
Экономические цели и функции государства. Производство 

общественных благ 

1.Государство обеспечивает поддержание правопорядка, оказание населению 

медицинских и образовательных услуг. Какая функция государства в экономической 

жизни проявляется в этой деятельности? 

    1)  обеспечение правового поля экономической деятельности 

    2)  производство общественных благ 

    3)  контроль объема денежной массы 

    4)  поддержание конкуренции, борьба с монополиями 
 

2. Государство в рыночной экономике выполняет различные функции. Что относится к 

правовому регулированию экономической деятельности? 

    1)  эмиссия денег 

    2)  выплата пенсий и социальных пособий 

    3)  принятие Налогового кодекса 

    4)  введение в оборот новой денежной купюры 
 

3. Одной из функций государства в условиях рынка является перераспределение части 

доходов. Что служит проявлением этой функции? 

    1)  выплата пенсий и социальных пособий 

    2)  принятие поправок к Гражданскому кодексу 

    3)  финансирование строительства автодорог 

    4)  установление государственных стандартов качества товаров 
 

4. Государство выполняет различные функции в экономической жизни общества. 

Например, оно перераспределяет доходы. Какой из приведённых ниже примеров 

иллюстрирует эту функцию? 

    1)  эмиссия денежных средств 

    2)  изменение порядка налогообложения предприятий 

    3)  выдача лицензии коммерческому банку 

    4)  внесение изменений в антимонопольное законодательство 
 

5. Государство выполняет различные функции в экономической жизни общества. В 

частности, поддерживает и защищает конкуренцию. Какой из приведённых ниже 

примеров иллюстрирует эту функцию? 

    1)  правительство изменило порядок купли-продажи земли 

    2)  центральный банк осуществил комплекс антиинфляционных мер 

    3)  в рамках государственной программы развития образования открылась новая 

школа 

    4)  парламент внёс изменения в антимонопольное законодательство 
 

 

6. Понятия «акцизы», «таможенная пошлина», «антимонопольное законодательство» 

характерны для 

    1)  государственного регулирования экономики 

    2)  функционирования фондового рынка 

    3)  развития кредитования 

    4)  финансирования бизнеса 
 

7. Правительство приняло меры по укреплению курса национальной валюты и снижению 

инфляции. Какую экономическую функцию государства иллюстрирует данный пример? 



    1)  поддержание устойчивости финансовой системы 

    2)  правовое регулирование экономики 

    3)  регулирование отношений между работниками и работодателями 

    4)  защита конкуренции от монополизма 
 

8. Государство выполняет различные функции в экономической жизни общества. Среди 

них – охрана окружающей среды. Какой из приведённых ниже примеров иллюстрирует 

эту функцию? 

    1)  правительство изменило порядок налогообложения предприятий 

    2)  городская администрация закрыла магазин, продававший некачественные 

продукты 

    3)  правительство ужесточило требования к очистным сооружениям предприятий 

    4)  парламент внёс изменения в Гражданский кодекс 
 

9. Государство финансирует систему здравоохранения. Какую экономическую функцию 

при этом выполняет государство? 

    1)  наполнение государственного бюджета 

    2)  правовое регулирование экономики 

    3)  регулирование денежной массы в обращении 

    4)  производство общественных благ 
 

10. Установите соответствие между примерами и функциями государства в рыночной 

экономике: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

А)  организация работы общественного 

транспорта 

Б)  строительство железных дорог 

В)  выплата пособий многодетным 

семьям 

Г)  бесплатное обеспечение отдельных 

групп граждан лекарственными 

препаратами 

Д)  обеспечение охраны правопорядка 
 

    1)  производство общественных благ 

2)  социальное обеспечение населения 
 

 

11. Установите соответствие между примерами и функциями государства в рыночной 

экономике: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

А)  организация работы городского 

транспорта 

Б)  бесплатное предоставление отдельным 

группам граждан лекарственных 

препаратов 

В)  строительство нового 

образовательного учреждения 

Г)  предоставление населению 

коммунальных услуг 

Д)  выплата пособий многодетным семьям 
 

    1)  производство общественных благ 

2)  социальное обеспечение населения 
 

 



12. Установите соответствие между примерами деятельности государства и функциями 

государства в рыночной экономике: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

  ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

А)  правовое обеспечение конкуренции 

Б)  борьба с монополизацией экономики 

В)  организация работы общественного 

транспорта 

Г)  выплата пособий многодетным семьям 

Д)  предоставление коммунальных услуг 
 

    1)  производство общественных благ 

2)  регулирование рыночных отношений 

3)  социальное обеспечение населения 
 

 

13. Бюджет состоит из двух частей – доходной и расходной. Через бюджет 

перераспределяются средства, собираемые с каждого гражданина и с каждого 

предприятия, для решения важнейших государственных задач. 

За счёт социальных расходов государство финансирует культуру и науку, развивает 

образование, удовлетворяет минимальные потребности населения в медицинском 

обслуживании (поликлиники, скорая помощь), выплачивает пособия на детей и по 

безработице, пенсии по старости, стипендии студентам. 

Расходы на управление связаны с обеспечением нормальной работы исполнительной, 

законодательной и судебной власти. Часть государственного бюджета направляется на 

оборону и безопасность государства. 

Государственные расходы в области экономики имеют важное народно-хозяйственное 

значение, они способствуют структурной перестройке общественного производства, 

наращиванию научно-технического потенциала, осуществлению инвестиционной 

политики, проведению природоохранных мероприятий. 

Доходную часть бюджета в основном составляют налоги. По способу взимания налогов 

различают прямые и косвенные налоги. 

(По материалам энциклопедии для детей) 

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

озаглавьте каждый из них. 

 

Назовите две части, из которых состоит бюджет. Каково назначение государственного 

бюджета? 

Какие четыре направления траты средств государственного бюджета указаны в 

тексте? Объясните важность одного любого из них. 

 

В стране Z есть группа граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. Используя текст и 

обществоведческие знания, приведите три довода, которыми можно было бы убедить их 

изменить свое отношение к уплате налогов. 

Какие виды налогов названы в тексте? Объясните отличие между ними. Приведите 

пример налога каждого вида. 

 

Все государства, помимо налоговых поступлений, изыскивают другие источники доходов 

государственного бюджета. Укажите один такой источник и поясните, какие меры 

государство может повысить его доходность. 


