
Тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

для 11 класса 
 

Часть 1 
 

1. Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма 
человека и развития его личности, называется 

1) потребностью 
2) регулятором 

3) ценностью 
4) деятельностью 

2. К материальным потребностям не относится потребность в 
1) пище 
2) жилище 
3) общественном признании 
4) одежде 

3. Общее количество товара, которое потребители желают, готовы и имеют возможность приобрести 
по определенной цене 

1) спрос 
2) предложение 
3) капитал 
4) рынок 

4. Верны ли следующие суждения об экономике? 
А. Экономика — наука, изучающая поведение участников процесса хозяйственной деятельности. 
Б. Экономика в буквальном переводе с древнегреческого означает «искусство управления 
хозяйством». 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. В ХХ веке возник новый фактор производства 
1) нанотехнологии 
2) приватизация 
3) космические технологии 
4) информация 

6. Количество денег (или других товаров и услуг), уплачиваемое и получаемое за единицу товара или 
услуги, называется 

1) спросом 
2) предложением 

3) ценой 
4) прибылью 

7. К экономическим благам относят 
1) воздух 
2) мебель 

3) солнечный свет 
4) морскую воду 

8. К средствам производства относят 
1) продукты питания 
2) транспорт 
3) жилое помещение 
4) одежду 

9. Макроэкономика изучает 
1) экономику семьи 
2) экономику фирмы 
3) экономику рынков, товаров и услуг 
4) общеэкономические процессы 

10. Верны ли следующие суждения о потребностях? 
А. Потребности — это желания потребителей приобрести или использовать товары и услуги, 
которые доставляют им полезность. 
Б. Материальные потребности общества безграничны и неутолимы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 



Часть 2 
 

1. В приведенном списке указаны разнообразные явления, которые являются предметом изучения 
экономической науки. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера явлений, 
которые изучаются макроэкономикой, а во вторую колонку — порядковые номера явлений, которые 
изучаются микроэкономикой. 

1) безработица 
2) экономический рост 
3) фирма 
4) потребность в творчестве 

Макроэкономика Микроэкономика 
        

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «экономика». 

Наука, мораль, ресурсы, потребности, производство. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Вставьте пропущенное понятие. 

Блага, используемые для производства других экономических благ, называются …. 
4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

В жизни общества одно из важнейших мест занимает экономическая сфера, то есть все то, 
что связано с …(А), распределением, обменом и потреблением созданных трудом человека благ. 
Отношения по поводу материальных благ объективно связывают между собой всех людей, то есть 
делают их …(Б). Поэтому важно разобраться с тем, что же подразумевается под понятием 
«экономика», какова ее роль на различных этапах развития человеческого общества. Указанный 
термин имеет несколько значений. Во-первых, экономикой называется совокупность общественных 
…(В) в сфере производства, обмена и распределения продукции. Во-вторых, так называется …(Г) 
конкретной страны, включающее определенные отрасли и виды производства (экономика труда и 
пр.). Наконец, данным понятием определяется …(Д), изучающая экономические процессы и явления, 
поведение людей в процессе производства, распределения и потребления материальных благ в 
мире ограниченных …(Е). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) потребление 
2) общество 
3) отношение 
4) наука 
5) хозяйство 
6) ресурс 
7) производство 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
 

Часть 3 
 

1. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Уровни экономического анализа». Составьте 
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трех пунктов, из которых два и более детализированы в подпунктах. 
 
2. Мини-сочинение 

Выберите одно из нижеизложенных высказываний и на его основе напишите мини-сочинение. 
1. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных 
ресурсов» (Л. Питер). 
2. «Прогнозировать средние экономические показатели — все равно что уверять не умеющего плавать 
человека, что он спокойно перейдет реку вброд, потому что ее средняя глубина не больше четырех 
футов» (М. Фридман). 
3. «Экономика — наука зловещая» (Т. Карлейль). 



Ответы на тест по обществознанию  
Экономика: наука и хозяйство  

для 11 класса 
 

Часть 1 
1-1 
2-3 
3-1 
4-3 
5-4 
6-3 
7-2 
8-2 
9-4 
10-3 
Часть 2 
1. 12 34 
2. Мораль 
3. Средствами производства 
4. А7 Б2 В3 Г5 Д4 Е6 
 


