
1. Слово «экономика» употребляется в различных значениях. Какой из примеров иллюстрирует 
экономику как хозяйство?
1) изучение рынка недвижимости
2) производство новой модели автомобиля
3) прогнозирование спроса на товары
4) выявление законов развития рынка

2. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?

1) прибыль    2) труд    3) налоги    4)  зарплата

3.В государстве Z большинство предприятий находятся в частной собственности, но 
существуют государственные и муниципальные предприятия. Какой из названных 
экономической системе присущи такие отношения собственности?

1) традиционной     2) рыночной
3) командной           4) централизованной

  4.Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Современная экономика – результат длительного исторического развития. (Б) В наиболее 
развитых странах мира утвердилась рыночная экономика, но государство активно участвует в 
экономической жизни. (В) Очевидно, что расширение государственного влияния – основной 
путь уменьшения разрушительного влияния мировых экономических кризисов на 
национальную экономику.
Определите, какие положения текста

1) Отражают факты
2) Выражают мнения

5. Цена спортивного костюма – 3 тысячи рублей. Какая функция денег проявилась в данном 
примере?
1) средство накопления           2) средство обращения
3) мера стоимости                    4) мировые деньги

6. Государство в рыночной экономике выполняет различные функции. Что относится к 
правовому регулированию экономической деятельности?

1) эмиссия денег
2) выплата пенсий и социальных пособий
3) принятие Налогового кодекса
4) введение в оборот новой денежной купюры

7.13-процентный налог взимается с доходов физических лиц (граждан). Объектом налога 
является
1) налогоплательщик
2) заработная плата
3) фирма
4) налоговая служба
8. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. В условиях рыночной экономики государство устанавливает цены на товары и услуги.
Б. В условиях рыночной экономики государство регулирует экономику страны на основе 
антимонопольного законодательства

9. В магазине существенно расширился ассортимент товаров. Какое экономическое явление 
отражается в этом факте?
1) предложение                         2) спрос 
3) дефицит                                4) инфляция



10. Рыночную экономику отличает от других типов экономических систем
1) господство государственной собственности на средства производства
2) плановое ведение хозяйства
3) централизованное распределение ресурсов
4) свободное ценообразование

11. Основной мотив предпринимательской деятельности состоит в
1) вытеснении конкурента с рынка
2) удовлетворении запросов населения
3) извлечении прибыли
4) наполнении рынка товаров

12. В салоне красоты работают 10 сотрудников, выполняющих стрижки и различные 
косметические процедуры. Этот салон красоты один из самых известных в своем городе. 
Какой показатель работы мастеров отражает производительность труда в салоне?
1) применение в работе современного оборудования
2) использование профессиональных косметических средств
3) обслуживание за смену в среднем 10 клиентов
4) периодическая переподготовка

13. Государство в условиях рыночной экономики выполняет различные функции. Так, оно 
является производителем общественных благ. Проявлением данной функции служит

1) строительство автомобильной трассы федерального значения
2) принятие необходимых предпринимателям законов
3) проведение антиинфляционной политики
4) осуществление налогообложения предприятий

14. Верны ли следующие суждения о деньгах?
А. Деньги выполняют роль средства обращения.
Б. Деньги выражают стоимость товаров и услуг

15. Конечный результат хозяйственной деятельности, выраженный в сумме, на которую полученная 
выручка превышает затраты на производство и реализацию товара, – это

1) цена
2) спрос
3) предложение 
4) прибыль

16. Если доход фирмы больше её издержек, то фирма
1) получает прибыль
2) терпит убытки
3) снижает капитальные вложения
4) пользуется льготным налогообложением

17. Работники швейной мастерской одновременно выступают в качестве собственников и 
работников. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что предприятие 
относится к кооперативной форме собственности?

1) Предприятие выпускает мужские сорочки
2) Прибыль распределяется с учётом трудового участия работников.
3) У работников есть акции предприятия.
4) Предприятие своевременно платит налоги.

