
Собственность. Формы собственности. Типы экономических систем 
1.Фактическое обладание вещью, признание права человека на эту вещь называют 

    1)  владением 

    2)  пользованием 

    3)  распоряжением 

    4)  наследованием 
 

2. Верны ли следующие суждения о собственности? 

А. Владельцы акций предприятия не являются собственниками этого предприятия, а 

только получают право на ежегодные дивиденды. 

Б. Кооперативная собственность связана с трудовым участием собственников. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

3. Верны ли следующие суждения о собственности? 

А. Собственник имеет право распоряжаться принадлежащей ему вещью по своему 

усмотрению. 

Б. В РФ земля и другие природные ресурсы могут находиться только в государственной 

или муниципальной собственности. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Верны ли следующие суждения о собственности? 

А. Имущественные отношения – это прежде всего отношения по поводу собственности. 

Б. Учёные-экономисты различают частную, общественную и коллективную формы 

собственности. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

5. Гражданин П. много лет проживает в трёхкомнатной квартире, в которой ранее жили его 

родители. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что эта 

квартира является его собственностью? 

    1)  Гражданин произвёл в квартире дорогой ремонт. 

    2)  Гражданин имеет право продать эту квартиру. 

    3)  Гражданин зарегистрирован в этой квартире. 

    4)  Вместе с гражданином в этой квартире проживает его семья. 
 

6. В государстве Z большинство предприятий находятся в частной собственности, но 

существуют государственные и муниципальные предприятия. Какой из названных 

экономической системе присущи такие отношения собственности? 

    1)  традиционной 

    2)  рыночной 

    3)  командной 



    4)  централизованной 
 

7. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение, большинство 

занятого населения работает на промышленных предприятиях. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыночный 

характер? 

    1)  Работодатели и работники заключают трудовые договоры. 

    2)  Государство облагает налогами экспорт и импорт продукции. 

    3)  Производители продукции свободно конкурируют между собой. 

    4)  Государство контролирует объём денежной массы в обращении. 
 

8. Что отличает традиционную экономику от других типов экономических систем? 

    1)  преобладание частной собственности на средства производства 

    2)  регулирование производства при помощи обычаев 

    3)  процветание общественно-полезного производства 

    4)  централизованное ценообразование 
 

9. Какой признак характеризует командную экономику в отличие от других экономических 

систем? 

    1)  свобода предпринимательской деятельности 

    2)  многообразие форм собственности 

    3)  централизованное ценообразование 

    4)  преобладание сельского хозяйства 
 

10. В стране Z производство товаров координируется правительством – предприятия 

получают директивные указания, что и в каком количестве производить. Данный признак 

характерен для экономики 

    1)  традиционной 

    2)  плановой 

    3)  рыночной 

    4)  конкурентной 
 

 

11. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Большинство 

занятых трудятся на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет 

рыночный характер? 

    1)  Промышленное производство сосредоточено на крупных предприятиях. 

    2)  В стране гарантировано равенство различных форм собственности. 

    3)  Между предприятиями существуют договорные отношения. 

    4)  Несовершеннолетним работникам предоставляются льготы. 
 

12. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет 

командный (плановый) характер? 

    1)  В стране установлен твёрдый валютный курс. 

    2)  Большинство работников трудятся на промышленных предприятиях. 

    3)  Государство определяет объёмы и структуру производимой продукции. 

    4)  Факторы производства находятся в частной собственности. 
 

13. В стране Z предприятия самостоятельно решают, что и сколько производить, 

ориентируясь на поведение и пристрастия потребителей. К какому типу хозяйственных 

систем можно отнести экономику страны Z? 



    1)  плановому 

    2)  командному 

    3)  рыночному 

    4)  традиционному 
 

14. Какой признак характеризует командную экономическую систему? 

    1)  свобода хозяйственной деятельности 

    2)  многообразие форм собственности 

    3)  централизованное планирование 

    4)  свободное ценообразование 
 

15. В странах с рыночной экономикой государство 

    1)  определяет перечень производимых товаров 

    2)  гарантирует свободу предпринимательства 

    3)  устанавливает размер заработной платы работникам 

    4)  владеет большинством промышленных предприятий 
 

16. Какой пример свидетельствует о сохранении в смешанной экономике элементов 

традиционной экономической системы? 

    1)  Использование промышленными предприятиями электроэнергии, произведенной 

ветряными электростанциями. 

    2)  Изготовление фар для автомобилей небольшой фирмой-партнером крупного 

автогиганта. 

    3)  Развитие ручного ремесленного промысла – изготовление глиняных игрушек и 

художественных изразцов. 

    4)  Разработка текстильным предприятием новой коллекции тканей со старинным 

орнаментом 
 

17. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

А. Традиционная экономика основана на широком использовании ручного труда, 

общинном ведении хозяйства, натуральном обмене. 

