
Проверочный тест, 11 класс  

Раздел «Экономика» 

Вариант 1 

1. Дайте развернутое определение понятия «экономика» 

(хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей 

путем создания и использования необходимых жизненных благ; наука о хозяйстве, 

способах его ведения и управления им) 

2. Какой из вариантов озвучивает основные вопросы экономики? 

А) занятость, торговля, рыночное хозяйство 

Б) что, как и для кого производить 

В) ограниченность ресурсов и экономический выбор 

3. Какое понятие скрывается за определением: «Это часть экономической науки, 

исследующая экономические отношения между отдельными хозяйствующими 

субъектами»? 

А) микроэкономика Б) макроэкономика В) мировая экономика 

4. Проблемы безработицы, бедности и экономического роста являются предметом 

исследования 

А) микроэкономики Б) макроэкономики В) мировой экономики 

5. Какое слово пропущено в схеме процесса преобразования объектов природы в 

предметы потребления 

Ресурсы ; производство ; …………………….; потребление 

6. Каким словом определяется объем товаров и услуг, создаваемых на единицу 

затрат? 

А) обмен Б) предложение В) производительность 

7. Что из себя представляет валовой национальный продукт? 

А) сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных в течение года как 

внутри страны, так и за рубежом 

Б) сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных в течение года на 

территории страны 

В)экономический рост страны с учетом уровня инфляции и уровня жизни нации 

8. Увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования ресурсов 

называется 

А) интенсивным ростом 

Б) экстенсивным ростом 

В) ускорением экономического развития 

9. Из перечня укажите первый, самый важный фактор интенсивного роста 

А) квалификация работников 

Б) рациональное распределение ресурсов 

В) научно – технический прогресс 

Г) экономия на масштабе 

10. Какая фаза пропущена в цепочке экономического цикла? 

Экономический подъем; рецессия; оживление 

11. Кто является автором высказывания: «Самый бедный – это тот, кто не умеет 

пользоваться тем, чем располагает» 

А) П. Буаст, французский лексикографБ) Л.Питер, американский писатель 

В) Л. Эрхард, немецкий государственный деятель 



12. Перечислите не менее трех изменений, произошедших в России в результате 

реформ при переходе к современной рыночной экономике. 

 

Проверочная работа по обществознанию. 11 класс.  

Вариант 2 

1. Как называется часть экономической науки, исследующая экономические 

отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, работники, 

фирмы), их деятельность и влияние на национальную экономику? 

А) экономическая теория Б) макроэкономика В) микроэкономика 

2. Что не является предметом исследования мировой (международной) экономики? 

А) международная торговля товарами и услугами 

Б) функционирование отдельных рынков и отраслей 

В) обмен в области науки и техники 

3. Экономическая операция, в процессе которой одно лицо передает другому вещь, 

товар, получая взамен деньги или другую вещь называется 

А) торговля Б) обмен В) производство 

4. Как называется сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных 

производителями данной страны в течение года как внутри страны, так и за рубежом? 

А) валовой национальный продукт 

Б) валовой внутренний продукт 

В) бюджет государства 

5. Экономический цикл включает следующие стадии: экономический подъем; 

экономический спад  ; оживление. Какая фаза пропущена в схеме?  

6. Что из перечисленного не является фактором производства? 

А) капитал Б) предпринимательские способности В) зарплата сотрудников 

7. Как называется форма рынка товаров, продаваемых большими партиями, как 

правило, по образцам? 

А) валютная биржа Б) товарная биржа В) биржа труда 

8. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента 

(выпускающего) в предусмотренный срок ее номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

А) акция Б) договор В) облигация 

9. В последние годы международные организации признали Россию как страну с 

каким типом экономики? 

А) командной Б) рыночной В) традиционной 

10. Как называется доход, который получает предприниматель, сдавая землю в 

аренду? 

А) дивиденды Б) проценты В) рента 

11. Затраты предпринимателя на материалы, энергию, трудовые услуги относятся к 

какой категории издержек? 

