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Тест по экономике №1
1. Экономика как наука направлена на изучение
а) особенностей технологических процессов производства
б) способов рационального использования ограниченных ресурсов
в) закономерностей научно-технического прогресса
г) закономерностей исторического процесса.
2. Если в стране происходит процесс приватизации, это значит что
а) преобладает акционерная форма собственности
б) акционерные предприятия преобразуются в государственные
в) государственные предприятия преобразуются в частные
г) частные предприятия переходят руки государства.
3. В условиях рыночной экономики государство оказывает влияние на производителя,
тем что
а) использует директивное планирование производства
б) директивно устанавливает оптовые цены
в) поддерживает конкуренцию в сфере производства
г) контролирует ассортимент выпускаемых товаров на каждом предприятии.
4. На рынке капиталов предметом реализации являются
а) сырье и материалы
в) орудия производства
б) информационные технологии
г) ценные бумаги.
5. В современных государствах бюджетная политика направлена на
а) изменение покупательной способности населения
б) осуществление в основном за счет налогов
в) поддержку деятельности низкоэффективных фирм
г) снижение финансирования социальных программ.
6. Что определяет потребительский спрос?
а) себестоимость производства товаров
б) степень использования ручного труда при изготовлении товара
в) ограниченность сырьевых ресурсов
г) уровень индивидуальных доходов.
7.
Что из ниже перечисленного
предпринимательской деятельности?
а) ремонт и обслуживание компьютеров
семьи

служит

примером

индивидуальной

в) выращивание картофеля для своей

б) покупка на зиму овощей на базаре
г) обмен собственного автомобиля на
гараж.
8. Верно ли суждение?
Натуральное хозяйство характеризуется
А. независимостью производителей друг от друга
Б. бартерным обменом продуктами труда между производителями.
а) верно только А
в) верны оба суждения
б) верно только Б
г) оба суждения неверны.
9. Что из ниже перечисленного составляет основную цель экономической
деятельности?
а) снижение затрат производства;
в) предоставление рабочих мест всем
желающим;
б) увеличение производительности труда; г) удовлетворение потребностей людей.
10. На время отпуска бизнесмен доверил право вождения своего личного автомобиля
партнеру по бизнесу. Данный пример иллюстрирует право собственника
а) пользоваться; б) распоряжаться; в) владеть; г) арендовать.
11. Командно-административную систему экономики характеризирует
а) уравнительное распределение;
в) разделение труда;
б) отсутствие монополий;
г) конкуренции.
12. Важной задачей экономической политики государства является обеспечение
а) минимального уровня заработной платы;
в) всего населения товарами
и услугами;
б) всех категорий населения высокой заработной платой; г) предприятий сырьем и
рабочей силой.
13. Экономическая самостоятельность производителя в условиях рыночной экономики
проявляется в
а) установлении цены произведенного товара; б) соблюдении правил техники
безопасности;
в) принятии решения о виде произведенного товара;
г) увеличении продолжительности рабочего дня сотрудникам фирмы.
Тест №2 Экономическая жизнь общества.
1. Экономика не дает ответа на вопрос
1) что произвести
2) какую использовать технологию
3) кто будет потребителем
4) какую социальную значимость имеет данный продукт.
2. Тип экономической системы определяется
1) формой государственной власти
2) собственностью и способами
управления
3) количеством населения страны
4) запасами полезных ископаемых.
3. Натуральное хозяйство характерно:

1) для традиционного общества
3) только для первобытного строя

2) для социалистического общества
4) для индустриальной эпохи.

