Тест по обществознанию Экономика и ее роль в жизни современного общества
11 класс
Часть 1
1. Увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране называется
1) экономическим ростом
2) национальным доходом
3) интенсивным развитием
4) экстенсивным развитием
2. Показателем экономического роста не является
1) валовой национальный продукт
2) валовой внутренний продукт
3) национальный доход
4) совокупный спрос
3. Исчисленная в денежном выражении стоимость созданного в стране в течение года
совокупного продукта называется
1) валовой национальный продукт
2) валовой внутренний продукт
3) национальный доход
4) совокупный спрос
4. Для интенсивного пути развития не характерно
1) уменьшение числа занятых в производстве
2) уменьшение количества используемого сырья
3) уменьшение производительности труда
4) уменьшение используемой энергии
5. К содержанию права собственности не относится
1) владение
3) распоряжение
2) пользование
4) применение
6. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций,
называется
1) товариществом на вере
2) акционерным обществом
3) производственным кооперативом
4) обществом с ограниченной ответственностью
7. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части
прибыли юридического лица в виде дивидендов, на участие в управлении юридического
лица и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, называется
1) облигацией
3) акцией
2) векселем
4) приватизационным чеком
8. Переход в частные руки крупных государственных предприятий называется
1) национализацией
3) инкорпорацией
2) кооперацией
4) приватизацией
9. Самостоятельная организация, созданная группой людей, добровольно объединившихся
для совместного использования собственного или арендованного имущества в своей
хозяйственной деятельности
1) производственный кооператив
2) потребительский кооператив
3) общество с ограниченной ответственностью
4) коммандитное товарищество
10. Валовая рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в течение года
на основе применения национальных факторов производства называется
1) валовым национальным продуктом
2) валовым внутренним продуктом
3) национальным доходом
4) совокупным спросом

11. Валовая стоимость конечных товаров и услуг, произведенных из всех имеющихся в
стране факторов производства, вне зависимости от того, кому они принадлежат,
называется
1) валовым национальным продуктом
2) валовым внутренним продуктом
3) национальным доходом
4) совокупным спросом
12. Долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия
1) инвестиция
2) конечный продукт
3) добавочная стоимость
4) капитализация
13. Снижение цен называется
3) инвестицией
1) инфляцией
2) дефляцией
4) доходом
14. В валовой внутренний продукт включается
1) труд на себя
2) труд на безвозмездной основе
3) стоимость товаров и услуг, производимых теневой экономикой
4) стоимость товаров, произведенных внутри страны за год
15. К основным вопросам экономики не относится
1) что производить
2) как производить
3) для кого производить
4) где производить
Часть 2
1. Уровень благосостояния населения, степень удовлетворенности основных жизненных
потребностей, называется __________.
2. Вставьте пропущенный термин в формулу:
«Национальный доход = __________ — (амортизационные отчисления + __________
налоги)».
3. К коммерческим юридическим лицам относятся
1) фонд.
2) учреждение
3) акционерное общество
4) товарищество на вере
5) производственный кооператив (артель)
6) потребительский кооператив
7) общество с ограниченной ответственностью
4. Отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и
потребления материальных
благ называются __________.
5. Вставьте пропущенное понятие в формулу:
«Чистый национальный продукт = __________ — стоимость потребленного капитала
(амортизация)».
Часть 3 (темы для эссе)
1. «Правильно жить — значит работать. Когда машина бездействует, ее начинает
разъедать ржавчина» (Ж. Фабр).
2. «Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь
делать хорошо, лучше совсем не делай» (Л. Толстой).
3. «Трудолюбие — душа всякого дела и залог благосостояния» (Ч. Диккенс).

Ответы на тест по обществознанию Экономика и ее роль в жизни
современного общества
Часть 1
1-1, 2-4, 3-3, 4-3, 5-4, 6-2, 7-3, 8-4, 9-1, 10-1, 11-2, 12-1, 13-2, 14-4, 15-4.
Часть 2
1. уровнем жизни
2. валовой национальный продукт; косвенные налоги
3. 3457
4. экономикой
5. валовой национальный продукт

