
Итоговое тестирование по обществознанию. 11 класс – 1 полугодие  

 

 
 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Направления политики Характеристика направления 

Фискальная Регулирование государственного бюджета 

... Контроль за денежной массой 
 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Фазы экономического цикла 

кризис 

 

депрессия оживление 

 

 

 
 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Фактор 

производства характеристика 

Труд Использование в процессе производства товаров и услуг физических и умственных способностей людей 

... Денежные средства, здания, сооружения, оборудование, используемое при производстве товаров, услуг 
 

4.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Рынок сырья, рынок земли, рынок ресурсов, рынок труда, рынок оборудования 

5.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 

ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Рабочая сила, безработные, занятые, трудоспособное население, производители материальных благ. 

6.найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 

ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Акция; ценная бумага; облигация; вексель; депозитный и сберегательный сертификат. 

7.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «рынок». 

1) спрос                                          2) директивное планирование                            3) предложение 

4) равновесная цена                    5) потребитель                                                    6) дефицит 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны. 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«производитель».  1) фирма                                    2) предпринимательство                      3) предложение 

4) инвестиции                           5) спрос                              6) инфляция 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «рыночная 

экономика».     1) конкуренция производителей              2) многообразие форм собственности 

3) дефицит товаров                          4) спрос                       5) предложение           6) директивность 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

10. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«центральный банк».           1) эмиссия денег            2) лицензирование финансовых организаций 

3) установление учётной ставки                         4) принятие законов 

5) открытие депозитов                                         6) обеспечение расчётов правительства 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

11 Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) оплата труда домохозяйки                               2) покупка нового компьютера 

3) подарок внуку от бабушки              4) пенсия шахтера                 5) оплата коммунальных платежей 

12 Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной 

безработицы на рынке труда. Ответ запишите цифрами без пробелов. 



1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной матерью, 

приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти на работу 

курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети своего 

персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял 

работу, бывшим крупье необходимо перекввалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти работу 

по специальности и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и конторские 

служащие, «офисный планктон» 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, 

предложенные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 

13 Найдите в списке ценные бумаги и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) привилегированные акции                              2) квитанции                               3) облигации 

4) векселя                                              5) авторские договоры                           6) трудовые книжки 

14 выберите верные суждения о мировой экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Мировые цены на многие сырьевые товары директивно устанавливаются межгосударственными 

организациями. 

2) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует снижению доходов 

всех торгующих фирм. 

3) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей способствует усилению 

конкуренции между участниками рынка. 

4) Мировой экономикой называют совокупность тех отраслей национальных экономик, которые 

непосредственно задействованы во внешнеэкономических отношениях. 

5) Открытие внутренних рынков для иностранных производителей может усилить зависимость 

экономики от импортных товаров, создать угрозу безопасности государства. 

15 Выберите верные суждения о финансовых организациях в РФ и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Коммерческие банки осуществляют монопольную эмиссию национальной валюты. 

2) Финансовые институты выступают посредниками между домохозяйствами и предприятиями. 

3) Коммерческие банки осуществляют кредитование частных лиц и организаций. 

4) Финансовые организации могут специализироваться на кредитовании продаж потребительских 

товаров. 

5) Центральный банк занимается привлечением на счета сбережений домохозяйств и прибыли фирм. 

16 Установите соответствие между конкретными примерами и видами статей в государственном 

бюджете: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕР СТАТЬИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ 
  

ВИД СТАТЬИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТЕ 

А) подоходный налог 

Б) обслуживание государственного долга 

В) социальные выплаты 

Г) поддержание обороноспособности страны 

Д) приватизация государственного 

имущества 

  

1) доходная 

2) расходная 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          
 



17 Установите соответствие между характеристиками безработицы и её основными видами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ   
ВИД 

БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) возникает в результате экономического спада 

Б) связана с затратами времени на поиск новой работы 

В) возникает в связи с уменьшением валового национального продукта и 

высвобождением части рабочей силы 

Г) возникает в связи с изменением спроса на труд в отдельных отраслях или 

территориях 

Д) связана с масштабной перестройкой экономики, изменениями в спросе на 

потребительские товары и в технологии производства 

  

1) структурная 

2) фрикционная 

3) циклическая 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