18. Фирма арендует помещение, в котором производит ремонт бытовой техники. К капиталу фирмы 
относится(-ятся)

1) сданная в ремонт бытовая техника         2) налоговые отчисления



3) используемое оборудование                   4) клиенты фирмы

19. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение, большинство занятого 
населения работает на промышленных предприятиях. Какая дополнительная информация позволит 
сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыночный характер?
1) Работодатели и работники заключают трудовые договоры.
2) Государство облагает налогами экспорт и импорт продукции.
3) Производители продукции свободно конкурируют между собой.
4) Государство контролирует объём денежной массы в обращении.

20. Верны ли следующие суждения о производстве?
А. Процесс производства составляет основу экономической жизни общества.
Б. Развитие материального производства зависит только от уровня развития науки и техники.

21. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Рыночной экономике свойственна конкуренция производителей.
Б. Рыночная экономика периодически подвержена кризисам.

22. Верны ли следующие суждения о деньгах?
А.Деньги играют роль всеобщего эквивалента стоимости всех остальных благ.
Б. Деньги могут обмениваться на любой другой товар, облегчая связь между производителями товара.

23. В магазине бытовой техники образовалась очередь из людей, желавших купить новую модель 
телефона. К середине дня все телефоны были распроданы, и магазину пришлось заказать 
дополнительную партию товара. Какую рыночную ситуацию иллюстрирует этот пример?
1) превышение предложения над спросом
2) превышение спроса над предложением
3) баланс между спросом и предложением
4) отставание спроса от предложения

24. Обязательные невозвратные платежи, осуществляемые плательщиками 
в определённом законом порядке, обозначают понятием
1) прибыль            2) налоги       3) рента     4) расходы

25. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А)Заработная плата – это денежное вознаграждение, получаемое работником за свой труд. (Б)Её 
размер определяется законодательством и трудовым договором. (В)Скорее всего, работник будет 
доволен своей зарплатой только тогда, когда она позволит удовлетворять все его потребности.
Определите, какие положения текста

1) Отражают факты
2) Выражают мнения

26. Государство выполняет различные функции в экономической жизни общества. В частности, 
поддерживает и защищает конкуренцию. Какой из приведённых ниже примеров иллюстрирует эту 
функцию?
1) правительство изменило порядок купли-продажи земли
2) центральный банк осуществил комплекс антиинфляционных мер
3) в рамках государственной программы развития образования открылась новая школа
4) парламент внёс изменения в антимонопольное законодательство

27. Верны ли следующие суждения о налогах?

А. Налоги определяют доходы государственного бюджета.

Б. Косвенные налоги входят в стоимость товара



28. Для обозначения количества продукции, выпущенной работником за определённое время, 
учёные используют термин
1)  заработная плата        2) стимулирование труда
3) фактор производства   4) производительность труда

29. Ирина работает продавцом в магазине одежды. Её заработок зависит от того, сколько и каких 
вещей она продаст. Такой тип заработной платы называют
1) сдельным      2) окладом      3) премией     4) бонусом

 30. Несколько регионов мира, производящих сахар, оказались в зоне ливневых дождей, от которых 
серьёзно пострадал урожай. Какое изменение может в связи с этим произойти на рынке сахара?
1)  снизится спрос на сахар                  2) улучшится качество сахара
3) сократится предложение сахара     4) возрастёт количество фирм, использующих сахар

31. Цены в условиях рыночной экономики формируются под воздействием
1) формы государственного правления      2) уровня политической культуры общества
3) спроса и предложения                              4) нравственных представлений

32. Существует несколько значений понятия «экономика». Что из перечисленного иллюстрирует 
экономику как науку?
1) оказание населению банковских услуг           2) изучение роли государства  в экономике
3) продажа продукции фермерских хозяйств     4) продажа акций предприятий на бирже

