
Тест по обществознанию  
Фирма в экономике  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список примеров ресурсов. Все они, за исключением двух, являются капитальными 
ресурсами. Найдите два примера, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) земельный участок 
2) здание фабрики 
3) линия электропередачи 
4) залежи угля 
5) вклад в банке 
6) промышленный робот 

2. Найдите в приведенном списке характеристики труда как фактора производства и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Труд — это совокупность физических и умственных способностей, используемых в процессе 
создания экономических благ. 
2) Трудовые ресурсы включают в себя все население страны. 
3) Денежное вознаграждение за труд называется заработной платой. 
4) Прибыль — это доход владельца трудового ресурса. 
5) Производительность труда работников оказывает влияние на рентабельность предприятия. 
6) Величина фактора труда зависит от количества и качества населения трудоспособного 
возраста. 

3. Гражданин Ф. владеет полиграфической фирмой «Иван Федоровъ и партнеры» и стремится 
увеличить производственные мощности своего предприятия. Он планирует расширить штат 
сотрудников, построить новый цех, купить машины и специализированные компьютерные программы 
для ведения бухгалтерского учета. Какие затраты фирмы относятся к переменным? 

1) амортизационные отчисления 
2) расходы на подготовку кадров 
3) расходы на бумагу и переплетные материалы 
4) расходы на оплату труда производственного персонала 
5) стоимость аренды земли под строительство нового цеха 
6) средства на приобретение машин и компьютерных программ 

4. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Одна из задач фирмы — максимизация прибыли. 
2) Экономическая прибыль показывает эффективность использования ресурсов. 
3) Внутренние (неявные) издержки — это затраты ресурсов, принадлежащих собственнику 
фирмы. 
4) Прибыль делится на постоянную и переменную. 
5) При нулевом объеме производства издержки фирмы равны нулю. 

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

НАЛОГ/СБОР 
A) НДС 
Б) подоходный налог 
B) налог на прибыль 
Г) транспортный налог 
Д) пошлина 

КАК ВЗИМАЮТСЯ 
1) непосредственно с дохода и имущества физических и 
юридических лиц 
2) устанавливается в виде надбавок к тарифам товаров и услуг 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
… Превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и продажу 
Амортизация Уменьшение стоимости капитальных ресурсов по мере их износа в 

процессе производственного использования 
 
  



Тест по обществознанию  
Фирма в экономике  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список примеров доходов. Все они, за исключением двух, являются факторными 
доходами. Найдите два примера, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) прибыль 
2) рента 
3) капитал 
4) земля 
5) заработная плата 
6) процент 

2. Найдите в приведенном списке характеристики капитала как фактора производства и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Стоимость капитальных ресурсов уменьшается по мере их износа. 
2) Цена, выплачиваемая за использование капитальных ресурсов, называется процентом. 
3) К капиталу относится производственно-технический аппарат, созданный людьми для 
производства товаров и услуг. 
4) Капитальные ресурсы содержат три составляющие — физическую, денежную и 
материальную. 
5) Количество используемых в экономике капитальных ресурсов ограничено. 
6) Капитальные ресурсы являются основным фактором производства в постиндустриальном 
обществе. 

3. Руководство медицинского центра «Доктор Айболит» открывает новый филиал. Для привлечения 
клиентов была запушена реклама в Интернете, расширен штат сотрудников, арендовано помещение, 
закуплено медоборудование. Какие затраты фирмы относятся к постоянным? 

1) аренда здания 
2) оплата услуг рекламного агентства 
3) оплата услуг охранных организаций 
4) стоимость электроэнергии, потребляемой медицинским оборудованием 
5) коммунальные расходы, оплата услуг связи и Интернета 
6) затраты на расходные материалы (бахилы, контейнеры и химические реактивы для анализов) 

4. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Одна из задач фирмы — минимизация затрат. 
2) Экономия на масштабах производства означает, что при увеличении объемов производства 
издержки фирмы снижаются. 
3) Экономическая прибыль учитывает только внутренние затраты. 
4) К бухгалтерским издержкам относятся платежи за ресурсы внешним поставщикам. 
5) При нулевом объеме производства валовые (общие) издержки равны величине переменных 
издержек. 

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

НАЛОГ/СБОР 
A) НДС 
Б) подоходный налог 
B) налог на прибыль 
Г) транспортный налог 
Д) пошлина 

ВИД 
1) прямой 
2) косвенный 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
… 
способность 

Управленческие и организаторские навыки, необходимые для 
организации производства товаров и услуг 

Фирма Коммерческая организация, осуществляющая затраты экономических 
ресурсов для изготовления товаров и услуг, реализуемых на рынке 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Фирма в экономике  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-14 
2-1356 
3-346 
4-123 
5. А2 Б1 В1 Г1 Д2 
6. Прибыль 

Вариант 2 
1-34 
2-1235 
3-1235 
4-124 
5. А2 Б1 В1 Г1 Д2 
6. Предпринимательская 

 


