
Тест по обществознанию Экономический рост и развитие для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъёмы и спады уровней экономической 
активности, отличающиеся друг от друга продолжительностью и интенсивностью, 
называются 

1) экономическим развитием 
2) экономическим ростом 
3) экономическим циклом 
4) макроэкономическим равновесие 

2. Укажите фактор, сдерживающий экономический рост 
1) уменьшение цен на производственные ресурсы 
2) снижение налогов на прибыль 
3) совершенствование технологии и организации производства 
4) увеличение степени монополизации рынков 

3. К внутренним (эндогенным) причинам экономических циклов не относится(-ятся) 
1) закономерности функционирования кредитно-денежной системы 
2) взаимодействие с другими странами 
3) колебания предложения труда и заработной платы 
4) периодичность обновления основных производственных фондов 

4. К факторам, способствующим экономическому росту, относится(-ятся) 
1) рост предпринимательских способностей в обществе 
2) увеличение цен на производственные ресурсы 
3) уменьшение возможности получения кредита 
4) все перечисленные 

5. Верны ли следующие суждения о цели экономического роста? 
А. Целью экономического роста является повышение материального благосостояния 
населения. 
Б. Целью экономического роста является подержание национальной безопасности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о способах измерения экономического роста? 
А. Способом измерения экономического роста являются темпы роста реального объёма 
ВВП. 
Б. Способом измерения экономического роста являются темпы увеличения ВВП в расчёте 
на душу населения 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о кризисе перепроизводства? 
А. Кризис перепроизводства может служить основой экономического обновления и подъёма 
производства на более высокий уровень. 
Б. Кризис перепроизводства приводит только к разрушительным последствиям для 
экономики. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. В стране Н. произошло расширение производства до его предкризисного уровня. 
Активизировалась финансовая деятельность. Имеет место сокращение безработицы. 
Началось циклическое повышение цен и ставки процента, вызванное ростом хозяйственной 
активности. Какая фаза цикла характерна для экономики страны Н.? 

1) подъём 
2) спад 
3) депрессия 
4) оживление 



9. В экономике страны С. применяются прогрессивные технологии, что является одним из 
важнейших факторов экономического роста. Какая дополнительная информация позволит 
сделать вывод о том, что в стране С. имеет место интенсивный тип экономического роста? 

1) разрабатываются новые месторождения 
2) осуществляется перераспределение ресурсов 
3) осуществляется приём дополнительных рабочих 
4) увеличиваются площади обработанных земель 

10. Экономика страны Г. характеризуется ростом заработной платы, расширением 
покупательского спроса, открытием новых предприятий. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод о том, что в стране Г. имеет место фаза экономического подъёма? 

1) рост цен на товары 
2) рост безработицы 
3) сокращение производственных инвестиций 
4) снижение спроса на кредит 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 
Факторы экономического роста 

Наименование 
факторов 

Их состав 

Труд Количество трудоспособного населения, уровень образования 
людей, их квалификация, состояние здоровья, характер труда 

… Здания, станки, оборудование, деньги, материал 
2. Установите соответствие между факторами экономического роста и его путями: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
Факторы экономического роста 

A) устранение потерь ресурсов 
Б) повышение уровня образования и квалификации работников 
B) повышение объёма инвестиций при использовании неизменных техники и 
технологий 
Г) повышение эффективности использования рабочей силы 
Д) увеличение числа занятых работников 

Пути экономического роста 
1) экстенсивный 
2) интенсивный 

3. Найдите в приведённом списке внутренние (эндогенные) причины экономических циклов 
и запишите цифры, под которым и они указаны. 

1) миграция населения 
2) монетарная политика правительства 
3) сокращение производства, вызванного ростом объёмов товарной продукции 
4) революции и другие политические события 
5) изменение соотношения совокупного предложения и совокупного спроса 
6) изменения в технологии, изобретения, инновации 

  



Ответы на тест по обществознанию Экономический рост и развитие для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-1 
8-4 
9-2 
10-1 
 
Задания с кратким ответом 
1. капитал 
2. 22121 
3. 235 
 


