
Тест по обществознанию  
Слагаемые успеха в бизнесе  

11 класс 
 

Часть 1 
1. Цена за труд, измеряемая, как правило, в единицу времени -неделю или месяц, называется 

1) доходом 
2) сбережениями 
3) налоговым вычетом 
4) заработной платой 

2. Все виды хозяйственной деятельности людей для удовлетворения их потребностей и обеспечения 
материальных условий жизни называются 

1) материальным производством 
2) экономической деятельностью 
3) духовным производством 
4) творческой деятельностью 

3. Расходы населения на товары и услуги называются 
1) потреблением 
2) производством 
3) налогообложением 
4) прожиточным минимумом 

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

1) кооперацией 
2) конкуренцией 
3) корпорацией 
4) монополией 

5. Предприятия (фирмы) в структуре экономики выполняют функции 
1) производства 
2) распределения 
3) обмена 
4) потребления 

6. Определённая сумма денег, которую каждому производителю товара, получателю дохода, 
владельцу имущества необходимо уплатить государству, называется 

1) спросом 
2) бюджетом 
3) налогом 
4) дефицитом 

7. Стоимость минимума средств, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, 
называется 

1) доходом 
2) сбережениями 
3) прожиточным минимумом 
4) потребительской корзиной 

8. Перечень необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг называется 
1) ассортиментом 
2) номенклатурой товаров и услуг 
3) прожиточным минимумом 
4) потребительской корзиной 

9. Верны ли следующие суждения о причинах неравенства в распределении доходов? 
А. Прогрессивный подоходный налог сглаживает неравенство в доходах. 
Б. Одной из причин неравенства в распределении доходов являются различия в талантах людей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о причинах неравенства в распределении доходов? 
А. Всё более значимым фактором дифференциации доходов становится уровень образования и 
профессиональной подготовки. 
Б. Степень неравенства в распределении доходов гораздо выше в бедных странах, нежели в богатых. 

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) Учёные считают, что распределение совокупного дохода в развитых странах 
характеризуется тенденцией к его более равномерному распределению. (Б) За 1970-1997 гг. в 
среднем для всех развитых стран была характерна тенденция снижения доли богатейших 10% 
населения, снижения разрыва в доходах примерно в 1,5 раза. (В) Считается, что в большинстве 
стран Запада практически одинакова степень уменьшения данного разрыва. (Г) При этом 
наибольшим разрыв в доходах в 1997 году оставался в США — в 19 раз, наименьшим — в Западной 
Европе (7,9) и Японии (7,1). 
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 
«доходы граждан». 

Заработная плата, пенсия, полученное наследство, подоходный налог, единовременное 
пособие по рождению ребенка. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Вставьте пропущенное понятие. 

Минимальный уровень потребления определяет такой показатель, как черта __________. 
4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Как определяется бедность? В этих целях определяется прожиточный минимум, согласно 
которому устанавливается минимум средств, с помощью которых возможно поддержание 
__________(А) человека. Границей бедности признается стоимость минимально необходимых 
ежемесячных расходов на __________(Б), позволяющих поддерживать здоровье человека и его 
жизнедеятельность. Черта бедности — это официально устанавливаемый минимальный уровень 
__________(В) на семью, необходимый для приобретения продуктов питания в соответствии с 
физиологическими нормами, а также удовлетворения минимальных __________(Г) людей в одежде, 
обуви, жилье и т.д. Лица, получающие доходы ниже этого уровня, относятся к категории бедных. 
На прожиточный минимум должны ориентироваться устанавливаемые государством минимальный 
размер __________(Д), пенсии, стипендии. Поэтому с каждым годом все большее значение в 
социальной __________(Е) имеет «адресная помощь» государства наиболее нуждающимся людям — 
социально незащищенным слоям населения. 

Слова в списке даны в единственном числе именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 
за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 
больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) оплата труда 
2) потребность 
3) доход 
4) потребление 
5) жизнедеятельность 
6) политика 
7) экономика 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
 

Часть 3 
1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Источники финансирования бизнеса». 
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) «Трудолюбие — душа бизнеса и ключ к процветанию» (Ч. Диккенс). 
2) «Бизнес — увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил» (Б. 
Гейтс). 
3) «В бизнесе ты получаешь либо опыт, либо деньги. Бери опыт, а деньги придут» (Г. Дженин). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Слагаемые успеха в бизнесе  

11 класс 
 

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

Часть 2 
1. 2121 
2. Подоходный налог 
3. Бедности 
4. 543216 
 
 
 
 

 


