Проверочная работа по теме экономическая сфера
1. Найдите в приведенном ниже списке черты рыночной системы хозяйствования и
обведите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

централизованное ценообразование
свобода товаропроизводителя
частная собственность на средства производства
конкуренция товаропроизводителей
директивное планирование производства
диктат производителя над потребителем

2. Установите соответствие между
понятием и определением. К каждой позиции
первого столбца подберите позицию второго столбца.
1)

ПОНЯТИЯ
закрытое акционерное общество

А)

2)

дивиденд

Б)

3)

акция

В)

4)

договор

Г)
Д)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ценная бумага, дающая ее владельцу
право на получение части прибыли
предприятия
внешнее,
силовое
воздействие
государства на людей
доход, получаемый владельцем ценной
бумаги
предприятие, участники которого имеют
именные паи, не являющиеся ценными
бумагами
соглашение
сторон,
имеющее
определенные юридические последствия

3. Верны ли следующие суждения о налогах?
А. Прямые налоги представляют собой обязательные платежи в казну с доходов и
имущества граждан и предприятий.
Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения расходов над
доходами.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны
4. Установите соответствие между экономическими понятиями и их определениями:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

1)
2)
3)
4)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Понижение государством курса своей валюты по
отношению к валютам других государств.
Отказ государства от исполнения долговых
обязательств.
Обесценение денег вследствие их избыточного
выпуска над потребностями обращения.
Превышение
государственных
доходов
над
расходами.

А.
Б.
В.
Г.

ПОНЯТИЯ
Инфляция
Девальвация
Дефолт
Профицит бюджета

5. Найдите в приведенном ниже списке прямые налоги и обведите цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

подоходный
на добавленную стоимость
на имущество
акцизный сбор
на наследство
таможенная пошлина

6. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого
пронумеровано.
1. Влиятельное международное агентство повысило инвестиционный рейтинг России. 2.
Можно предположить, что теперь иностранные фирмы с большим доверием будут
вкладывать свои капиталы в отечественную экономику. 3. Прежде всего ожидаются
инвестиции в нефтегазовую отрасль. 4. Однако, маловероятно размещение
долговременных средств в иные отрасли хозяйства.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер,
Б) характер оценочных суждений.
7. Установите
соответствие
между
типами
экономических
систем
и
характеризующими их признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1)
2)
3)
4)

ПРИЗНАКИ
свободная конкуренция
цены определяет спрос и
предложение
государство директивно руководит
экономикой
преобладает натуральное хозяйство

А)
Б)

ТИПЫ ЭКОНОМИКИ
рыночная
традиционная

В)

плановая

8. Найдите в приведенном ниже списке позиции, характеризующие роль государства
в рыночной экономике, и обведите цифры, под которыми они указаны.
1) осуществляет лицензирование некоторых видов хозяйственной
деятельности
2) осуществляет директивное планирование хозяйственной деятельности
3) устанавливает жесткие цены на товары и услуги
4) осуществляет безвозвратное субсидирование ряда предприятий и отраслей
5) устанавливает налогообложение предприятий и физических лиц
6) определяет ставку банковских резервов

9. Назовите три пути повышения эффективности работы фирмы в условиях рыночной
экономики.
10. Гражданин Н. открыл депозитный счет в банке под 9% годовых сроком на один год
и один месяц. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? Приведите
любой аналогичный пример, иллюстрирующий данную функцию денег.

