
Тест по обществознанию  
Экономическая культура  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, являются принципами 
кредитования. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) возвратность 
2) платность 
3) срочность 
4) гарантированность 
5) рентабельность 
6) мобильность 

2. Выберите верные суждения об отличительных чертах рационального поведения производителя и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Целью производителя в рыночной экономике является максимизация прибыли. 
2) Производитель — это тот, кто создает и использует товары, работы и услуги для личных 
бытовых нужд. 
3) Суверенитет производителя предполагает право владельца ресурса самостоятельно 
принимать решения по его использованию. 
4) Свобода и законность являются основными принципами, регулирующими 
предпринимательскую деятельность. 
5) Единственной причиной рационального повеления производителя является его собственный 
интерес. 

3. Отличительная особенность ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» — обслуживание в виде 
конвейера: вся работа по приготовлению и подаче еды клиентам разбивается между 12 работниками. В 
компании разработаны система оценки работников, позволяющая выявить индивидуальный потенциал 
каждого, а также система развития и обучения кадров на разных уровнях иерархии. Какие методы 
применяет компания для повышения производительности труда? 

1) мотивация сотрудников 
2) увеличение рабочего дня 
3) специализация и разделение труда 
4) увеличение масштабов производства 
5) разработка рабочего законодательства 
6) повышение квалификации сотрудников 

4. Часть выручки от реализации продукции фирмы «Рога и копыта» индивидуальный 
предприниматель Остап Ибрагимович направляет на покупку материалов и в амортизационный фонд. 
Он платит налог на прибыль и на имущество, а также взносы по страховому полису. Предприниматель 
имеет также акции нефтяной компании. Он находится в разводе и перечисляет алименты на счет своих 
несовершеннолетних детей. Что относится к расходам Остапа Ибрагимовича? 

1) алименты 
2) дивиденды 
3) прибыль фирмы 
4) страховые взносы 
5) налог на имущество 
6) амортизационные отчисления 

5. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 
Бюджет Финансовый план доходов и расходов за определенный период времени 

… Финансовое обеспечение от возможного ущерба 
 
  



Тест по обществознанию  
Экономическая культура  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

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

1) страхование жизни, здоровья, имущества 
2) открытие сберегательного счета в банке 
3) приобретение ценных бумаг 
4) получение банковского кредита 
5) приобретение недвижимости 
6) аренда помещения 

2. Выберите верные суждения о рациональном поведении потребителя и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) С увеличением дохода потребителя доля денежных средств, расходуемая им на предметы 
первой необходимости, увеличивается, а доля на предметы роскоши — сокращается. 
2) Целью потребителя является извлечение максимальной пользы из потребления товаров и 
услуг. 
3) Спрос потребителя на товары ограничен только личными предпочтениями и размерами 
семейного бюджета. 
4) Суверенитет потребителя предполагает право владельца ресурса самостоятельно принимать 
решения по его использованию. 
5) Одним из действий потребителя является оценка возможных вариантов покупки. 

3. В 1913 г. американский промышленник Генри Форд установил на своем автомобильном заводе 
движущуюся сборочную линию (конвейер). Сборка деталей, которая раньше выполнялась одним 
работником, теперь разбивалась на 29 операций, выполняемых разными рабочими. В 1914 г. 
предприниматель увеличил работникам зарплату в два раза и установил 40-часовую рабочую неделю 
вместо 48-часовой. Какие методы применил Генри Форд для повышения производительности труда на 
своем предприятии? 

1) мотивация сотрудников 
2) увеличение рабочего дня 
3) автоматизация производства 
4) специализация и разделение труда 
5) увеличение масштабов производства 
6) повышение квалификации сотрудников 

4. Алла Ивановна пенсионерка. Летом она сдает свой дачный домик молодой семье с детьми и 
получает арендную плату. Она платит коммунальные платежи и налог с дохода от сдачи 
недвижимости. Свои сбережения Алла Ивановна хранит в банке. Перед выходом на пенсию она 
приобрела акции предприятия, на котором проработала много лет. Что относится к доходам Аллы 
Ивановны? 

1) пенсия 
2) дивиденды 
3) арендная плата 
4) проценты по вкладу 
5) подоходный налог 
6) коммунальные платежи 

5. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

… Предоставление денег или товаров в долг на условиях 
возвратности, обычно с уплатой процента 

Производительность труда Количество товаров и услуг, произведенных за 
определенную единицу времени 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономическая культура  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-56 
2-134 
3-136 
4-1456 
5. Страхование 

Вариант 2 
1-46 
2-245 
3-134 
4-1234 
5. Кредитование 

 


