
Тест по обществознанию Человек в системе экономических отношений 11 класс 
 

Часть 1 
1. В собственности гражданина РФ не может находиться 

1) земля 
2) жилой дом 
3) самолет 
4) космический корабль 

2. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения услуг, называется 

1) экономической деятельностью 
2) предпринимательской деятельностью 
3) духовной деятельностью 
4) познавательной деятельностью 

3. Производство — это соединение трех факторов. Выделите фактор, который не входит в 
их число 

1) природные ресурсы (земля и пр.) 
2) государство 
3) капитал 
4) труд 

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя наступает 
1) с наступления совершеннолетия 
2) с момента начала производства 
3) с момента государственной регистрации 
4) с момента уплаты первых налогов в качестве индивидуального предпринимателя 

5. Споры индивидуального предпринимателя с налоговой инспекцией рассматривает 
1) мировой судья 
2) арбитражный суд 
3) районный суд 
4) третейский суд 

6. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей называется 

1) банкротством 
2) ликвидацией 
3) эмансипацией 
4) реорганизацией 

7. Правоспособность и дееспособность юридического лица возникает с момента 
1) принятия устава 
2) регистрации в органах государственной власти 
3) первого собрания учредителей 
4) представления декларации в налоговые органы 

8. В соответствии с законодательством о защите прав потребителей потребителем 
признается 

1) гражданин 
2) юридическое лицо 
3) государственный орган 
4) орган местного самоуправления 

9. В содержание права потребителя на информацию не входит 
1) информация об изготовителе и продавце реализуемых товаров 
2) информация о самих товарах 
3) о режиме работы продавца 
4) о заработной плате продавца 



10. Потребитель, которому был продан товар ненадлежащего качества, не вправе 
требовать от продавца 

1) соразмерного уменьшения покупной цены 
2) замены на товар аналогичной марки 
3) расторжения договора купли-продажи 
4) всего вышеизложенного сразу 

11. Минимум средств, позволяющих поддерживать жизнедеятельность человека, 
называется 

1) среднедушевым потреблением 
2) потребительской корзиной 
3) прожиточным минимумом 
4) минимальным размером оплаты труда 

12. Расходы населения на товары и услуги называются 
1) потреблением 
2) производством 
3) налогообложением 
4) прожиточным минимумом 

13. Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 

1) потребительская корзина 
2) прожиточный минимум 
3) минимальный размер оплаты труда 
4) среднедушевое потребление 

14. Превышение доходов от продажи товаров над издержками 
1) расход 
2) прибыль 
3) инвестиция 
4) капитал 

15. Часть экономически активного населения, которая хочет работать, ищет работу, но не 
может ее найти в определенное время на конкретной территории 

1) пенсионеры 
2) инвалиды 
3) безработные 
4) несовершеннолетние 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенные термины. 
«К признакам предпринимательской деятельности относятся: 

1) это инициативная и ___________ деятельность, 
2) это деятельность, направленная на получение ___________, 
3) предприниматель сам, своим __________ отвечает за результаты своей 
деятельности, 
4) это рискованная деятельность». 

2. Найдите в приведенном списке виды предпринимательской деятельности, относящиеся к 
производственному предпринимательству. 

1) строительство 
2) оптовая торговля 
3) розничная торговля 
4) страховая деятельность 
5) сельское хозяйство 
6) машиностроение 
7) металлургия 
8) консультирование в области юриспруденции 
9) банковская деятельность 
10) машиностроение 



3. Вставьте пропущенные термины. 
«Признаками юридического лица являются: 

1) имеет органы 
2) обладает собственным обособленным 
3) выступает от собственного 
4) отвечает по долгам своим 
5) может предъявлять иски и выступать ответчиком в суде». 

4. Установите соответствие между правомочиями собственника и их содержанием: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
Правомочие 

А) владение 
Б) пользование 
В) распоряжение 

Содержание 
1) возможность эксплуатации имущества путем извлечения из него полезных свойств, 
плодов, доходов, его потребления 
2) нахождение вещи в хозяйстве собственника 
3) возможность определения юридической судьбы вещи путем изменения ее 
принадлежности, состояния, назначения 

5. Укажите условия трудового договора, относящиеся к числу обязательных. 
1) согласие поступить (принять) на работу 
2) установление испытательного срока 
3) место работы 
4) характер работы (квалификация, специальность, должность) 
5) время начала работы 
6) заработная плата 
7) установление дополнительных дней к отпуску 

 
Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Больше всех рискует тот, кто не рискует» (И Бунин). 
2. «Следует так обдумывать свои замыслы, чтобы даже неудача принесла нам известные 
выгоды» (кардинал де Рец). 
3. «Довольно много людей, презирающих богатство, но мало отдающих его» (Ф. 
Ларошфуко). 
  



Ответы на тест по обществознанию Человек в системе экономических отношений 
Часть 1 
1-4, 2-2, 3-2, 4-3, 5-2, 6-1, 7-2, 8-1, 9-4, 10-, 11-3, 12-1, 13-1, 14-2, 15-3. 
Часть 2 
1. 
1) самостоятельная 
2) прибыли 
3) имуществом 
2. 156710 
3. 
1) управления 
2) имуществом 
3) имени 
4) имуществом 
4. 213 
5. 13456 
 