4. Признаком плановой экономической системы не является
1) государственная собственность на средства производства
2) централизованное управление экономикой
3) свободное ценообразование 4) нормированное распределение
5. Признаком рыночной экономики является
1) прямой продуктообмен
2) распределение труда по полу и возрасту
3) прямой государственный контроль над ценами
4) целью производства является получение прибыли.
6. Смешанная экономическая система
1) существовала в первобытном обществе
2) начала развиваться в
период феодализма
3) была основой социалистического хозяйства
4) возникла в ХХ веке в
развитых странах.
7. Целью участия государства в рыноных отношениях является
1) получение большей прибыли
2) смягчение негативных последствий действия рыночного механизма
3) обогащение властной элиты
4) усиление контроля над обществом
8. Об уровне экономики любой страны судят
1) по количеству фабрик и заводов
2) по запасам минерального сырья
3) по производству продуктов питания
4) во валовому внутреннему
продукту
9. Организация производства – это
1) покупка орудий труда
2) закупка
3) найм рабочей силы
4) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов производства.
10. Производительность труда –это
1) скорость выполнения работы
2) качество произведенной
продукции
3) количество продукции в единицу времени
4) уровень развития
технологии.
11. Плата за использование земли называется
1) предпринимательский доход
2) цена земли
3) рента
4) прибыль
12. Основным показателем эффективности производства на данном предприятии
является
1) доход его акционеров
2) заработная плата
рабочих
3) величина налогов, отчисляемых государству
4) прибыль
13. Степень эффективности использования собственных ресурсов предприятия
показывает

1) прибыль 2) рентабельность 3) дивиденды
4) бухгалтерский учет
14. В процессе производства между людьми скидываются отношения
1) деловые 2) доверительные
3) рабочие
4) производственные
15. Акция – это ценная бумага
1) на которую выплачивается часть прибыли
2) выдаваемая в качестве поощрения за доблестный труд
3) являющаяся одной из форм заработной платы
4) удостоверяющая личность владельца предприятия
16. Разновидностью смешанной формы собственности не является собственность
1) акционерного общества 2) совместного предприятия 3) кооператива 4)
фермера
17. В рыночной экономике продукт труда называется
1) простым продуктом
2) прибавочной стоимостью
3) товаром
4)
изделием
18. Деньги появились:
1) из-за особых свойств золота и серебра 2) для облегчения процесса обмена
3) с целью накопления сокровищ
4) для облегчения торговли между
государствами
19. При превышении денежной массы над товарной наступает
1) депрессия
2) стагнация
3) инфляция
4) деградация
20. При инфляции дефицит товаров возникает, если
1) увеличивается заработная плата
2) государство поддерживает
производителей
3) государство регулирует цены
4) государство не вмешивается в
рыночные отношения
21. Ценные бумаги можно приобрести на рынке
1) финансовом 2) фондовом 3) средств производства 4) товаров и услуг
22. Рынок, на котором господствуют несколько крупных компаний, называется
1) рынком свободной конкуренции
2) монополистическим рынком
3) регулируемым рынком
4) олигополистическим рынком
23. К чертам классического рынка относится
1) плановое ведение хозяйства
2) распределение по трудовой норме
3) самостоятельность товаропроизводителей
4) государственное регулирование рыночных отношений
24. В экономике под рынком понимается
1) место продажи товаров
2) конкуренцию между
производителями
3) конкуренция между потребителями
4) отношения по поводу купли-продажи
товаров.
25. Рынок характеризуется
1) нерегулируемым спросом и предложением
2) отсутствием объективных законов функционирования
3) полным контролем государства над производством и потреблением
4) наличием органов планирования и учета.
26. В качестве средства платеже деньги выступают
1) при продаже товара
2) при покупке товара