Б. Командная экономика – способ организации хозяйственной жизни, основанный на 

многообразии форм собственности, свободном ценообразовании. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

18. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А)  свободный выбор потребителя 

Б)  конкуренция производителей и 

продавцов товаров и услуг 

В)  директивное планирование 

производства 

Г)  преобладание государственной 

собственности 

    1)  рыночная 

2)  командная 
 



Д)  централизованное распределение 

ресурсов 
 

 

19. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А)  решение основных вопросов 

экономики с помощью обычаев 

Б)  государственная собственность на 

землю, промышленные предприятия 

В)  свобода хозяйственной деятельности 

производителей 

Г)  натуральный обмен продуктами труда 

Д)  административные методы 

управления экономикой 
 

    1)  рыночная 

2)  традиционная 

3)  командная (плановая) 
 

 

 

20. В стране Z был проведён ряд реформ, в результате которых был осуществлён переход от 

командной экономики к рыночной. Сравните эти два типа экономических систем. Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

  

1)  производство товаров и услуг 

2)  конкуренция товаропроизводителей 

3)  преобладание государственной собственности 

4)  решение проблемы ограниченности ресурсов 
 

21.Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А)  государственная собственность на 

землю и все промышленные 

предприятия 

Б)  свобода предпринимательства 

В)  натуральный обмен продуктами труда 

Г)  административные методы управления 

экономикой 

Д)  решение основных вопросов экономики  

с помощью обычаев, хозяйственного 

опыта предков 
 

    1)  традиционная 

2)  командная (плановая) 

3)  рыночная 
 

 

22. На уроке учитель рассказывал об особенностях рыночной и командной экономики. 

Сравните эти два типа экономических систем. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  производство товаров и услуг 

2)  конкуренция производителей 

3)  директивное управление трудовыми ресурсами 



4)  решение проблемы ограниченности ресурсов 
 

23. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

А)  свобода предпринимательской 

деятельности 

Б)  централизованное планирование 

производства товаров и услуг 

В)  решение основных вопросов 

экономики  

с опорой на опыт предков 

Г)  фактическое отсутствие товарно-

денежных отношений 

Д)  установление цены в зависимости от 

соотношения спроса и предложения 

товаров 
 

    1)  традиционная 

2)  командная (плановая) 

3)  рыночная 
 

 

24. В основе экономической теории лежат три основных вопроса. Что нужно производить 

и в каком количестве? Как будут производиться товары, то есть с помощью каких 

ресурсов, какой технологии? Для кого предназначаются производимые товары, то есть кто 

должен владеть этими товарами и извлекать из них пользу? 

Ответы на эти вопросы не составляли бы большого труда, если бы возможности 

человечества были безграничны. Но, к сожалению, это не так. На Земле имеются 

определённые ресурсы: вода, леса, поля, полезные ископаемые. Количество этих ресурсов 

ограничено. Вместе с тем, каждый человек обладает определёнными потребностями, 

процесс удовлетворения которых бесконечен: на смену одних потребностей приходят 

другие. 

В каждой стране свои экономические условия. Они определяют тип экономической 

системы. Экономическая система – это совокупность устойчивых, взаимосвязанных 

между собой хозяйственных отношений и организационно-правовых форм хозяйственной 

деятельности, обеспечивающих распределение ограниченных ресурсов для 

удовлетворения потребностей людей. 

В командной (или плановой) экономике государство решает, что и в каком объёме 

производить. Государство также играет важную роль в перераспределении товаров и 

услуг, определяя, кто, что и сколько получит. В такой экономике у человека совсем нет 

выбора. 

В экономике свободного рынка множество самостоятельно действующих покупателей и 

продавцов, для координации экономической деятельности и управления ею 

используются системы рынков и цен. Каждый хозяйствующий субъект стремится 

максимизировать свой доход на основе индивидуального принятия решений. Роль 

государства в экономике ограничена эмиссией денег, защитой частной собственности. 

В реальности мы наблюдаем смешанную экономику. В её основе – рыночная экономика, 

базирующаяся на частной собственности на средства производства и рыночном механизме 

(спрос, предложение, цена, конкуренция). Государство с помощью налогов и займов 

регулирует свои затраты и частично перераспределяет блага. 

(По материалам интернет-издания) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 



 

Как автор характеризует экономические ресурсы общества? Какие примеры 

экономических ресурсов он привёл? Какую задачу призвана решить экономическая 

система? 

 

На примере любой фирмы (предприятия) проиллюстрируйте три основных вопроса, 

которые она должна решить. (Сначала назовите вопрос, а затем приведите 

соответствующий пример.). 

 

Чем, по мнению автора, различается положение человека в условиях командной 

экономики и свободного рынка? Используя обществоведческие знания, укажите одно 

любое преимущество и один недостаток положения человека в условиях рынка. 

 

В стране Z все решения по основным экономическим проблемам принимает государство; 

оно является фактическим собственником средств производства, финансовых и прочих 

ресурсов. К какому типу относится экономическая система страны Z? С опорой на 

текст оцените эффективность такой экономической системы. 

 

На основе текста и знаний обществоведческого курса составьте три предложения, 

раскрывающие роль государства в смешанной экономике. 

 


