
Тест по обществознанию Экономическая политика государства 11 класс 
 

Часть 1 
1. К стабилизационному направлению в экономической политике относится 

1) государственная поддержка наиболее важных отраслей хозяйства 
2) содействие конкуренции 
3) ограничение монополии 
4) «оздоровление» экономики 

2. Сторонником монетаризма являлся 
1) М. Фридмен 
2) Дж. Кейнс 

3) А. Смит 
4) К. Маркс 

3. Политика российского правительства в 1992-1993 гг. следовала теории 
1) монетаризма 
2) марксизма 

3) кейнсианства 
4) протекционизма 

4. Повышение учетной ставки по кредитам приводит к 
1) удешевлению кредита 
2) уменьшению количества желающих брать кредиты 
3) подъему производства 
4) усилению инфляции 

5. Понижение учетной ставки по кредитам приводит к 
1) уменьшению денег в обращении 
2) снижению инфляции 

3) подъему производства 
4) уменьшению числа заемщиков 

6. Увеличение нормы обязательных резервов, размещенных в центральном банке, 
приводит к 

1) уменьшению денег у банков для кредитования 
2) увеличению денежной массы 
3) удешевлению кредита 
4) увеличению числа заемщиков 

7. Уменьшение объемов обязательных резервов, размещенных в центральном банке, 
приводит к 

1) увеличению денежной массы 
2) уменьшению денег у банков для кредитования 
3) удорожанию кредита 
4) уменьшению числа заемщиков 

8. Государственный бюджет Российской Федерации принимается 
1) Президентом РФ 
2) Правительством РФ 

3) Федеральным Собранием РФ 
4) Министром финансов 

9. К прямым налогам не относится 
1) подоходный налог граждан 
2) налог на прибыль 
3) налог на имущество 
4) налог на добавленную стоимость 

10. К косвенным налогам не относится(ятся) 
1) налог с владельцев транспортных средств 
2) налог с оборота 
3) таможенные пошлины 
4) налог с продаж 

11. К источникам доходов государства не относится(ятся) 
1) налоги 
2) прибыль государственных предприятий 
3) инвестиции 
4) сеньораж (доход от эмиссии денег) 

12. В понятие финансовых активов не входят 
1) акции 
2) деньги 

3) облигации 
4) предприятия 



13. Свойство ценных бумаг быстро и без издержек обмениваться на любой другой актив, 
реальный или финансовый, называется 

1) ликвидностью 
2) запасом ценности 
3) профицитом 
4) кредитом 

14. В бюджетную систему Российской Федерации не входят 
1) федеральный бюджет РФ 
2) бюджеты субъектов РФ 
3) бюджеты муниципальных образований 
4) бюджеты частных предприятий 

15. Денежная сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего уровня 
на конкретные цели, называется 

1) дотацией 
2) бюджетной ссудой 
3) субвенцией 
4) трансфертом 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенные понятия: 
К экономическим целям государства относятся 

1) обеспечить экономический __________. 
2) создать условия экономической __________ (право хозяйствующих субъектов 
самим выбирать вид, форму и сферу экономической деятельности) 
3) заботиться об обеспечении полной __________ (каждый, кто может и хочет 
работать, должен иметь работу) 

2. Найдите в приведенном списке методы прямого регулирования государством 
экономической сферы. 

1) кредитно-денежная политика 
2) принятие законов 
3) расширение государственных заказов 
4) бюджетная политика 
5) развитие государственного сектора 
6) налогообложение 

3. Найдите в приведенном списке методы косвенного регулирования рынка. 
1) кредитно-денежная политика 
2) принятие законов 
3) расширение государственных заказов 
4) бюджетная политика 
5) развитие государственного сектора 
6) налогообложение 

4. Норма процента, по которой центральный банк дает кредиты коммерческим банкам, 
называется __________ __________. 
5. Деятельность государства в области налогообложения, регулирования государственных 
расходов и государственного бюджета называется __________ __________. 
 

Часть 3 (темы для эссе) 
1. «Труд есть единственный источник богатства; богатство, добываемое трудом, есть 
единственное лекарство против страданий бедности и против пороков праздности» (Д. 
Писарев). 
2. «Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который 
трудится, и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд» (Д. Писарев). 
3. «В то время как роль, которую играет в производстве природа, обнаруживает тенденцию 
к сокращению отдачи, роль, которую играет в нем человек, обнаруживает тенденцию к 
возрастанию отдачи» (А. Маршалл). 



Ответы на тест по обществознанию Экономическая политика государства 
Часть 1 
1-4, 2-1, 3-1, 4-2, 5-3, 6-1, 7-1, 8-3, 9-4, 10-1, 11-3, 12-4, 13-1, 14-4, 15-3. 
Часть 2 
1. 
1) рост 
2) свободы 
3) занятости 
2. 235 
3. 146 
4. учетной ставкой 
5. бюджетно-налоговой (фискальной политикой) 
 