33. Виолетта приобрела в магазине новое платье за 6000 рублей. Какая функция денег проявилась в
данном примере?
1) средство учета   2) средство обмена  3) средство накопления  4) мировые деньги

34. Виктор потерял работу на крупном предприятии из-за сокращения штатов. Однако он не 
зарегистрировался на бирже труда и не получает пособия по безработице. Он создал небольшую 
фирму по ремонту бытовой техники. К какой категории его можно отнести?
1) предприниматель         2) менеджер      3) безработный        4) наёмный работник

35. Какой из примеров иллюстрирует отношения обмена в обществе?
1) лечение в санатории                2)  отдых на популярном курорте
3) покупка билета на поезд          4) изготовление лекарственных препаратов

36. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая дополнительная 
информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет командный (плановый) 
характер?
1) Завершившие трудовую деятельность работники получают пенсию по старости
2) В стране Z существует трудовое законодательство
3) Государство выступает в качестве монополиста по найму рабочей силы
4) Государство регулирует обращение денежной массы

37. Верны ли следующие суждения о налогах?
А. Налоги в РФ делятся на федеральные, региональные, местные.
Б. Косвенные налоги взимаются непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика.

38. Верны ли следующие суждения о разделении труда?
А. Разделение труда между отраслями является причиной повышения общей производительности 
труда.
Б. Разделение труда в современной экономике осуществляется только на уровне отраслей, на 
предприятиях оно не применяется.

39. Верны ли следующие суждения о рынке?
А. Рынок даёт производителям и потребителям информацию о ценах.
Б. Рыночный механизм позволяет организовать производство и связать производителей и 
потребителей товаров и услуг.



Тест по экономике "Обществознание" 

1.Социологической службой страны Z был проведён опрос группы граждан. Был задан 
вопрос: «Какая из перечисленных проблем нашего общества тревожит Вас больше всего?» 
Результаты опроса представлены в виде диаграммы.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 
запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Наибольшая доля опрошенных обеспокоена ростом безработицы

2. У пятой доли опрошенных более всего вызывает тревогу сокращение 
производства отечественных товаров.

3. Примерно для трети опрошенных главным предметом беспокойства является 
недоступность качественного образования и медицинских услуг.

4. Одинаковые доли опрошенных обеспокоены как проблемами коррупции и ростом
преступности, так и проблемами, связанными с политической жизнью.

5. Опрошенные обеспокоены ростом цен и безработицей в большей мере, чем 
недоступностью качественного образования и медицинских услуг.

 2.Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в 
СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе
опроса информации? 



Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. За последние годы значительно вырос уровень доходов всех слоёв населения в 
стране Z.

2. В стране Z население не получает качественные образовательные и медицинские 
услуги

3. Правительству страны Z необходимо сосредоточить основные усилия на решении 
социально-экономических проблем.

4. В стране Z наметилось сокращение уровня преступности.

5. Рост цен и безработица не являются самыми острыми проблемами для большинства 
населения страны.

3. В рыночной экономике, в отличие от командной,
1) свободно продаются и покупаются ресурсы производства
2) устанавливается твердый курс официальной валюты
3) ведущие позиции занимает государственная собственность
4) складываются хозяйственные пропорции8
4. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Одним из основных элементов рыночного механизма регулирования экономики является 
конкуренция.
Б. Рыночная система использует метод централизованного планирования экономики.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
5. Экономическая сфера общества непосредственно включает
1) создание духовных ценностей
2) обмен культурными достижениями
3) распределение материальных благ
4) законотворческую деятельность
6. Верны ли следующие суждения?
А. Экономика — это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 
удовлетворения потребностей путём создания необходимых благ, условий и средств 
существования.
Б. Экономика — наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между 
людьми в процессе производства и обмена товаров.
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов?

А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена современной наукой.



Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

 8. На уроке обществознания рассматривались экономические системы. 
Сравните плановую и рыночную экономические системы. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а
во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1. Решение проблемы использования ограниченных ресурсов

2. Действие механизма свободной конкуренции

3. Диктатура производителя над потребителем

4. Наличие товарно-денежных отношений

Сходство Отличия

9. Существуют различные значения понятия «экономика». Экономику в 
значении «наука» иллюстрирует

1. оказание бытовых услуг

2. изучение спроса на образовательные услуги

3. производство автомобилей

4. оптовая продажа партии продуктов

10. На рынке капиталов обращаются (ется)

1. сырьевые ресурсы

2. информационные ресурсы

3. рабочая сила

4. ценные бумаги

11. Ведущей целью деятельности предпринимателя является

1. наполнение рынка товарами

2. привлечение дополнительной рабочей силы



3. вложение свободных средств

4. получение прибыли

12. Какой признак отличает традиционную экономику?

1. преобладание частной собственности на средства производства

2. натуральное хозяйство

3. централизованное ценообразование

4. процветание фабричного производства

13. На автомобильном рынке действует много производителей, каждый 
из которых охватывает сравнительно небольшую часть рынка. Такая 
ситуация свойственна экономике

1. централизованной

2. конкурентной

3. монополизированной

4. традиционной

14. Государство является производителем общественных благ. Какой из 
приведённых ниже примеров иллюстрирует эту деятельность 
государства?

1. Правительство изменило порядок налогообложения фирм.

2. В рамках государственной программы развития здравоохранения 
открылись два новых лечебно-диагностических центра.

3. Центральный банк отозвал лицензии двух коммерческих банков

4. Правительство осуществило комплекс антиинфляционных мер

15. Установите соответствие между товаром и типом рынка: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 
столбца.

ТОВАР ТИП РЫНКА

А) оборудование 1)товаров

Б) услуги программистов 2)средств производства

В) сырье 3) труда



Г) продовольствие 

Д) легковой автомобиль 

16. Установите соответствие между примерами экономических ресурсов 
и видами, к которым они относятся: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца

ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВИДЫ РЕСУРСОВ

А) население, люди 1) земля

Б) сооружения, оборудование 2) труд

В) финансы, деньги 3) капитал

Г) полезные ископаемые

Д) природная среда

17. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Административно-командная экономическая система характеризуется полным 
государственным регулированием, директивным планированием всей экономической жизни, 
государственной собственностью на все ресурсы страны, централизованным 
ценообразованием. (Б) На наш взгляд, основным её достоинством является возможность 
решать социальные проблемы на уровне, соответствующем экономическому развитию. (В) 
Можно предположить, что при этой системе легче мобилизовать экономику в случае 
войны, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
18. К какому виду экономической деятельности относится приготовление обедов в школьной 
столовой?

1. Обмену
2. Производству



3. Распределению
4. Потреблению

19. Фирма К. занимается выращиванием комнатных растений. К капиталу фирмы относится
1) руководство фирмы
2) оборудование и инвентарь
3) налоговые отчисления
4) арендуемый участок земли
20. Верны ли суждения о производстве?
А. Производство – это процесс создания экономических благ, необходимых для 
существования и развития человека и общества.
Б. Целью и результатом производства является экономический продукт
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба сужения
4) оба суждения неверны
21. Б. относится к странам с рыночной экономикой. Следовательно, Б
1) большинство предприятий находятся в собственности государства
2) Государство гарантирует свободу предпринимательства
3) правительство устанавливает планы по выпуску товаров
4) заработная плата устанавливается государственными органами
22. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Согласно международному исследованию, в период с 1990 г. по 
2003 г. число предпринимателей возросло. (Б) Из 2,4 млрд человек экономически активного 
населения 300 млн предпринимателей создали 192 млн новых компаний. (В) Судя по всему, 
именно представители малого и среднего бизнеса обеспечивают львиную долю 
экономического роста многих стран.

Определите, какие положения текста
1) отражают факты 2) отражают мнения


