
Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.3 Экономические системы 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Натуральное хозяйство, традиционная экономика, ручной труд, примитивные 

технологии, коллективная собственность 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к рыночной экономики. 

1) частная собственность; 2) централизованное планирование; 3) свобода 

предпринимательства; 4) свободное ценообразование; 5) государственная собственность; 

6) конкуренция 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________  

 4. В структуре экономики страны Z в равной мере представлены промышленность и 

сельское хозяйство. Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z 

командная (плановая) экономика? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) преобладание интенсивных факторов экономического роста 

2) директивное ценообразование 

3) государственная собственность на большинство средств производства 

4) развитая инфраструктура 

5) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

6) централизованное управление экономикой 

Ответ: ____________________ 

5. Выберите верные суждения об экономических системах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Частная собственность выступает основой командной (плановой) экономики. 

2) В условиях традиционной экономики основные вопросы экономики решаются 

центральными государственными органами. 

3) Основными субъектами рыночных отношений являются экономически независимые 

участники хозяйственной жизни. 

4) Стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной системы является прибыль. 

5) К признакам рыночной экономики относят свободное ценообразование. 

Ответ: ___________________________. 

6. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 

2) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ 

Традиционная Централизованная 

(командная, 

административная, 

плановая) 

… Смешанная 
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3) Экономические решения принимаются преимущественно на основе хозяйственного 

опыта предков.  

4) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 

5) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для 

предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности. 

Ответ: ___________________________. 

 7. Чем различаются рыночная, командная, смешанная экономические системы? 

Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) уровнем развития факторов производства 

2) преобладающей формой собственности 

3) способами регулирования экономики 

4) качеством производимой продукции 

5) уровнем благосостояния общества 

Ответ: ____________________ 

 8. Экономика страны Z основана на крупном машинном производстве, в ней 

доминирует тяжёлая промышленность. Какие иные признаки подтверждают наличие в 

стране Z рыночной экономики? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) конкуренция производителей 

2) свободное ценообразование 

3) гарантия свободы частной хозяйственной инициативы 

4) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

5) директивное распределение производственных ресурсов 

6) стабильность доходов населения 

Ответ: ____________________ 

 9. В стране Z развит аграрный сектор экономики, на рынке сельскохозяйственной 

продукции представлено много производителей. Какие из перечисленных признаков 

позволяют сделать вывод о том, что в стране Z рыночная экономика? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) доминирование интересов и прав потребителя в обеспечении качества и ассортимента 

товаров и услуг 

2) формирование равновесной цены на товары и услуги в зависимости от спроса и 

предложения 

3) разработка государством директивных планов производства товаров и услуг 

4) многообразие форм собственности на средства производства 

5) натуральный характер хозяйства 

6) опора на традиции ведения хозяйства 

Ответ: ____________________ 

 10. Выберите верные суждения об экономических системах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Экономическая система – это способ организации деятельности людей в сфере создания 

экономических благ. 

2) В командой системе государство отстранено от участия в экономических отношениях. 

3) Для традиционной экономической системы характерен постоянный и стабильный 

экономический рост. 

4) В рыночной системе основными субъектами экономических отношений являются 

домохозяйства, фирмы, государство. 

5) Формирование смешанной экономической системы основано на необходимости 

преодолеть проблемы, которые существуют в условиях рынка. 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования и 

типами экономической системы: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
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УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

А) преобладание (господство) 

государственной собственности 

Б) свободное ценообразование 

В) контроль государства за 

производством и распределением 

Г) экономическая самостоятельность 

производителей 

Д) конкуренция производителей 

Е) централизованное планирование 

производства 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

1) командно-административная 

2) рыночная 

 

Ответ: ____________________ 

12. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических 

систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) конкуренция товаропроизводителей 

Б) централизованное планирование 

В) принцип уравнительного распределения 

Г) свобода предпринимательства 

Д) государственная собственность на 

средства производства 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1) рыночная 

2) командная (плановая) 

 

Ответ: ____________________ 

 13. Социологические службы страны Z провели опрос общественного мнения. 

Гражданам, работающим на предприятиях с различной формой собственности, был задан 

вопрос: «Какой способ увеличения производительности труда Вы считаете наиболее 

эффективным?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

  
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Четверть работников государственных предприятий уверены, что модернизация 

производства влияет на рост производительности труда. 

2) Большинство работников частных фирм связывают повышение производительности 

труда с модернизацией производства. 
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3) Равные доли работников частных фирм отмечают в качестве способа увеличения 

производительности труда повышение квалификации кадров и создание комфортных 

условий труда. 

 4) Мнение о развитии инициативы работников как способа повышения 

производительности труда среди работников частных фирм более популярно, чем среди 

работников государственных предприятий. 

5) Половина работников государственных предприятий связывают повышение 

производительности труда с повышением оплаты труда. 

Ответ: ____________________ 

14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

«Рыночная экономика – это _______ (А), основанная на частной собственности, 

свободе выбора и _______ (Б), она опирается на личные интересы, ограничивает роль 

_______ (В). 

Рыночная экономика - это экономическая система, в которой фундаментальные 

экономические _______ (Г) - что, как и для кого производить - решаются главным образом 

посредством _______ (Д), в центре которого находится конкурентный механизм 

формирования цен на продукты и факторы производства. 

_______ (Е) формируются в результате взаимодействия спроса на продукцию и 

предложения продукции. Именно цены на рынке указывают, что производить и какие 

ресурсы использовать». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

   Cписок терминов: 

1) цены 

2) конкуренция 

3) проблемы 

4) производство 

5) экономика 

6) экономическая система 

7) государство 

8) издержки 

9) рынок 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) рыночная 

2) традиционная экономика 

3) 25 

4) 236 

5) 345 

6) 245 

7) 23 

8) 123 

9) 124 

10) 145 

11) 121221 

12) 12212 

13) 345 

14) 627391 
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