
Тест по обществознанию 
Рыночные отношения в экономике 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Экономическая наука выделяет следующие типы экономических систем 

1) совершенная, эффективная, рыночная , командная 
2) традиционная, смешанная, эффективная, совершенная 
3) традиционная, командная, рыночная, смешанная 
4) экспортно-импортная, традиционная, эффективная, рыночная 

2. На рисунке отражена ситуация на рынке ювелирных изделий: линия 
спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объём спроса 
товара). Это перемещение может быть связано в первую очередь с 

1) увеличением количеств а магазинов, торгующих ювелирными изделиями 
2) удорожанием технологии производства ювелирных изделий 
3) увеличением доходов потребителей 
4) увеличением налогов на производителей ювелирных изделий 

3. На рисунке отражена ситуация на рынке обуви: линия предложения S переместилась в 
новое положение S1 (Р— цена товара, Q — объём предложения товара). Это перемещение 
может быть связано в первую очередь с 

1) увеличением доходов потребителей 
2) уменьшением количества покупателей обуви 
3) изменение м вкусов потребителей обуви 
4) увеличением налогов на производителей обуви 

4. Если на рынке предложение превысит спрос, то 
1) потребительский спрос возрастёт 
2) производители увеличат выпуск товаров 
3) рыночная цен а упадёт 
4) рыночная цена поднимется 

5. Верны ли следующие суждения о величине спроса и предложения? 
А. Величина предложения находится в прямой зависимости от цены товара. 
Б. Величина спроса находится в обратной зависимости от цены товара. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о конкуренции? 
А. Конкуренция приводит к дифференциации доходов производителей и потребителей. 
Б. Конкуренция препятствует рациональному использованию ограниченных ресурсов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об облигации? 
А. Облигация приносит доход её владельцу в зависимости от общей доходности 
предприятия. 
Б. Облигация является наиболее распространённым видом ценных бумаг с длительным 
сроком действия. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. В стране В. формируются новые экономические организации: коммерческие банки, 
инвестиционные фонды, товарные и фондовые биржи, поощряется конкуренция и 
осуществляется демонополизация. Какая дополнительная информация позволит сделать 
вывод о том, что в стране В. происходит переход к рыночной экономике? 

1) усиление государственного контроля во всех сферах хозяйственной жизни 
2) запрещение малого бизнеса 
3) совершенствование государственного регулирования ценообразования 
4) создание частного сектора в экономике 



9. В стране И. существует экономическая система с элементами рынка, государственного 
регулирования и традиций. В такой системе и рынок, и государство играют важную роль в 
решении основных экономических вопросов. Какой тип экономической системы в стране И.? 

1) традиционная 
2) командная 

3) рыночная 
4) смешанная 

10. В стране М. благодаря совместным действиям крупных фирм и государственных 
органов рыночная стихия ограничена, тщательно изучается массовый спрос, что позволяет 
определить количество, качество, номенклатуру продукции. Какой тип рынка имеет место в 
стране М.? 

1) национальный 
2) организованны 

3) легальный 
4) теневой 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 
Биржи 

Наименование 
биржи 

Её сущность 

Товарная биржа Организованный рынок, на котором совершаются сделки купли-
продажи массовых взаимозаменяемых товаров со стандартными 
качественными характеристиками 

… биржа Организованный рынок, на котором осуществляются сделки с 
ценными бумагами и иными финансовыми документами 

2. Найдите в приведённом списке признаки командной экономики и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с длительно 
существующими традициями 
2) капитал и земля находятся в собственности отдельных лиц 
3) все ресурсы становятся общенародной собственностью 
4) решения по вопросам производства и распределения принимаются центральными 
органами управления 
5) экономическая деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами за свой 
счёт 
6) распределение ограниченных ресурсов осуществляется в соответствии с 
государственным планом 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. По своей 
форме рынок может выступать в виде базара, парикмахерской, магазина, 
_______________(А) и других видов учреждений. Но у них есть общее свойство: в этих 
местах происходит _______________(Б) — действие, при котором одно благо получается 
взамен другого. Зарождению и развитию рынка способствовали следующие причины. Во-
первых, разделение _______________(В) — экономическое сотрудничество людей, при 
котором они выполняют строго определённые операции и виды работ. Во-вторых, 
_______________(Г) ресурсов, которая преодолевается людьми через использование 
рынка. В-третьих экономическая _______________(Д) производителей, которая 
обусловлена частной собственностью. В-четвёртых, свобода _______________(Е), т. е. 
стремление каждого участника рынка к обеспечению своих экономических интересов. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам требуется для 
заполнения пропусков. 

1) обособленность 
2) фактор 
3) конкуренция 

4) товар 
5) биржа 
6) ограниченность 

7) труд 
8) ресурс 
9) обмен 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вам и слова. 



Ответы на тест по обществознанию 
Рыночные отношения в экономике 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-3 
3-4 
4-3 
5-3 
6-1 
7-2 
8-4 
9-4 
10-2 
 
Задания с кратким ответом 
1. фондовая 
2. 346 
3. 597613 
 


