
 
Демонстрационный вариант 

контрольного тестирования по обществознанию 
за 1 полугодие в 11 классе 

 1. Один из признаков рыночной экономики – 

    1)  преобладание государственной собственности 

    2)  регулирование цен государственным органом управления экономикой 
    3)  существование государственных планов, обязательных для производителей 

    4)  отсутствие планового регулирования государством количества производимой продукции 
 

2. Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите  соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ НАЛОГОВ 

А)  подоходный 

Б)  с продаж 
В)  акциз 

Г)  на наследство 
Д)  на имущество 

Е)  на добавленную стоимость 
 

 

    1)  прямые налоги 

2)  косвенные налоги 
 

 

  
  
3. Верны ли следующие суждения об экономике как науке? 
А. Экономика относится к общественным наукам. 
Б. Методы исследования экономики предполагают её тесную связь с математикой. 
 
4. Верны ли следующие суждения о расчете прибыли? 
А.Прибыль рассчитывается путем деления дохода на расход. 
Б.Прибыль рассчитывается путем вычитания всех затрат из дохода. 
5. Что относится к типичным чертам рационального поведения потребителя? 

    1)  снижение расходов на дорогостоящие товары при повышении дохода 
    2)  при любом росте доходов отсутствие предела расхода денежных средств на питание 

    3)  возрастание внимания к качеству товара при увеличении дохода 
    4)  при стабильно высоких доходах отказ от покупки дорогостоящих товаров 

 

 
6.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Рынок труда похож на рынки других __________(1) и услуг. Его особенностью является то, что 
__________(2) сам определяет, сколько времени он хотел бы работать, а сколько – отдыхать. 
На конкурентных рынках рабочей силы цена __________(3), то есть __________(4) работника 
устанавливается как конкурентное равновесие предложения и __________(5) по различным 
категориям работников,  по видам работ,  по наличию и отсутствию профсоюзов и т.д.  Существует 
множество рынков труда, на которых предлагается труд работников разных __________(6) в разных 
местностях». 
  
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 в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

   

А)  зарплата 

Б)  отрасли 
В)  специальности 

Г)  труд 
Д)  спрос 

Е)  взаимодействие 
Ж)  безработица 

З)  товары 
И)  работник 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
  

Факторы производства 
ВИДЫ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА СУЩНОСТЬ 

Труд 
Деятельность людей по производству товаров и услуг путём 
использования их умственных и физических способностей, 
полученных в процессе обучения и работы знаний и навыков 

… Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных 
для производства экономических благ 

 
2. В стране Z сократились потребление и экспорт угля, большинство шахт закрылось, десятки 

тысяч шахтёров потеряли работу. Выберите из приведённого ниже списка характеристики 
возникшей безработицы и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  структурная безработица 

    2)  добровольная безработица 
    3)  скрытая безработица 

    4)  фрикционная безработица 
    5)  сезонная безработица 

    6)  массовая безработица 
 

3. На рисунке отражена ситуация на рынке инвентаря для зимних видов спорта: линия спроса D 
переместилась в новое положение – D1 (P – цена товара, Q – объём спроса товара). Это 
перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

    1)  снижением доходов населения 
    2)  популяризацией зимних видов спорта 

    3)  развитием сети фитнес-клубов 
    4)  затяжной оттепелью в зимний период 

 



 
4. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  К ценным бумагам относят акцию, вексель, облигацию. 

    2)  Различают долевые и долговые ценные бумаги. 
    3)  Реализация ценных бумаг осуществляется на валютном рынке. 

    4)  
Акция – это ценная бумага без установленного срока обращения, являющаяся 
свидетельством о получении доли в имуществе компании  
и дающая её владельцу право получения части прибыли в виде дивиденда.  

    5)  Выпуск ценных бумаг называется профицит. 
 

5. Фирма Y – салон красоты. Найдите в приведённом ниже списке примеры переменных 
издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

    1)  арендная плата за помещение салона 

    2)  издержки на приобретение шампуней, красок для волос 
    3)  издержки на уплату процентов по ранее взятому кредиту 

    4)  оплата электроэнергии 
    5)  издержки на выплату сдельной заработной платы работников 

    6)  издержки на выплату окладов администрации 
 

12. Банк Z расположен в деловом районе столицы государства. По каким признакам можно 
установить, что Z – центральный банк? Запишите цифры, под которыми указаны эти признаки. 
    1)  Банк осуществляет эмиссию денег. 
    2)  Банк осуществляет кредитование физических лиц. 
    3)  Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 
    4)  Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 
    5)  Банк устанавливает учётную ставку процента. 
    6)  Банк обслуживает расчёты фирм. 
13. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «факторы производства»? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию 
об основных факторах производства, и одно предложение, раскрывающее ограниченность любого 
фактора производства. 
 
14. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Ценообразование  
в условиях рынка». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 
должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
15. Установите соответствие между примерами и факторами экономического роста, которые они 
иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

   
ПРИМЕРЫ   ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

А)  увеличение посевных площадей     1)  экстенсивные 



Б)  использование современных 
агротехнологий 

В)  переобучение работников фермерского 
хозяйства 

Г)  строительство дополнительных 
предприятий 

Д)  увеличение численности 
обслуживающего персонала 

 

2)  интенсивные 
 

 

16. Экономика страны Z основана на крупном машинном производстве, в ней доминирует тяжёлая 
промышленность. Какие иные признаки подтверждают наличие в стране Z рыночной экономики? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  конкуренция производителей 

    2)  свободное ценообразование 
    3)  гарантия свободы частной хозяйственной инициативы 

    4)  необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 
    5)  директивное распределение производственных ресурсов 

    6)  стабильность доходов населения 
 

17. Рынок мобильной связи области Z контролируется одной крупной компанией, другие 
производители не представлены. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного 
рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  рынок средств производства 
    2)  совершенная (чистая) конкуренция 

    3)  региональный рынок 
    4)  рынок услуг 

    5)  монополия 
    6)  рыночный дефицит 

 

18. Выберите верные суждения об экономических системах и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

    1)  В условиях командной экономической системы государство распределяет все ресурсы. 

    2)  В рыночной экономике существует свободное ценообразование. 

    3)  В условиях командной экономики развивается конкурентная борьба производителей товаров 
и услуг. 

    4)  В традиционной экономике потребитель, как правило, сталкивается  
с дефицитом товаров. 

    5)  Основой командной экономики является централизованное планирование всех показателей 
производства. 

 

19. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Вексель, облигация, обыкновенная акция, ценная бумага, чек. 

20. Выберите верные суждения о налогах и системах налогообложения  
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



    1)  При пропорциональной системе налогообложения ставки увеличиваются при возрастании 
объекта налога. 

    2)  Налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц государству в порядке и на 
условиях, определённых законодательством. 

    3)  Налоги бывают прямые и косвенные. 

    4)  Фискальная функция налогов проявляется в наполнении государственного бюджета. 

    5)  К прямым налогам относят налог на добавленную стоимость. 
 

 
 