А) внешние Б) внутренние В) непредвиденные 

12. Как называется разница между общей выручкой фирмы и экономическими 

издержками? 

А) издержки производства Б) факторы дохода В) экономическая прибыль 

13. Как называется прямой налог с фирмы? 

А) налог на добавленную стоимость 



Б) налог на прибыль 

В) подоходный налог 

14. Какова ставка налога на добавленную стоимость, установленная в России в 2004 

году? 

А) 10% Б)15% В)18% 

15. Уставной капитал такой формы организации юридического лица должен быть не 

менее 100 размеров оплаты труда, капитал делится на доли, а участники несут риск 

только в пределах стоимости внесенных вкладов, количество участников от 1 до 50 . 

А) товарищество  

Б) общество с ограниченной ответственностью 

В) акционерное общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ключ: 2-б, 3-а, 4-б, 6-в, 7-а, 8-б, 9-в, 11-а 

 

 

 

Ключ: 1-в, 2-б, 3-б, 4-а, 5-депрессия, 6-в, 7-б, 8-в, 9-б,10-в, 11-а, 12-в, 13-б, 14-в, 15-б 

(появились коммерческие банки, товарные биржи, рынок ценных бумаг, вырос 

частный сектор в экономике, проведена приватизация, ликвидирован дефицит 

потребительских товаров, развивается конкуренция, свободная экономическая 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Экономика» 11 класс 

1. Увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране 

называется: 

1) экономическим ростом 

2) национальным доходом 

3) интенсивным развитием 

4) экстенсивным развитием 

2. Показателем экономического роста не является 

1) валовой национальный продукт 

2) валовой внутренний продукт 

3) национальный доход 

4) совокупный спрос 

3. Исчисленная в денежном выражении стоимость созданного в стране в течение 

года совокупного продукта называется 

1) валовой национальный продукт 

2) валовой внутренний продукт 

3) национальный доход 

4) совокупный спрос 

4. Для интенсивного пути развития не характерно 

1) уменьшение числа занятых в производстве 

2) уменьшение количества используемого сырья 

3) уменьшение производительности труда 

4) уменьшение используемой энергии 

5. К содержанию права собственности не относится 

1) владение 

2) пользование 

3) распоряжение 

4) применение 

6. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, 

называется 

1) товариществом на вере 

2) акционерным обществом 

3) производственным кооперативом 

4) обществом с ограниченной ответственностью 

7. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли юридического лица в виде дивидендов, на участие в управлении 



юридического лица и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, 

называется 

1) облигацией 

2) векселем 

3) акцией 

4) приватизационным чеком 

8. Переход в частные руки крупных государственных предприятий называется 

1) национализацией 

2) кооперацией 

3) инкорпорацией 

4) приватизацией 

9. Самостоятельная организация, созданная группой людей, добровольно 

объединившихся для совместного использования собственного или арендованного 

имущества в своей хозяйственной деятельности 

1) производственный кооператив 

2) потребительский кооператив 

3) общество с ограниченной ответственностью 

4) коммандитное товарищество 

10. Валовая рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в 

течение года на основе применения национальных факторов производства на-

зывается 

1) валовым национальным продуктом 

2) валовым внутренним продуктом 

3) национальным доходом 

4) совокупным спросом 

11. Валовая стоимость конечных товаров и услуг, произведенных из всех 

имеющихся в стране факторов производства, вне зависимости от того, кому они 

принадлежат, называется 

1) валовым национальным продуктом 

2) валовым внутренним продуктом 

3) национальным доходом 

4) совокупным спросом 

12. Долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия 

1) инвестиция 

2) конечный продукт 

3) добавочная стоимость 

4) капитализация 

13. Снижение цен называется 

1) инфляцией 

2) дефляцией 



3) инвестицией 

4) доходом 

14. В валовой внутренний продукт включается 

1) труд на себя 

2) труд на безвозмездной основе 

3) стоимость товаров и услуг, производимых теневой экономикой 

4) стоимость товаров, произведенных внутри страны за год 

15. К основным вопросам экономики не относится 

1) что производить 

2) как производить 

3) для кого производить 

4) где производить 

Часть 2 

1. Уровень благосостояния населения, степень удовлетворенности основных 

жизненных потребностей, называется __________. 

