
                                          Итоговый тест по темам  «Экономика» и «Политика» для 11 класса  (вариант 1) 

1. К факторам производства относится  

распределение     2) потребление  3) обмен  4) капитал. 

2. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

А. В регулировании рыночной экономики значительную роль играют обычаи. 

Б. Командная экономика отличается тем, что все ресурсы и производственные мощности принадлежат 

государству. 

1) верно только  А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны. 

3. Банкротство нескольких угледобывающих предприятий в связи с переходом промышленности на другие 

источники энергии вызвало безработицу значительной части населения региона Z . К какому типу относится 

безработица в регионе Z? 

1)циклическая   2) структурная  3) фрикционная  4) сезонная. 

4. Владельцы хлебопекарни несут постоянные и переменные издержки. Что из перечисленного ниже 

относится к постоянным издержкам? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) арендная плата за помещение 

2) приобретение сырья 

3) проценты по кредитам 

4) транспортные расходы 

5) оклады менеджеров 

6) сдельная оплата персонала. 

5. К несовершенствам рыночной экономики можно отнести  

1) наличие конкуренции 

2) дефицит товаров 

3) наличие большого числа производителей 

4) значительную дифференциацию доходов 

6. Государство проводит антиинфляционную политику, так как в условиях растущей инфляции  

1) наблюдается рост предложения товаров и услуг 

2) происходит обесценивание национальной валюты 

3) ликвидируются убыточные предприятия 

4) увеличивается собираемость налогов 

7. Поставку продуктов питания в магазины города Р осуществляет множество компаний, в число которых 

входят как  крупные производители, так и отдельные фермерские хозяйства. Найдите в приведённом списке 

характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны.  



1) рынок информации 4) рынок товаров 

2) дефицит продукции 5) местный рынок 

3) чистая (совершенная конкуренция) 6) олигаполия 

8. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам ценных бумаг.  

1) вексель  2) облигация  3) акция  4) дивиденды  5) чек  6) процент. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите цифры, под которыми они  указаны. 

9. Иван составляет бизнес-план развития своего предприятия. Что из перечисленного ниже он может 

использовать как источники финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) привлечение кредитов 

2) налоговые отчисления 

3) прибыль от реализации продукции предприятия 

4) средства амортизационного фонда  

5) выпуск и размещение акций предприятия 

6) повышение производительности труда. 

10. Центральный банк РФ  

1) выдаёт ипотечные кредиты 

2) устанавливает учётную ставку 

3) принимает на счета сбережения граждан  

4) утверждает государственный бюджет. 

11. В компании Z принято решение об открытии нового направления по производству  бытовой техники. 

Найдите в списке подтверждения того, что речь идет об интенсивном экономическом росте данного 

предприятия. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) используются современные компьютерные технологии 

2) происходит повышение квалификации работников 

3) приобретена партия оборудования прошлого поколения 

4) осуществляются инвестиции в инновационные разработки. 

5) масштабы производства увеличены за счёт открытия новых цехов.  

12. Наличие единственной общеобязательной идеологии, монополия на власть одной партии, массовые 

репрессии характерны для государства 

1) федеративного  2) демократического 3) тоталитарного 4) унитарного 

13. Верны ли следующие суждения о политической элите? 

А. Политическая элита концентрирует в своих руках значительный объём государственной и информационной 

власти. 



Б.  Политическая элита включает в себя, прежде всего, известных деятелей культуры. 

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

14. Государством Z на протяжении многих веков правят представители одной династии. Какой тип господства 

установился в стране Z? 

1) традиционный  2) харизматический 3) легальный  4) законный 

15. Какая из  приведённых ситуаций характеризует демократическую процедуру выборов? 

1) Граждане, находящиеся под следствием, имеют право участвовать в выборах 

2) Кандидатов в депутаты выдвигают государственные органы 

3) Неработающие пенсионеры ограничены в избирательных правах 

4) Выборы проводятся на безальтернативной основе. 

15. Понятия «унитарное государство» и «федерация»  характеризуют  

1)форму правления 2) административное деление 3) политический режим 4) территориально-

государственное устройство. 

16. Верны ли следующие суждения о политическом участии граждан РФ? 

А. Формами политического участия большинства населения являются выборы в органы государственной 

власти и местного самоуправления, референдумы.  

Б. Политический протест может выражаться в форме абсентеизма.  

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

17. В государстве Z существует наследственная передача королевской власти. Регулярно на альтернативной 

основе происходят выборы в парламент, выполняющий законодательные функции. Граждане обладают всей 

полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества. Государство Z включает в себя 

территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью. Найдите в списке 

характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) конституционная монархия   2) президентская республика 3) абсолютная монархия 4) унитарное 

государство 5) федеративное государство 6) демократическое государство. 

18. К внутренним функциям государства относится 

1) формирование пограничных войск 

2) участие в военно0политических блоках 

3) правовое обеспечение экономической жизни  

4) развитие международного сотрудничества.  

19. Одна из задач любой партии:  

1) разработка и принятие законов 

2) участие в борьбе за власть  

3) взимание налогов с населения 

4) контроль за судебной системой. 



                      Итоговый тест по темам  «Экономика» и «Политика» для 11 класса  (вариант 2) 

1. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 

является  

1) монополистом  2) участником-вкладчиком 

3)  коммерческой организацией 4) собственником средств производства. 

