
Тест по обществознанию Рыночные отношения в современной экономике 11 класс 
 

Часть 1 
1. Синонимом понятия «командная экономика» не является 

1) централизованная экономика 
2) директивная экономика 

3) плановая экономика 
4) смешанная экономика 

2. К признакам рынка не относится 
1) нерегулируемое предложение 
2) нерегулируемый спрос 
3) нерегулируемая цена 
4) нерегулируемое налогообложение 

3. Тип рынка, который определяет цены, а продавцы и покупатели вынуждены принимать их 
как данное, называется 

1) конкурентным 
2) несовершенной конкуренции 

3) централизованным 
4) плановым 

4. Рынок, где на цену существенно влияют либо немногие продавцы, либо немногие 
покупатели, называется 

1) конкурентным 
2) несовершенной конкуренции 

3) централизованным 
4) плановым 

5. Организация, выпускающая в обращение ценные бумаги 
1) инвестор 
2) эмитент 

3) фирма 
4) биржа 

6. Выпуск в обращение ценных бумаг 
1) эмиссия 
2) комиссия 

3) оферта 
4) акцепт 

7. Покупатель ценных бумаг 
1) инвестор 
2) эмитент 

3) фирма 
4) биржа 

8. Некоммерческие организации, созданные для организации торговли ценными бумагами 
1) фондовые биржи 
2) товарные биржи 

3) акционерные общества 
4) фонды 

9. Признаком рыночной экономики не является 
1) господствующее положение занимает частная собственность 
2) принятие решений о том, в какой области должны быть применены имеющиеся 
ресурсы, происходит децентрализовано, предпринимателю гарантируется свобода 
деятельности 
3) государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью 
воздействия правовыми нормам 
4) главным механизмом экономики является регулирование цен 

10. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего применения 
имеющихся у них экономических ресурсов называется 

1) кооперация 
2) конкуренция 

3) корпорация 
4) монополия 

11. Дефицит образуется, когда 
1) спрос превышает предложение 
2) предложение превышает спрос 
3) предложение равно спросу 
4) цена товара равна его себестоимости 

12. Доход от продажи товаров за вычетом издержек производства 
1) капитал 
2) прибыль 

3) выручка 
4) субсидия 

13. Передача или продажа государственного имущества в частную собственность 
1) приватизация 
2) национализация 

3) меркантилизм 
4) протекционизм 

 



14. Государство воздействует на экономические отношения через 
1) правовое регулирование 
2) налогообложение 
3) кредитно-денежную систему 
4) все вышеперечисленное 

15. Деятельность, направленная на продвижение товаров и услуг к покупателю, 
ориентированная на требования рынка 

1) менеджмент 
2) протекционизм 
3) маркетинг 
4) лизинг 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Понятия 

А) рынок 
Б) цена 
В) спрос 

Определения 
1) координатор всей рыночной экономики, согласовывающий решения продавцов и 
покупателей на рынке 
2) механизм, учреждение, действие, которые служат сведению покупателя и 
продавца и обеспечению обменной операции 
3) конкретные товары и услуги, которые потребитель выбирает и за которые он готов 
платить определенную цену 

2. Вставьте пропущенное понятие: 
«Закон спроса состоит в том, что величина спроса на товар падает по мере роста 
__________ на него и растет по мере снижения __________». 
3. Расположите в правильной последовательности этапы выпуска ценных бумаг 

1) изготовление бланков ценных бумаг, то есть документов, удостоверяющих факт 
вложения средств 
2) учредители принимают решение о выпуске ценных бумаг и составляют проспект 
(план) эмиссии 
3) эмитент регистрирует отчет об итогах выпуска ценных бумаг в государственном 
органе 
4) проспект эмиссии регистрируется в государственном органе 
5) размещение ценных бумаг среди граждан и организаций (продажа) 

4. Продукт труда, способный удовлетворить какую-либо человеческую потребность и 
предназначенный для обмена, называется __________. 
5. Вставьте пропущенное понятие: 
«Спрос называется ___________, если при незначительных понижениях цены объем 
продаж существенно возрастает». 
 

Часть 3 (темы для эссе) 
1. «Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ, главное 
преимущество социализма — равное распределение лишений» (Уинстон Черчиль). 
2. «Не налагать руку на самодеятельность, а развивать ее, создавая благоприятные для ее 
применения условия — вот истинная задача государства в народном хозяйстве» (С.Ю. 
Витте). 
3. «Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная 
промышленность и легкость передвижения людей и товаров» (Ф. Бэкон). 
  



Ответы на тест по обществознанию Рыночные отношения в современной экономике 
Часть 1 
1-4, 2-4, 3-1, 4-2, 5-2, 6-1, 7-1, 8-1, 9-4, 10-2, 11-1, 12-2, 13-1, 14-4, 15-3. 
Часть 2 
1. 213 
2. цены 
3. 24153 
4. товаром 
5. эластичным 
 


