Класс 11, предмет обществознание (базовый уровень)

ЗАДАНИЕ А.
А1. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных производителями данной
страны в течение года внутри страны называется
1. производство
3. валовый национальный продукт
2. валовый внутренний продукт
4. национальный доход
А2. К факторам интенсивного роста, не относится
1. научно – технический прогресс
3. повышение квалификации работников
2. строительство нового завода
4. рациональное распределение ресурсов
А3. Профицит образуется когда
1. спрос превышает предложение
2. предложение превышает спрос

3. расходы равны доходам
4. цена товара равна его себестоимости

А4. Что не относится к организационно – правовым формам
предпринимательства?
1. орган местного самоуправления
3. общества с ограниченной
2. индивидуальный предприниматель
ответственностью
4. акционерные общества
А5. К прямым налогам относятся
1. налог на доход
3. акцизы
2. пошлины
4. партийные взносы
А6. «Рабочими лошадками» современной банковской системы называются …
1. центральный банк
3. банковская система
2. коммерческие банки
4. финансовая система
А7. Экономическое явление, при котором возникает соперничество между участниками
рыночного хозяйства за лучшие условия производства купли и продажи товаров
называется
1. финансы
3. экономический подъем
2. экономический кризис
4. конкуренция
А8. Что не относится к рынку труда?
1. земля
2. трудовые услуги

3. наемные работники
4. работодатели

А9. Рост фрикционной безработицы вызывается…
1. низкой мобильностью работников
2. изменением спроса на труд в отдельных отраслях
3. переменой места жительства
4. переменой места жительст
А10. Политика центрального банка, ориентированная на выпуск денежных знаков
называется
…
1. эмиссия
3. экспорт
2. протекционизм
4. мировая торговля

А11. Те, кто производит и продает товары называются….
1. предприниматели
3. заказчики
2. производители
4. кредиторы
А12. Выполняет мировоззренческую функцию - ...
1. религия
3. правовое сознание
2. политическое сознание
4. мораль
А13. Идея общества, реализующего принцип «От каждого по способностям, каждому – по
труду», характерна для системы взглядов…
1. консервативной
3. социал – демократической
2. либеральной
4. социалистическая

ЗАДАНИЕ В.
В1. Соотнесите и запишите ответ цифрами и буквами:
1. банковская система
А. пенсионный фонд
2. финансово – кредитные учреждения
Б. центральный банк
В. инвестиционные компании
Г. коммерческие банки
Д. страховые компании
Е. фондовые биржи
Ж. торговые биржи
В2. Товары и услуги, ввозимые из-за границы с целью продажи на внутреннем
рынке_______________________
В3. Экономический показатель, выражающий рыночную стоимость всех конечных
товаров и услуг, произведенных на территории данной страны за год как внутри страны,
так и за рубежом - это_________
В4. Установите соответствие и запишите в таблицу:
Факторы производства
Составные элементы факторов
производства
1) Труд
А) Доход
2) Капитал
Б) Заработная плата
3) Земля
В) Станок
4) Предпринимательство
Г) Рента
1

2

3

В5. Заполните пропущенное в схеме:
Нормативно правовые акты
Конституция
Указ президента

4

Постановление
правительства

В6. Найдите в приведённом списке черты, характерные для авторитарного политического
режима. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Власть достаточно жестка, но не посягает на права и свободы.
2) Власть подчинена контролю общества.
3) Фальсификация выборов.
4) Выборность органов государственной власти.
5) Конституционно закреплено всеобщее и равное избирательное право.
____________________________
ЗАДАНИЕ С.
20. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Идеология, ее роль в жизни
общества». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему.

