
Тест по обществознанию 
Правовые основы предпринимательской деятельности 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К основным принципам, регулирующим предпринимательскую деятельность, не 
относится 

1) ограничение конкуренции и расширение монополистической деятельности 
2) государственное регулирование предпринимательской деятельности 
3) юридическое равенство различных форм собственности, используемых в 
предпринимательской деятельности 
4) свобода предпринимательской деятельности 

2. Предпринимательство выполняет следующую(-ие) функцию(-и) 
1) использование новаторства в деятельности 
2) соединение естественных, инвестиционных, трудовых ресурсов в единое целое 
3) использование способностей для получения высокого дохода 
4) все перечисленные 

3. К особенностям индивидуального предпринимательства (индивидуальной фирмы) не 
относится 

1) обладает свободой действий 
2) отличается меньшим регулированием со стороны государства 
3) обладает большей стабильностью 
4) осуществляет всю работу по управлению фирмой её владелец 

4. К особенностям товарищества относится(-ятся) 
1) возможность разделить работу по управлению 
2) возможность участников нести минимальную имущественную ответственность 
3) возможность собирать капитал путём продаж и акций 
4) все перечисленные 

5. Верны ли следующие суждения о субъекте предпринимательской деятельности? 
А. Субъектом предпринимательской деятельности может являться государство. 
Б. Субъектом предпринимательской деятельности смогут являться коммерческие 
организации. 

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

6. Верны ли следующие суждения об учредительных документах, необходимых для 
кооператива и товарищества? 
А. Учредительным документом для кооператива является Учредительный договор. 
Б. Учредительным документом для товарищества является Устав. 

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

7. Верны ли следующие суждения о государственной регистрации? 
А. Государственной регистрации подлежат все юридические лица. 
Б. Государственной регистрации не подлежат индивидуальные предприниматели. 

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

 
 



8. Коммерческая организация «В.» создана в результате объединения имущества 30 
человек, которые не несут ответственности по обязательствам этой организации и имеют 
долю в её уставном капитале. Организация «В.» является 

1) полным товариществом 
2) товариществом на вере 
3) обществом с ограниченной ответственностью 
4) акционерным обществом 

9. Фирма «П.» демонстрирует максимальную стабильность при смене её совладельцев. 
Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что фирма «П.» 
является акционерным обществом? 

1) действует на основе учредительного договора 
2) учредителями являются индивидуальные предприниматели 
3) участник и несут ответственность имуществом 
4) участник и несут ответственность в пределах своего вклада 

10. Граждане Андрей М. и Виктор Д. решили организовать туристическое агентство. Они 
подали документы для регистрации своего товарищества, в которой им было отказано. Что 
могло стать причиной отказа? 

1) граждане представили Учредительный договор, а не Устав товарищества 
2) деятельность граждан, по прогнозам, не будет востребована 
3) граждане не являются индивидуальными предпринимателями 
4) граждане не имеют высшего образования 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«акционерное общество». 
Учредительный договор, юридические лица, коммерческая организация, уставной 
капитал, граждане. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

(А) Создание фирмы, независимо от её организационно-правовой формы, всегда 
является рискованным предприятием. (Б) Считается, что оно может обогатить своих 
зачинателей, но может и лишить их не только всех сбережений, но и здоровья, 
подорванного нервной нагрузкой, связанной с ведением дела. (В) В 1995 г. была завершена 
подготовка важнейшего для регулирования деятельности фирм документа — Гражданского 
кодекса РФ. (Г) От устойчивости и процветания фирмы, по мнению экономистов, зависят 
насыщенность рынка, уровень цен на товары и многое другое. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Правовые основы предпринимательской деятельности 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-1 
2-4 
3-3 
4-1 
5-3 
6-4 
7-1 
8-3 
9-4 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. дополнительный 
2. учредительный договор 
3. 2212 
 


