
Тест по обществознанию 
Финансы в экономике 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Вид денежных средств, переданных владельцем на временное хранение в банк, с 
предоставлением ему права использования их для кредитования, называется 

1) депозитом 
2) дивидендом 

3) сберегательным счётом 
4) инвестицией 

2. К активным операциям банка относится 
1) выпуск собственных ценных бумаг 
2) приём вкладов 
3) предоставление кредитов 
4) получение кредитов от Центрального банка 

3. К финансово-кредитным институтам не относится 
1) пенсионный фонд 
2) инвестиционная компания 

3) товарная биржа 
4) фондовая биржа 

4. Менее всего пострадают от инфляции 
1) те, кто стал должником, когда цены были ниже 
2) те, кто имеет денежные сбережения 
3) те, кто получает фиксированный номинальный доход 
4) те, у кого номинальный доход растёт, но медленнее, чем повышается уровень цен 

5. Верны ли следующие суждения о функциях банковской системы? 
А. Банковская система обеспечивает экономический рост. 
Б. Банковская систем а регулирует инфляцию. 

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

6. Верны ли следующие суждения о причине инфляции? 
А. Причина инфляции заключается в росте издержек. 
Б. Причина инфляции заключается в избыточном спросе. 

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

7. Верны ли следующие суждения о социально-экономических последствиях инфляции? 
А. К социально-экономическим последствиям инфляции относится увеличение реальной 
стоимости сбережений. 
Б. К социально-экономическим последствиям инфляции относится снижение расходов 
государственного бюджета, направляемых на реализацию социальных программ. 

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

8. В стране Л. действуют небольшие кредитные учреждения местного значения, которые 
объединяются в национальную ассоциацию и контролируются государством. Пассивные 
операции этих учреждений включают приём вкладов от населения на текущие и другие 
счета. Активные операции представлены банковскими ссудами, покупкой частных и 
государственных ценных бумаг. Данные кредитные учреждения выпускают кредитные 
карточки. Какие финансово-кредитные учреждения существуют в стране Л.? 

1) инвестиционные банки 
2) инвестиционные компании 
3) ипотечные банки 
4) сберегательные банки 



9. Гражданин Б. решил получить ссуду под залог земельного участка. Услугами какого банка 
ему необходимо воспользоваться? 

1) инвестиционного 
2) ипотечного 
3) сберегательного 
4) инновационного 

10. Государство Д. осуществляет структурную перестройку национальной экономики и 
снижение социальных последствий инфляции. Какая дополнительная информация позволит 
сделать вывод о том, что государство Д. проводит антиинфляционную политику? 

1) увеличение инфляционных ожиданий 
2) сокращение производства 
3) борьба с дефицитом бюджета 
4) отказ от жёстких нормативов на ежегодный прирост денежной массы 

 
Задания с кратким ответом 

1. Установите соответствие между видами банков и основаниями их классификации: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Виды банков 
A) эмиссионные 
Б) акционерные 
B) специализированные 
Г) государственные 
Д) универсальные 

Основная классификация 
1) характер выполняемых операций 
2) форма собственности 
3) функциональное назначение 

2. Найдите в приведённом списке функции Центрального банка и запишите цифры, под 
которым и они указаны. 

1) эмиссия денег 
2) предоставление долгосрочного кредита под залог недвижимости 
3) хранение официальных золотовалютных резервов 
4) денежно-кредитное регулирование экономики 
5) приём и хранение вкладов населения 
6) выплата пенсий и пособий 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Инфляция — это снижение ___________(А) денег из-за роста цен. Однако не всякий рост 
цен является инфляцией. Инфляция — это __________(Б), т. е. рост цен, который 
охватывает все сферы и отрасли экономики. При инфляции происходит перелив 
__________(В) из производства в торговлю и посреднические операции, где быстрее его 
оборот и больше __________(Г), а также легче уклониться от __________(Д), 
ограничиваются __________(Е), поскольку никто не верит в долг. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам требуется для 
заполнения пропусков. 

1) прибыль 
2) предпринимательство 
3) налогообложение 
4) банковская система 
5) покупательная способность 
6) макроэкономический процесс 
7) капитал 
8) маркетинг 
9) кредитная операция 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 



Ответы на тест по обществознанию 
Финансы в экономике 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-1 
2-3 
3-3 
4-1 
5-3 
6-3 
7-2 
8-4 
9-2 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. 32121 
2. 134 
3. 567139 
 