2. Вставьте пропущенный термин в формулу: 

«Национальный доход = __________ — (амортизационные отчисления + 

__________ налоги)». 

3. К коммерческим юридическим лицам относятся 

1) фонд. 

2) учреждение 

3) акционерное общество 

4) товарищество на вере 

5) производственный кооператив (артель) 

6) потребительский кооператив 

7) общество с ограниченной ответственностью 

4. Отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных 

благ называются __________. 

5. Вставьте пропущенное понятие в формулу: 

«Чистый национальный продукт = __________ — стоимость потребленного 

капитала (амортизация)». 

Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Правильно жить — значит работать. Когда машина бездействует, ее начинает 

разъедать ржавчина» (Ж. Фабр). 

2. «Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не 

хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай» (Л. Толстой). 



3. «Трудолюбие — душа всякого дела и залог благосостояния» (Ч. Диккенс). 

 

 

 

Экономика 

Вариант 1 

1,Увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране 

называется: 

1) экономическим ростом 

2) национальным доходом 

3) интенсивным развитием 

4)экстенсивным развитием 

2. Исчисленная в денежном выражении стоимость созданного в стране в течение 

года совокупного продукта называется 

1) валовой национальный продукт 

2) валовой внутренний продукт 

3) национальный доход 

4) совокупный спрос 

3. К содержанию права собственности не относится 

1) владение 

2) пользование 

3) распоряжение 

4) применение 

4. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли юридического лица в виде дивидендов, на участие в управлении 

юридического лица и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, 

называется 

1) облигацией 

2) векселем 

3) акцией 

4) приватизационным чеком 

5. Самостоятельная организация, созданная группой людей, добровольно 

объединившихся для совместного использования собственного или арендованного 

имущества в своей хозяйственной деятельности 

1) производственный кооператив 

2) потребительский кооператив 

3) общество с ограниченной ответственностью 

4) коммандитное товарищество 

6. Валовая стоимость конечных товаров и услуг, произведенных из всех 

имеющихся в стране факторов производства, вне зависимости от того, кому они 

принадлежат, называется 

1) валовым национальным продуктом 

2) валовым внутренним продуктом 

3) национальным доходом 

4) совокупным спросом 

7. Снижение цен называется 

1) инфляцией 

2) дефляцией 



3) инвестицией 

4) доходом 

Экономика 

Вариант 2 

1. Показателем экономического роста не является 

1) валовой национальный продукт 

2) валовой внутренний продукт 

3) национальный доход 

4) совокупный спрос 

2. Для интенсивного пути развития не характерно 

1) уменьшение числа занятых в производстве 

2) уменьшение количества используемого сырья 

3) уменьшение производительности труда 

4) уменьшение используемой энергии 

3. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, 

называется 

1) товариществом на вере 

2) акционерным обществом 

3) производственным кооперативом 

4) обществом с ограниченной ответственностью 

4. Переход в частные руки крупных государственных предприятий называется 

1) национализацией 

2) кооперацией 

3) инкорпорацией 

4) приватизацией 

5. Валовая рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в 

течение года на основе применения национальных факторов производства на-

зывается 

1) валовым национальным продуктом 

2) валовым внутренним продуктом 

3) национальным доходом 

4) совокупным спросом 

6. Долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия 

1) инвестиция 

2) конечный продукт 

3) добавочная стоимость 

4) капитализация 

7. В валовой внутренний продукт включается 



1) труд на себя 

2) труд на безвозмездной основе 

3) стоимость товаров и услуг, производимых теневой экономикой 

4) стоимость товаров, произведенных внутри страны за год 

 

 

 