3) в мировой торговле
4) при получении кредита
27. Если спрос на товар выше предложения, то цена товара
1) снизится
2) повысится
3) будет колебаться
4) останется
без изменения
28. В каком случае закон спроса не будет действовать
1) при высоком урожае
2) при росте спроса на нефть
3) при наполнении рынка товарами
4) во время проведения аукциона
29. Совершенная конкуренция выгодна
1) покупателю
2) предпринимателю
3) государству
4)
банкам
30. Цель конкуренции
1) повышение качества продукции
2) рост потребительского спроса
3) получение большей прибыли
4) увеличение поступлений от
налогов
31. Компания, которая имеет в своем распоряжении контрольные пакеты акций других
компаний, называется
1) трестом
2) концерном
3) акционерным обществом
4)
холдингом
32. Абсолютная монополия:
1) способствует техническому перевооружению предприятия
2) исключает механизм свободной конкуренции
3) обостряет борьбу между монополиями
4) увеличивает доходы государства
33. Для развитых государств сегодня характерна тенденция
1) возрастания роли мелких и средних предприятий 2) национализации важнейших
сфер экономики
3) ослабления конкурентной борьбы
4) создания предприятий-гигантов
34. Цель создания монополии
1) увеличение качества товаров и услуг
2) увеличение выпуска продукции
3) получения прибыли
4) получение монопольного дохода.
35. Государственное регулирование экономики включает в себя
1) планирование производства и потребления
2) государственное ценообразование
3) стимулирование развития науки и технологии
4) ограничение конкуренции
36. Причиной приватизации является
1) смена политической элиты
2) стремление государства избежать вмешательства в экономику
3) социальные потрясения
4) неэффективная деятельность государственного сектора.
37. Шоковая терапия – это
1) национализация предприятия 2) возвращение собственности владельцам
3) усиление роли государства в экономике 4) либерализация цен.
38. Причиной циклических кризисов в экономике является

1) несоответствие уровня доходов уровню цен
2) государственное регулирование экономики
3) выполнение требований профсоюзов о повышении заработной платы 4)
ошибки при планировании
39. Современное государство воздействует на цены
1) привлекая спекулянтов к уголовной ответственности
2)
через
налоговую систему
3) создавая альтернативный государственный сектор 4) с помощью уговоров
предпринимателей
40. Расходы и доходы государства отражены
1) в конституции 2) в бюджете 3) в финансовом праве 4) в документах
Госбанка
41. К косвенным налогам относится налог
1) подоходный 2) по наследству 3) с продаж 4) на землю
2 полугодие
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ТЕМЕ «ПРАВО» ЗА КУРС 11 КЛАССА
1. Привлечение к административной или уголовной ответственности
физического лица…
А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо;
Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо.
2. К чьей подсудности относятся дела о расторжении брака, если между
супругами отсутствует спор о детях и дела о разделе между супругами совместно
нажитого имущества независимо от цены иска?
А) мировому судье;
Б) районному суду;
В) специализированным судам.
3. Гражданская процессуальная дееспособность по общему правилу наступает…
А) с 18 лет;
Б) с 16 лет;
В) с 14 лет.
4. По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации приобретает
активное избирательное право?
А) 16 лет;
Б) 18 лет;
В) 20 лет;
Г) 21 год.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении
делами государства:
А) непосредственно;
Б) через своих представителей;
В) обоими путями.
6. Активное избирательно право – это…

А) право избирать, голосовать за какую-либо кандидатуру или против всех
предложенных кандидатур;
Б) право выставляться в качестве кандидата и быть избранным;
В) право агитировать за конкретного кандидата.
7. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в референдуме…?
А) граждане, признанные судом недееспособными;
Б) граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда;
В) граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда, находящиеся в федеральном розыске и в розыске
Интерпола.
8. Федеральное собрание Российской Федерации является…
А) представительным органом;
Б) представительным и законодательным органом;
В) исполнительным органом.
9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации:
А) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5
лет.
Б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10
лет.
В) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10
лет.
10. Совет Федерации состоит из…
А) 150 представителей;
Б) 178 представителей;
В) 186 представителей;
Г) 198 представителей.
11. Право законодательной инициативы принадлежит…
А) Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ,
законодательным (представительным) органам субъектов РФ;
Б) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным)
органам субъектов РФ;
В) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным)
органам субъектов РФ, а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и
Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения.
12. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает:
А) постановления;
Б) постановления и распоряжения;
В) распоряжения и инструкции;
Г) распоряжения.
13. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства?
А) нет;
Б) да;

