
Тест по обществознанию Экономика и государство для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Что из перечисленного относится к мерам денежно-кредитного регулирования 
экономики? 

1) изменение ставки банковских резервов 
2) оформление лицензии на частные услуги 
3) регулирование налогообложения 
4) покупка иностранной валюты частными лицами 

2. Бюджетно-налоговая политика современного государства направлена на 
1) сокращение частных предприятий 
2) рост числа инвестиционных фондов 
3) регулирование государственных расходов и доходов 
4) увеличение денежной массы 

3. К мерам государства, связанным с исключением отрицательных последствий внешних 
эффектов, не относится(-ятся) 

1) разработка стандартов безопасности 
2) субсидирование (для вредных последствий) 
3) рекламные кампании 
4) убеждение 

4. Сводный план сбора доходов и использования полученных средств на покрытие 
расходов федеральных или местных государственных органов — это 

1) внутренний государственный долг 
2) внешний государственный долг 
3) государственный бюджет 
4) генеральное соглашение 

5. Верны ли следующие суждения о дефиците государственного бюджета? 
А. Дефицит государственного бюджета может погашаться за счёт продажи государственных 
ценных бумаг. 
Б. Дефицит государственного бюджета может погашаться за счёт снижения таможенных 
пошлин. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о политике учётной ставки процента? 
А. Повышение учётной ставки процента способствует повышению инфляции. 
Б. Понижение учётной ставки процента способствует подъёму производства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о налоговой политике государства? 
А. Государство уменьшает налоги для снижения инфляции. 
Б. Государство увеличивает налоги для оживления экономики. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. В стране В. государственный бюджет оказался дефицитным. Укажите условие, при 
котором это могло произойти. 

1) превышение государственных доходов над расходами 
2) увеличение налогов 
3) сокращение налогов 
4) уравновешивание государственных доходов с расходами 



9. В государстве С. разрабатываются законы, на основе которых можно наказывать фирмы, 
уличённые в монополизации, действуют организации которые следят за развитием событий 
на рынках и выявляют случаи их монополизации. Какую экономическую задачу, решаемую в 
государстве С., иллюстрирует этот пример? 

1) учёт побочных последствий нерыночных ситуаций 
2) защита основ рыночной экономики 
3) производство общественных товаров и услуг 
4) разработка программ помощи нуждающимся 

10. В стране М. существуют бюджетный дефицит и государственный долг, которые 
правительств о стремится устранить. Какая дополнительная информация позволит сделать 
вывод о том, что правительство страны М. пытается осуществить эту задачу путём 
финансового оздоровления экономики? 

1) увеличение численности аппарата управления 
2) увеличение инфляции 
3) рост расходов на оборону 
4) ликвидация убыточности и дотаций 

Задания с кратким ответом 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«монетарная политика». 
Налоги, норма обязательных кредит, Центральный банк, денежная масса. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Установите соответствие между примерами государственного регулирования и его 
видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

Примеры государственного 
регулирования 
A) развитие государственного 
сектора в экономике 
Б) понижение учётной ставки 
процента 
B) увеличение налогов 
Г) расширение государственных 
заказов 
Д) уменьшение нормы обязательных 
резервов 

Виды государственного регулирования 
1) прямое 
2) косвенное 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Экономика и государство 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-1 
2-3 
3-2 
4-3 
5-1 
6-2 
7-4 
8-3 
9-2 
10-4 
 
Задания с кратким ответом 
1. Стабилизационное 
2. налоги 
3. 12212 
 


