
Тест по обществознанию 
Мировая экономика 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Ввоз товаров из-за границы для реализации их на внутреннем рынке называется 

1) иммиграцией 
2) экспортом 
3) импортом 
4) эмиграцией 

2. Вывоз за границу товаров, произведённых отраслями отечественной экономики, называется 
1) иммиграцией 
2) экспортом 
3) импортом 
4) эмиграцией 

3. Государственная экономическая политика, сутью которой является защита отечественных 
производителей товаров от конкуренции со стороны фирм других стран с помощью установления 
различного рода ограничений на импорт, называется 

1) протекционизмом 
2) монополизмом 
3) меркантилизмом 
4) олигополией 

4. Налог в пользу государства, взимаемый при пересечении границы с владельца товара иностранного 
производства, ввозимого в страну для продажи, называется 

1) налогом на добавленную стоимость 
2) подоходным налогом 
3) налогом на собственность 
4) таможенной пошлиной 

5. Официальное снижение государством курса обмена своих денежных знаков на валюты других стран 
называется 

1) девальвацией 
2) ревальвацией 
3) меркантилизмом 
4) протекционизмом 

6. В результате девальвации, как правило, экспорт товаров 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) остается неизменным 
4) прекращается 

7. В результате девальвации, как правило, спрос на отечественные товары внутри страны 
1) повышается 
2) уменьшается 
3) остается неизменным 
4) прекращается 

8. В результате девальвации, как правило, цены на импортные товары 
1) повышаются 
2) уменьшаются 
3) остаются неизменными 
4) не зависят от девальвации 

9. В результате девальвации, как правило, реальная покупательная способность населения 
1) повышается 
2) уменьшается 
3) остается неизменной 
4) не зависит от девальвации 

10. Верны ли следующие суждения о девальвации? 
А. При девальвации товары иностранных фирм на внутреннем рынке сразу дорожают. 
Б. При девальвации товары отечественных производителей на зарубежных рынках значительно 
дешевеют. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Часть 2 
1. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой. 

(А) Анализ структуры российского импорта, проведенный в 2000 году, показал, что 87% 
российского экспорта уходит в промышленно развитые страны. (Б) На долю бывших союзных 
республик СССР приходилось лишь 13% экспорта. (В) Исследователи считают, что проблемы 
российского экспорта и импорта еще долго будут оставаться одной из главных проблем внутренней и 
внешней политики России. (Г) Видимо, ещё многие годы уйдут на то, чтобы улучшить структуру экс-
порта и создать нормальную систему отношений с торговыми партнерами. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
2. Ниже приведён перечень организаций. Все они, за исключением одной, являются международными 
экономическими организациями. 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Евразийское экономическое сообщество, 
Европейская ассоциация свободной торговли, Интерпол. 
Найдите и укажите организацию, не относящуюся к экономическим организациям. 
3. Вставьте пропущенное понятие. 

Свойство валют обмениваться между собой называется ___________. 
4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Всемирная торговая организация была создана в 1994 г. для реализации следующих 
поставленных целей: обеспечение полной ___________(А) населения; рост ___________(Б) и торгового 
обмена товарами и ___________(В); оптимальное использование источников ___________(Г) с целью 
обеспечения долгосрочного ___________(Д), защиты и сохранения ___________(Е). 

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 слов в списке больше, чем вам потребуется для запол-
нения пропусков. 
Список терминов: 

1) услуга 
2) производство 
3) занятость 
4) сырье 
5) развитие 
6) потребность 
7) окружающая среда 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
 

Часть 3 
1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Будущее мировой экономики». Составьте 
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 
пунктов, из которых два и более детализированы в подпунктах. 
2. Темы для мини-сочинения 

1) Торговля не разорила еще «ни одного народа» (В. Франклин). 
2) «Свободная торговля — не принцип, а средство для достижения цели». (В. Дизраэли). 
3) «Что касается посредничества, когда товар покупается не для себя, а для перепродажи, то 

здесь обычно наживаются и на продавце и на покупателе». (Фрэнсис Бэкон). 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Мировая экономика 

11 класс 
 

Часть 1 
1-3 
2-2 
3-1 
4-4 
5-1 
6-1 
7-1 
8-1 
9-2 
10-4 

Часть 2 
1. 1122 
2. Интерпол 
3. конвертируемостью 
4. 321457 
 
 
 
 
 

 


