
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___11__, предмет обществознание   Вариант ____демо____, дата __________ 

 

ЗАДАНИЕ А.  

А.1 Что изучает мировая экономика? 

А. Закономерности экономического поведения на уровне фирм 

Б. Экономику, как единое целое 

В. Циклический характер развития экономики 

Г. Движение капиталов, развитие международной торговли 

А.2 Увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования ресурсов называется рост                                                                                        

А. Интенсивным                                                

Б. Экстенсивным 

В. Рациональным                                              

Г. Производительным    

А 3 Дефицит образуется когда                                                              

А. спрос превышает предложение         

Б. предложение превышает спрос 

В. предложение равно спросу                        

Г. цена товара равна его себестоимости 

А.4 Форма предпринимательства, при которой уставной капитал состоит из стоимости долей 

участников и определяет минимальный размер имущества создаваемой организации.                                                                        

А. государство 

Б. индивидуальный предприниматель 

В. общества с ограниченной ответственностью 

Г. акционерные общества

А.5 К прямым налогам относятся 

А. налоги на имущество 

Б. пошлины 

В. акцизы 

Г. партийные взносы

А.6 Верхний уровень современной банковской системы представляет… 

А. центральный банк 

Б. коммерческие банки 

В. банковская система 

Г. финансовая систем

А.7 Экономическое явление, возникающее тогда, когда объем денежной массы возрастает, а 

количество товаров и услуг не увеличивается.   

А. финансы 

Б. экономический кризис 

В. экономический подъем 

Г. инфляция 

А.8 Уровень дохода, необходимый для удовлетворения основных жизненных потребностей                                                                                      

А. кредит 

Б. налоги 

В. прожиточный минимум 

Г. зарплат 

А.9 Эффективность использования трудовых ресурсов в обществе оценивается уровнем…                                                           

А. образования 

Б. переподготовки кадров 

В. безработицы 

Г. социальной обеспеченности  

А.10 Политика государства, направленная на защиту интересов внутренних производителей от 

иностранных конкурентов - …… 



А. свободная торговля 

Б. протекционизм 

В.экспорт 

Г. импорт 

А.11 Те, кто приобретает и использует товары, услуги для личных бытовых нужд, не связанных с 

получением прибыли, называются….   

А. предприниматели 

Б. потребители 

В. заказчики 

Г. кредиторы 

А.12 Нравственные принципы общества, нормы поведения - …… 

А. философия 

Б. политическое сознание 

В. правовое сознание 

Г. мораль

А.13 Идея общества, реализующего принцип «От каждого по способностям, каждому – по 

потребностям», характерна для системы взглядов… 

А. консервативной 

Б. либеральной 

В. социал – демократической 

Г. коммунистической 



ЗАДАНИЕ В. 

В 1.  Соотнесите типы экономических систем и характеризующие  их признаки. 

Признаки                                                                                       Типы 

1) конкуренция товаропроизводителей;                        А) рыночная экономика; 

2) экономическая свобода потребителя                         Б) командная экономика. 

и производителя;               

3) централизованное ценообразование; 

4) директивное планирование экономической деятельности. 

1. 2. 3. 4. 

    

В.2 Форма предпринимательства, при которой уставной капитал разделен на 

определенное число 

акций:__________________________________________________________ 

В.3 Ценная бумага, дающая право на получение дивидендов – 

это__________________________ 

В.4 Установите соответствие и запишите в таблицу: 

Характеристики Формы предприятий 

1) вправе выпускать ценные бумаги 

2) управление осуществляется выборными представителями 

3) основано на личном трудовом участии граждан 

4) право работника на часть дохода сохраняется и после 

увольнения 

5) прибыль распределяется в соответствии с трудовым участием 

А) акционерное общество 

Б) производственный 

кооператив 

 

1 2 3 4 

    

В.5 Заполните пропущенное в схеме: 

Нормативно правовые акты 

 Указы Распоряжения Постановления 

В.6 Найдите в приведённом списке отличительные черты тоталитарного 

политического режима. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Взаимная ответственность государства и общества. 

2) Монополия государства на средства массовой информации. 

3) Общеобязательная идеология. 



4) Централизованная система управления экономикой. 

5) Власть подчинена контролю общества. 

ЗАДАНИЕ С. 

С.1 Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Объекты микроэкономики».  

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трёх пунктов, два из которых должны быть 

детализированы тремя подпунктами 

 

 

 

 

 

 