В) да, если о них знал умерший гражданин.
14. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону, указать причины такого лишения?
А) нет;
Б) да;
В) да, если лишает прав всех наследников.
15. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже
сделано завещание…
А) новое не имеет юридической силы;
Б) старое утрачивает свою юридическую силу.
16. По общему правилу наследство может быть принято в течение …
А) шести месяцев со дня открытия наследства;
Б) двенадцати месяцев со дня открытия наследства;
В) пяти лет со дня открытия наследства;
Г) десяти лет со дня открытия наследства.
17. Налог – это…
А) - платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований;
Б) - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований;
В) - индивидуальный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в любой
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства.
18. Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и (или) сборы,
не предусмотренные Налоговым кодексом РФ?
А) нет;
Б) да;
В) да, но только на региональном уровне.
19. При совершении нотариальных действий нотариусы государственных и
частных нотариальных контор…
А) обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, а оформленные
нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу;
Б) обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, но оформленные
государственным нотариусами документы имеют большую юридическую силу;
В) обладают различными правами и обязанностями, что обуславливается их правовым
статусом.
20. Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории
других государств совершают…
А) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации,
уполномоченные на совершение этих действий;

Б) нотариальные органы данного иностранного государства, в случае, наличия
специального соглашения между РФ и иностранным государством;
В) специальные нотариальные конторы РФ на территории этого иностранного
государства.
21. Нотариальная деятельность…
А) не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли;
Б) является специальным видом предпринимательской деятельности регулируемой
специальным законодательством, в том числе Основами о нотариате;
В) не является предпринимательством, но поскольку направлена на извлечение
прибыли регулируется специальным законодательством.
22. Прокурорский надзор…
А) надзор за деятельностью судебных органов;
Б) надзор за деятельность судебных и государственных органов;
В) надзор за точным и единообразным исполнением действующего законодательства.
23. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют:
А) Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним
военные и другие специализированные прокуратуры;
Б) Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним
военные и другие специализированные прокуратуры, а также прокуратуры городов и
районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры;
В) Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним
военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные
учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также
прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные
специализированные прокуратуры.
24. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему
имуществу супругов), полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной
помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и
другие)?
А) да;
Б) нет;
В) да, если это предусмотрено брачным договором.
25. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в
браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее
А) двадцати шести лет;
Б) двадцати лет;
В) шестнадцати лет;
Г) десяти лет.
26. В каких случаях лицо поступающее на работу не обязано предъявлять
работодателю трудовую книжку…
А) только когда трудовой договор заключается впервые;
Б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства;
когда работник поступает на работу на условиях совместительства или после пяти
летнего перерыва в работе;

в) когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства.
27. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать…
А) 36 часов в неделю;
Б) 40 часов в неделю;
В) 48 часов в неделю.
28. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении…
А) шести месяцев его непрерывной работы в данной организации;
Б) десяти месяцев его непрерывной работы в данной организации;
В) двенадцати месяцев его непрерывной работы в данной организации.
29. Оплачивается ли по действующему законодательству время простоя по вине
работодателя?
А) да;
Б) нет;
В) если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя,
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
30. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно
опасное деяние в состоянии невменяемости…
А) назначаются принудительные меры медицинского характера;
Б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях;
В) лицо освобождается от уголовной ответственности.
2 ЧАСТЬ
Напишите пропущенное понятие (слово или словосочетание)
1. _____________ – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом для
представительства перед третьими лицами.
2. Двусторонняя или многосторонняя сделка называется ________________ .
3. Правомерная защита личности, общественных интересов и прав граждан от
общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему
лицу, называется
4/Центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство
порученной ему отраслью управления или сферой деятельности – это
________________ .
5.На общенациональный ____________ выносятся вопросы, касающиеся
важнейших проблем политической жизни
6. ________________ право – это отрасль права, регулирующая отношения,
складывающиеся в процессе организации и деятельности исполнительной
власти.
3 ЧАСТЬ
При решении задач ответы (желательно развернутые) записывайте в свободной
форме.
Постарайтесь дать максимально полные ответы.
1. В избирательную комиссию обратился гражданин России А. (20 лет, проживает
в России с момента рождения, ранее не судимый) с просьбой зарегистрировать
его в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Будет ли
удовлетворена его просьба и почему?

