
Тест по обществознанию  
Правовые основы предпринимательской деятельности  

11 класс 
 

Часть 1 
1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения услуг, называется 

1) экономической деятельностью 
2) предпринимательской деятельностью 
3) духовной деятельностью 
4) познавательной деятельностью 

2. Верны ли следующие суждения о прибыли? 
А. Прибыль — это обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности, 
одна из основных экономических категорий. 
Б. Прибыль — это количество денег, уплачиваемое или получаемое за единицу товара или услуги. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

3. Основной закон бизнеса 
1) купить подороже — продать подешевле 
2) купить подороже — продать подороже 
3) купить подешевле — продать подешевле 
4) купить подешевле — продать подороже 

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя наступает 
1) с наступления совершеннолетия 
2) с момента начала производства 
3) с момента государственной регистрации 
4) с момента уплаты первых налогов в качестве индивидуального предпринимателя 

5. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме 
1) товариществ и обществ 
2) потребительских кооперативов 
3) производственных кооперативов 
4) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

6. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме 
1) потребительских кооперативов 
2) товариществ и обществ 
3) общественных организаций 
4) благотворительных и иных фондов 

7. Коммерческие организации с разделённым на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом называются 

1) хозяйственными товариществами и обществами 
2) акционерными обществами 
3) малыми предприятиями 
4) производственными кооперативами 

8. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров, признается 

1) открытым 
2) полным 
3) закрытым 
4) обществом на вере 

9. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного 
заранее определенного круга лиц, признаётся 

1) открытым 
2) полным 
3) закрытым 
4) обществом на вере 

10. Высшим органом управления акционерным обществом является 
1) совет директоров 
2) собрание трудового коллектива 
3) президиум 
4) общее собрание акционеров 



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

(А) Рождение акционерных компаний сыграло большую роль в развитии экономики. (Б) 
Считается, что без акционерных обществ было бы невозможно создать многие современные 
отрасли — машиностроение, химическую промышленность, авиационный транспорт и т.д. (В) В 
Великобритании 89% продукции выпускается именно акционерными фирмами. (Г) Автомобильная 
компания США «Дженерал Моторс» продала в 1990 г. товаров и услуг на 126 млрд долларов. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 
«юридическое лицо». 

Товарищество, индивидуальный предприниматель, акционерное общество, унитарное 
предприятие, потребительский кооператив. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Вставьте пропущенное понятие. 

Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости 
__________ общества, приобретённых акционерами. 
4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

В основе регулирования предпринимательской деятельности и возникающих при этом 
хозяйственно-правовых отношений лежит ряд основополагающих исходных положений, принципов. 
Основными из них являются: 

— __________(А) предпринимательской деятельности; 
— инициативная и самостоятельная деятельность; 
— получение __________(Б) как главная цель предпринимательской деятельности; 
— __________(В) в предпринимательской деятельности; 
— юридическое равенство различных форм __________(Г), используемых в 
предпринимательской деятельности; 
— свобода __________(Д) и ограничение монополистической деятельности; 
— государственное __________(Е) предпринимательской деятельности. 

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 
заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) свобода 
2) прибыль 
3) налог 
4) регулирование 
5) конкуренция 
6) собственность 
7) законность 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
 

Часть 3 
1. Назовите три проблемы, с которыми сталкивается частный предприниматель в России. 
2. Темы для мини-сочинения 

1) «Бизнес — это сочетание войны и спорта» (А. Моруа). 
2) «Первое правило бизнеса — поступай с другим так, как он хотел бы поступить с тобой» (Ч. 
Диккенс). 
3) «Бизнес — это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию» (М. 
Амстердам). 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Правовые основы предпринимательской деятельности  

11 класс 
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