
Тест по обществознанию 
Фирмы в экономике 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Фактором производства является 

1) обмен 
2) потребление 

3) капитал 
4) распределение 

2. Доход, который приносит земля как фактор производства, называется 
1) процентом 
2) рентой 
3) заработной платой 
4) прибылью 

3. Экономические издержки — это 
1) разница между явными и неявными издержкам и 
2) явные издержки 
3) неявные издержки 
4) сумм а явных и неявных издержек 

4. Плата за использование внешних ресурсов называется 
1) неявными издержками 
2) явным и издержками 
3) разницей между явными и неявными издержками 
4) суммой явных и неявных затрат 

5. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 
А. Факторами производства может владеть государство. 
Б. Факторами производства могут владеть фирмы или частные лица. 

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

6. Верны ли следующие суждения о бухгалтерской и экономической прибыли фирмы? 
А. Бухгалтерская прибыль является серьёзным признаком благополучия и процветания 
фирмы. 
Б. Экономическая прибыль является серьёзным признаком благополучия и процветания 
фирмы. 

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

7. Верны ли следующие суждения о переменных издержках? 
А. Переменные издержки можно быстро изменить. 
Б. Переменные издержки практически не меняются при небольших изменениях объёмов вы-
пускаемой продукции. 

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

8. Руководств о фирмы «К.» заинтересовано в получении максимальной суммы прибыли. 
Поэтому оно стремится сократить издержки. Какую(-ие) меру(-ы) следует осуществить 
руководству фирмы «К.» для решения этой задачи? 

1) проведение режима жёсткой экономии 
2) использование методов поощрения работников к повышению производительности 
их труда 
3) совершенствование производственно-коммерческой деятельности 
4) все перечисленные 



9. На предприятии «Т.» осуществляется обновление основных фондов, повышается 
качество продукции. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 
на предприятии «Т.» уделяется внимание его рентабельности? 

1) рост издержек производства 
2) большой расход сырья и материалов 
3) рост производительности труда 
4) рост нерациональных перевозок 

10. Фирма «Р.» заботится о своей репутации. Поэтому она заинтересована 
1) в нахождении самого лёгкого и быстрого пут и к увеличению объёмов производства 
2) в качестве, упаковке и маркировке продукта, безопасности потребителя 
3) в сокращении себестоимости производства, даже если при этом пострадает 
качество 
4) во всём перечисленном 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Установите соответствие между примерами факторов производства и их видами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Примеры факторов производства 
A) риск 
Б) воздух 
B) инструменты 
Г) работоспособное население 
Д) управленческие навыки 

Виды факторов производства 
1) труд 
2) земля 
3) капитал 
4) предпринимательские способности 

3. Найдите в приведённом списке постоянные издержки фирмы и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) ежемесячные амортизационные отчисления 
2) страховые взносы компании, застраховавшей имущество фирмы 
3) оплата транспортных услуг 
4) затраты на подготовку и переподготовку кадров 
5) расходы на тару и упаковку 
6) затраты на приобретение сырья 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Фирмы в экономике 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-2 
3-4 
4-2 
5-3 
6-2 
7-1 
8-4 
9-3 
10-2 
 
Задания с кратким ответом 
1. бухгалтерская 
2. 42314 
3. 124 
 


