
Тест по обществознанию 
Человек в системе экономических отношений 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Тот, кто приобретает и использует товары, заказывает работы и услуги для личных 
бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли, — это 

1) продавец 
2) предприниматель 
3) исполнитель 
4) потребитель 

2. К обязательным расходам относятся 
1) расходы на покупку книг 
2) расходы на оплату коммунальных услуг 
3) расходы на туристическую путёвку 
4) все перечисленные 

3. Тот, кто создаёт товары и услуги, удовлетворяя потребности человека и общества, 
является 

1) потребителем 
2) производителем 

3) продавцом 
4) исполнителем 

4. Объём и структура потребления зависят от 
1) уровня цен на товары и услуг и 
2) жизненных привычек потребителя 
3) уровня доход а потребителя 
4) всего перечисленного 

5. Верны ли следующие суждения о последствиях увеличения дохода потребителя? 
А. Последствием увеличения дохода потребителя является то, что его доля, расходуемая 
на товары первой необходимости, уменьшается. 
Б. Последствием увеличения доход а потребителя является то, что его доля, расходуемая 
на предметы роскоши, уменьшается. 

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

6. Верны ли следующие суждения о принципах поведения потребителя на рынке? 
А. Потребитель, выбирая блага для потребления руководствуется своими предпочтениями. 
Б. Потребитель стремится выбрать такой набор благ, который приносит ему наибольшую 
пользу. 

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

7. Верны ли следующие суждения о цели производителя? 
А. Целью производителя является получение прибыли. 
Б. Целью производителя является производство товаров и услуг. 

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

8. В стране А., обладающей развитой рыночной экономикой, в структуре доходов семьи 
наибольший удельный вес занимает(-ют) 

1) поступления в виде процентов 
2) доходы от владения собственностью 
3) доходы от ценных бумаг 
4) заработная плата 



9. Гражданин И. имеет достаточное представление о преимуществах каких-то товаров 
перед другими, предлагаемыми на рынке. Он прекрасно знает, какую полезность он может 
извлечь из каждой последующей единицы товара, который хочет купить. О каком факторе, 
влияющем на потребительский выбор гражданина И., идёт речь? 

1) уровне цены товара 
2) предпочтении потребителя 
3) доходе потребителя 
4) типе общества 

10. В условиях экономической нестабильности, высокого уровня инфляции гражданин С. 
стремился сберечь и преумножить свои доходы. Какой способ размещения сбережений 
следует избрать гражданину С? 

1) открыть счёт в банке 
2) приобрести ценные бумаги 
3) приобрести недвижимость 
4) хранить деньги «в кубышке» 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все за они исключением одного, связаны с понятием 
«производитель». 

Фирма, издержки, фондовая биржа, прибыль, валовой доход. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Оценка _______________ (А) каждого выбираемого потребителем блага является 
субъективной. Но выбор потребителя определяется не только его предпочтением, он 
ограничен также _______________ (Б) выбираемых продуктов и его _______________ (В). 
Практическая _______________ (Г) потребностей потребителя _______________ (Д) его 
ресурсов приводят к необходимости _______________ (Е) выбора. 

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) рациональное поведение 
2) доход 
3) ограниченность 
4) имущество 
5) потребительский 
6) цена 
7) полезность 
8) разделение труд 
9) неограниченность 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Человек в системе экономических отношений 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-4 
2-2 
3-2 
4-4 
5-1 
6-3 
7-3 
8-4 
9-2 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. сбережения 
2. фондовая биржа 
3. 762935 
 


