
Тест по обществознанию  
Рыночные отношения в экономике  

11 класс 
 

Часть 1 
1. Тип рынка, который определяет цены, а продавцы и покупатели вынуждены принимать их как 
данное, называется 

1) конкурентным 
2) несовершенным 
3) централизованным 
4) плановым 

2. К признакам рынка не относится 
1) нерегулируемое предложение 
2) нерегулируемый спрос 
3) нерегулируемая цена 
4) нерегулируемое налогообложение 

3. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём спроса 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) остается прежним 
4) регулируется государством 

4. Верны ли следующие суждения о свободном рынке? 
А. Признаком свободного рынка является регулируемый государством доступ на рынок производителя 
товаров и услуг. 
Б. Признаками свободного рынка являются регулируемые местными органами власти спрос и 
предложение. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о свободном рынке? 
А. Признаком свободного рынка является неограниченное число участников. 
Б. Признаком свободного рынка являются регулируемые государством цены. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Какое положение из перечисленных не является признаком рыночной экономики? 
1) господствующее положение занимает частная собственность 
2) принятие решений по тому, в какой области должны быть применены имеющиеся ресурсы, 
происходит децентрализованно, предпринимателю гарантируется свобода деятельности 
3) государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью правовых 
норм 
4) главным механизмом экономики является регулирование цен 

7. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего применения имеющихся у 
них экономических ресурсов называется 

1) кооперацией 
2) конкуренцией 

3) корпорацией 
4) монополией 

8. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 
А. В рыночной экономике господствующее положение занимает частная собственность. 
Б. Главным механизмом рыночной экономики является регулирование цен. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Отметьте положение, характерное для командной экономики. 
1) преобладание натурального хозяйства 
2) жёсткое регулирование государством производства, обмена и распределения 
3) производитель сам решает, что и как производить 
4) потребитель сам решает, что и сколько покупать 

10. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 
А. Для рыночной экономики характерно преобладание натурального хозяйства. 
Б. Для рыночной экономики характерно строгое государственное планирование производства всех 
видов товаров. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Часть 2 
1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) рынок 
Б) цена 
В) спрос 

 
 
 

Определения 
1) координатор всей рыночной экономики, согласовывающий решения 
продавцов и покупателей на рынке 
2) совокупность экономических отношений, касающихся купли-продажи 
товаров и услуг 
3) конкретные товары и услуги, которые потребитель выбирает и за 
которые он готов платить определённую цену 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 
«рыночная экономика». 

Конкуренция, монополия, спрос, предложение, цена. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Найдите в приведённом ниже списке признаки свободного рынка и выпишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) неограниченное число участников рынка 
2) регулируемый государством спрос 
3) нерегулируемая цена, устраивающая спрос и предложение 
4) мобильность трудовых и финансовых ресурсов 
5) регулируемый доступ на рынок для производителей товаров 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Рыночной экономике присущи следующие признаки: 

— господствующее положение занимает частная собственность, то есть собственность, 
принадлежащая частным и юридическим лицам, которые на ее основе осуществляют __________(А). 
При этом допускается существование государственной __________(Б), но лишь в тех сферах, где 
частная собственность не слишком эффективна; 

— принятие решений по тому, в какой области должны быть применены имеющиеся 
__________(В), происходит децентрализованно, то есть самими частными собственниками; 

— предпринимателю гарантируется __________(Г) в его деятельности; 
— государство вмешивается в __________(Д) в минимальной степени и только с помощью 

воздействия правовыми нормами; 
— главными механизмами рыночной экономики являются свободная __________(Е), спрос и 

предложение, цена. 
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) конкуренция 
2) экономика 
3) ресурс 
4) свобода 
5) собственность 
6) производство 
7) монополия 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
 

Часть 3 
1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «История рынка ценных бумаг в России и за 
рубежом». 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) «И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в урезанном 
виде» (Ф.А. фон Хайек). 

2) «Рынки, так же как и парашюты, срабатывают только в том случае, если они открыты» (Х. 
Шмидт). 

3) «Слон — это мышь, изготовленная по правительственному заказу» (Р. Хайнлайн). 
4) «Не налагать руку на самодеятельность, а развивать её, создавая благоприятные для её 

применения условия, — вот истинная задача государства в народном хозяйстве» (С.Ю. Витте). 



Ответы на тест по обществознанию  
Рыночные отношения в экономике  

11 класс 
 

Часть 1 
1-1 
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5-1 
6-4 
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9-2 
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Часть 2 
1. 213 
2. Монополия 
3. 134 
4. 653421 
 
 
 
 

 


