борьбы с инфляцией является уменьшение центральным банком нормы 
обязательных резервов. 
5) Во время инфляции в большей степени страдают люди с фиксированными доходами. 

4. Методы антиинфляционной политики государства 
1) монополизация экономики 
2) увеличение внешних займов 
3) сокращение объема выдаваемых банками кредитов 
4) изъятие из обращения избыточных денежных знаков 
5) увеличение пенсий, стипендий и социальных пособий 
6) сокращение расходной части государственного бюджета 

5. Расходы государства — это 
1) трансфертные платежи 
2) налоги на добавленную стоимость 
3) прибыль государственных предприятий 
4) обслуживание государственного долга 
5) государственные закупки товаров и услуг 

6. В государственном бюджете страны N расходы превышают доходы. Большая часть расходов идет на 
национальную оборону и развитие военно-промышленного комплекса. Для финансирование этих 
статей бюджета правительство прибегает к внешним и внутренним займам. Что характеризует 
экономику страны N? 

1) профицит бюджета 
2) сбалансированность бюджета 
3) дефицит бюджета 
4) государственный долг 
5) милитаризация экономики 

  



Тест по обществознанию  
Финансовая политика государства  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения о бюджетной политике и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Цель бюджетной политики — образование и эффективное расходование денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления. 
2) Государственный бюджет разрабатывается Банком России и утверждается Государственной 
Думой. 
3) Государственный бюджет — это годовой план сбора налогов. 
4) Проведение бюджетной политики является частью макроэкономической политики 
государства. 
5) Одним из способов преодоления дефицита бюджета является выпуск государственных 
долговых ценных бумаг. 

2. В СССР в 1960-1970-х гг. увеличение денежной массы в обращении привело к постепенному росту 
цен в неконтролируемых сегментах советской экономики — на колхозном и «черном» рынках и к 
исчезновению товаров из государственной торговой сети. При этом розничные иены в официальной 
торговой сети оставались неизменными. Какие виды инфляции характеризуют этот пример? 

1) гиперинфляция 
2) скрытая инфляция 
3) ползучая инфляция 
4) инфляция издержек 
5) открытая инфляция 

3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Причиной инфляции является увеличение цен на сырье и энергию. 
2) К методам антиинфляционной политики государства относится снижение ключевой ставки 
процента. 
3) Денежно-кредитная политика воздействует на количество денег в обращении для 
сдерживания инфляции и роста реального объема производства. 
4) По причинам возникновения инфляцию делят на естественную и галопирующую. 
5) Во время инфляции покупательная способность денег уменьшается. 

4. Последствия инфляции 
1) рост реального ВВП страны 
2) увеличение спроса на товары и услуги 
3) усиление социальной напряженности 
4) замедление роста долгосрочных кредитов 
5) вытеснение денежного обращения бартерными сделками 
6) перераспределение доходов в обществе в пользу предприятий монополистов 

5. Источники доходов государства — это 
1) трансфертные платежи 
2) акцизы и таможенные пошлины 
3) прибыль государственных предприятий 
4) обслуживание государственного долга 
5) средства, полученные от приватизации 

6. В государственном бюджете страны N доходы превышают расходы. Ведущее место среди 
государственных расходов занимают финансирование образования и здравоохранения, выплата 
пенсий и пособий на детей. Обслуживание внешних заимствований составляет 5% от всех расходов. 
Что характеризует экономику страны N? 

1) профицит бюджета 
2) экономический кризис 
3) бюджетный дефицит 
4) государственный долг 
5) социальная направленность экономики 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Финансовая политика государства  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-15 
2-14 
3-135 
4-346 
5-145 
6-345 

Вариант 2 
1-145 
2-23 
3-135 
4-3456 
5-235 
6-145 

 


