
Тест по обществознанию  
Мировая экономика  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения о мировой экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Предпосылкой мировой торговли является неравное распределение ресурсов по регионам 
мира. 
2) Преобладание экспорта над импортом свидетельствует об отрицательном торговом балансе 
страны. 
3) В рыночной экономике государство полностью отказывается от регулирования внешней 
торговли. 
4) Международные экономические отношения включают в себя торговлю знаниями. 
5) Одной из самых важных тенденций в развитии современной мировой торговли является 
процесс глобализации. 

2. Новоторговый устав 1667 г. устанавливал строгий контроль за качеством иностранных и русских 
товаров — они должны были иметь клейма и печати производителя, а некачественные товары 
изымались. Иноземцы, торговавшие в Архангельске, платили пошлину в размере 5% от цены товара. 
При проезде в другие города с них взималась дополнительная проездная пошлина 10%. Торговля 
иностранца с иностранцем на территории России была запрещена, иноземны могли вести только 
оптовую торговлю. 

1) Внешнеторговая политика России защищала интересы внутренних производителей от 
иностранных конкурентов. 
2) Данная политика получила название «фритредерство». 
3) Внешняя торговля России регулировалась с помощью тарифных и нетарифных методов. 
4) Положительное последствие этой политики — пополнение государственного бюджета за счет 
налоговых поступлений от международной торговли. 
5) Политика, проводимая российским правительством, обостряла конкуренцию на внутреннем 
рынке страны. 

Выберите верные суждения о данной экономической политике и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
3. К глобальным проблемам экономики относятся 

1) потепление климата 
2) появление транснациональных корпораций 
3) законы, направленные на охрану здоровья и ликвидацию опасных болезней 
4) дефицит государственного бюджета в отдельных странах 
5) увеличение разрыва между богатыми и бедными странами 
6) обеспечение экономического роста государств и устойчивости развития 

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

Инструмент экономической политики 
A) введение таможенных пошлин 
Б) создание офшорных зон — территорий, на которых 
действует особый льготный режим регистрации, 
лицензирования и налогообложения иностранных фирм 
B) введение лицензий 
Г) вступление в ВТО 
Д) выделение субсидий национальным производителям 

Направление 
экономической политики 
1) протекционизм 
2) свободная торговля 

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

Понятие Определение 
… Разница между импортом и экспортом за определенный период 

Эмбарго Запрет ввоза или вывоза товаров (услуг, валюты) 
 
  



Тест по обществознанию  
Мировая экономика  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения о мировой экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Международные экономические отношения включают в себя международную миграцию 
рабочей силы. 
2) Политика свободной торговли способствует повышению доходов всех торгующих фирм. 
3) В основе функционирования мировой экономики лежит международное разделение труда. 
4) Основная задача ВТО — установление общих принципов международной торговли и 
создание равных условий для всех участников. 
5) Преобладание импорта над экспортом свидетельствует о положительном торговом балансе. 

2. В конце XIX в. между Россией и Германией началась ожесточенная таможенная война. Причиной ее 
стало повышение Россией ввозных пошлин на иностранные промышленные товары. В ответ Германия 
установила практически полный запрет на ввоз из России скота, а затем повысила пошлины на 
российское зерно и древесину. 

1) Внешнеторговая политика России защищала интересы внутренних производителей от 
иностранных конкурентов. 
2) В разгоревшейся таможенной войне использовались тарифные и нетарифные методы. 
3) Внешнеторговая политика России привела к обострению конкуренции на внутреннем рынке 
страны. 
4) Закрытие внутренних рынков для иностранных фирм способствовало повышению доходов 
фирм-импортеров. 
5) Данная экономическая политика получила название «протекционизм». 

Выберите верные суждения об экономической политике России в конце XIX в. и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
3. К глобальным проблемам экономики относятся 

1) терроризм 
2) ограниченность ресурсов 
3) загрязнение Мирового океана 
4) мировой экономический кризис 
5) рост числа локальных конфликтов 
6) распространение ядерного оружия на планете и угроза Третьей мировой войны 

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

Инструмент экономической политики 
A) снятие ограничений на движение иностранной валюты 
Б) создание зон, в которых отменены таможенные тарифы 
B) квотирование товаров 
Г) создание таможенного союза 
Д) предоставление льготных займов и кредитов местным 
производителям 

Направление 
экономической политики 
1) протекционизм 
2) свободная торговля 

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

Понятие Определение 
… Совокупность экономик отдельных стран, связанных между собой 

системой международных экономических отношений 
Демпинг Продажа на мировом рынке товаров по ценам более низким, чем на 

внутреннем 
 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Мировая экономика  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-145 
2-134 
3-56 
4. А1 Б2 В1 Г2 Д1 
5. Сальдо 

Вариант 2 
1-134 
2-125 
3-24 
4. А2 Б2 В1 Г1 Д1 
5. Мировая экономика 

 