2. В стране Z активно развивается крупное 

машинное производство, растут города. Работники добились от правительства принятия справедливого 

законодательства о труде. Какие признаки подтверждают наличие в стране Z рыночной экономики? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В стране Z каждый собственник факторов производства свободно распоряжается ими. 

2) Сельское хозяйство производит широкий ассортимент продукции на экспорт. 

3) Собственниками земли, предприятий являются частные лица.  

4) Промышленное производство растёт быстрыми темпами. 

5) Валюта страны Z высоко ценится на международном валютном рынке.  

6) В стране Z существует конкуренция производителей.  

3. Владельцы ателье по пошиву одежды несут постоянные и переменные издержки. Что из перечисленного 

ниже относится к переменным издержкам? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) арендная плата за помещение 4) расходы на рекламу 

2) приобретение сырья   5) оклады менеджеров  

3) проценты по кредитам   6) сдельная оплата персонала. 

4. В стране N экономика основывается на государственном планировании хозяйственной деятельности и 

централизованном ценообразовании. Это характерно для экономической системы  

1)аграрной 2) рыночной 3) традиционной 4) командной. 

5.  Что относится к рискам отечественного производителя в случае открытия внутреннего рынка     для 

иностранных  фирм? 

1) увеличение доходов государственного бюджета 

2) рост конкуренции  

3) углубление социального неравенства  

4) расширение выбора потребителей 

6. Верны ли следующие суждения об источниках финансирования бизнеса? 

А. Основным источником финансирования бизнеса выступают частные и государственные инвестиции 

Б. Граждане могут участвовать в финансировании бизнеса, размещая свои сбережения на счетах в 

коммерческих банках. 

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



7. Отличительным признаком рыночной экономики является  

1) массовое производство товаров  

2) свободное ценообразование  

3) наличие товарно-денежных отношений  

4) законодательная защита государственной собственности. 

8. Фирма Z , производящая кондитерские изделия, проводит открытую подписку на свои ценные бумаги и 

осуществляет их продажу. Какова организационно-правовая форма этой фирмы? 

1)производственный кооператив 2) унитарное предприятие 3) акционерное общество 4) хозяйственное 

товарищество. 

9. Совокупность материальных и финансовых ресурсов предприятия называют  

1) издержками производства 2)  экономическими благами 3) капиталом 4) землёй. 

10. В стране Z сократились потребление и экспорт угля, большинство шахт закрылось, десятки тысяч шахтёров 

потеряли работу. Выберите из приведённого ниже списка характеристики возникшей безработицы и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) скрытая безработица 

2) фрикционная безработица  

3) сезонная безработица  

4) добровольная безработица  

5) структурная безработица  

6) массовая безработица. 

11. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением двух связаны с понятием «экономическая 

глобализация» 

1) фондовые биржи 2) сепаратизм 3) локальная цивилизация 4) мировые рынки 5) транснациональные 

корпорации 6) международное разделение труда.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

12. Верны ли следующие суждения о ВВП? 

А. Ежегодный рост ВВП свидетельствует о развитии экономики страны, улучшении благосостояния граждан. 

Б. Доля ВВП данного государства в мировом валовом продукте позволяет оценить, какую роль играет страна в 

мировой экономике.  

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

13. Какой термин используют для обозначения относительно небольшой социальной группы, 

концентрирующей в своих руках значительный объём политической власти, создающей механизм 

воплощения политических идей? 

1) политическая элита 2) гражданское общество 3) политическая система 4) общественная организация. 



14. В государстве Z ежегодно на альтернативной основе проходят выборы в законодательное собрание. Какие 

признаки позволяют сделать вывод о том, что в государстве установился демократический режим?  

1) Законодательное собрание принимает законы 

2) Проводимая государством политика зависит от результатов выборов и предпочтений избирателей. 

3) Граждане вправе свободно выражать свои мысли, критиковать власть 

4) Главой государства является президент 

5) Президент избирается законодательным собранием 

6) Граждане вправе создавать относительно независимые сообщества, политические партии.  

15. Какой признак отражает тоталитарный политический режим? 

1) наличие правоохранительных органов 

2) наличие единственной общеобязательной идеологии 

3) обязанность граждан подчиняться законам 

4) невмешательство государства в дела гражданского общества 

16.Верны ли суждения о функциях политического лидера? 

А. Мобилизационная функция политического лидера проявляется в определении способов решения 

политических задач.  

Б. Ориентационная функция политического лидера проявляется в выработке политического курса, 

отражающего реалии общественной жизни. 

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

17. Политическая власть, в отличие от других видов власти, предусматривает  

1) отношения «господства – подчинения» 

2) волевое воздействие на поведение людей  

3) способность одной стороны влиять на другую 

4) связь с функционированием государства. 

18. В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый глава 

государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. Граждане обладают  всей 

полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества. Государство Z включает в себя 

территории субъектов, которые имеют право принятия собственных конституций. Парламент имеет 

двухпалатную  структуру. 

 Найдите в приведённом ниже списке характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)федеративное государство  4)конституционная монархия 

2) демократическое государство 5) президентская республика 

3) абсолютная монархия  6) унитарное государство. 

 



 

 


