
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме контрольной работы в 

формате ЕГЭ по обществознанию (включая экономику и право) для 11 класса 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

одиннадцатого  класса предметного содержания курса обществознания   и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие    затруднения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Содержание и структура контрольной  работы 

Контрольная работа   состоит  из  двух  частей   и включает в себя 25 заданий, различающихся 

формой и уровнем  сложности. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким  ответом. 

В контрольной  работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание  на  установление  соответствия  позиций,  представленных    в двух множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

Ответ на каждое из заданий части 1 дается в виде  слова (словосочетания)  или  

последовательности  цифр,  записанных  без  пробелов  и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. Ответы на эти задания  формулируются   

и   записываются   учащимся   в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на 

выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Распределение заданий контрольной работы по ее частям с учетом максимального  

первичного   балла   за   выполнение   каждой   части   дается   в таблице 1. 

Распределение заданий по частям контрольной  работы 

 

 

 

Часть 

работы 

 

Коли- 

чество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

 

Тип заданий 

Часть 1 20 34 С кратким 

ответом 

Часть 2 5 14 С развернутым 

ответом 

Итого  
25 

48  

 

 

 

Распределение  заданий  контрольной работы  по  содержанию,  видам  умений     и способам 

действий 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и 

понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных  социальных  институтов  и  

процессов  и  т.п.   

Задания 4–19 базового и повышенного уровней направлены  на  проверку сформированности 

умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально- экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой 

группы представляют традиционные пять  тематических  модулей  обществоведческого    курса:    



человек    и    общество,    включая     познание  и духовную культуру; экономика, социальные 

отношения; политика; право.  

Задание  20  проверяет  умение  систематизировать,  анализировать  и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию.  

Задания части 2 (21–25) в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий  курс  средней  школы (социальную философию, экономику, 

социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания 21–23 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде 

(задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 нацелено на 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на 

основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания.  

Задание-задача 24 требует: анализа представленной информации, в том числе статистической 

и графической;  объяснения  связи  социальных объектов, процессов; формулирования и 

аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, 

выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения познавательных задач  по  актуальным  социальным проблемам. 

Задание 25 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При выполнении заданий  данного типа выявляются умения:  

систематизировать  и  обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов. 

 

 

Распределение заданий контрольной работы по уровню  сложности 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности:  10  заданий базового уровня и 10 заданий 

повышенного  уровня. 

В части 2 представлены два задания базового уровня (21 и 22) и три задания высокого уровня 

сложности (23–25). Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

представлено в таблице  2. 

Таблица 2. 

Распределение заданий по уровням  сложности 

 

 

 

Урове

нь 

сложно

сти 

задани

й 

 

Кол

и- 

чест

во 

задан

ий 

 

Максимальный первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 

64 

Базовый 12 18 37,5 

Повышенны

й 

10 20 41,7 

Высокий 3 10 20,8 

Итого 25 48 100 

 

Система        оценивания         выполнения         отдельных         заданий  контрольной  работы 

в целом 

Задания 1–3, 10, 12 и 16 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным  верно,  если   

ответ  записан   в   той  форме,  которая  указана   в инструкции по выполнению задания. 

Правильное  выполнение  заданий  4–9,  11,  13–15,  17–20    оценивается 2 баллами. Эти 

задания оцениваются следующим  образом:  полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной,  в  том  числе  лишней,  цифрой  



наряду  со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 

необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 

ошибочных цифр) – 0  баллов. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 2 до      3 баллов. За полное 

правильное выполнение заданий 21, 22 выставляется по     2 балла; заданий 23, 24 – по 3 балла; 

задание 25 – 4 балла. 

 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

 

 

 

№ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, 

проверяемому на контрольной работе 

 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Макс. балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

 1 Знать    и    понимать:  особенности социально 

гуманитарного познания (выявление структурных элементов 

с помощью схем и таблиц). 

 

 

1 
Б 

 

2 Знать и понимать: закономерности развития   общества  

как сложной самоорганизующейся системы; экономическое 

развитие общества. 

Б 1 

3 Знать и понимать: экономическое развитие общества. 

 

Б 1 

 

4 Характеризовать 

с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты),   их    место и значение в 

жизни общества как целостной системы 

П 2 

5 Анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия  между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

6 Применять социально- экономические 

и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

7 Характеризовать 

с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты),   их    место и значение в 

жизни общества как целостной системы 

П 2 

 

8 Анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия  между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

9 Применять социально- экономические 

и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

1

0 
Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной  в различных знаковых системах (рисунок) 

Б 1 



1

1 
Характеризовать 

с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты),   их    место и значение в 

жизни общества как целостной системы 

П 2 

1

2 
Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной  в различных знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Б 1 

1

3 
Характеризовать 

с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты),   их    место и значение в 

жизни общества как целостной системы 

П 2 

 

1

4 
Анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия  между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

1

5 

Применять социально- экономические 

и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

1

6 
Характеризовать 

с научных позиций основы конституционного строя, права

 и свободы человека и гражданина, конституционные 

обязанности гражданина РФ 

Б 1 

1

7 
Характеризовать 

с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты),   их    место и значение в 

жизни общества как целостной системы 

П 2 

1

8 

Анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия  между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2 

 

1

9 

Применять социально- экономические 

и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

2

0 
Систематизировать, анализировать 

и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию (определение  

терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту) 

П 2 

Часть 2 

2

1 

Осуществлять  поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных  текстов 

(правовых,  научно- популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию 

Б 2 



2

2 
Осуществлять  поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных  текстов 

(правовых,  научно- популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать 

и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. 

Б 2 

 

2

3 

Объяснять  внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных   

социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения    и   понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук 

В 3 

 

2

4 

Применять социально- экономические 

и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам (задание- 

задача) 

В 3 

2

5 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана доклада 

 по определенной теме) 

В 4 

 

 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание) или последовательность цифр. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристика форм духовной культуры 

 

ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия Взгляды и представления людей, основанные 

на вере в сверхъестественное 

 

… 

Сфера ценностей (оценок) и  норм (правил), 

регулирующих жизнь с позиций гуманизма, 

добра и справедливости. 

 

Ответ:  . 

2. В приведённом  ниже  ряду  найдите  понятие,  которое  обобщает  /  включает в себя все 

остальные представленные понятия. Запишите это  слово. 

Прибыль, доход, зарплата, процент,  рента. 

 

Ответ:  . 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием 

экономическая глобализация. 

1) фондовые биржи    2) сепаратизм    3) локальная цивилизация 

4) мировые рынки    5) транснациональные корпорации   6) международное разделение труда 

  

Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми они 

указаны. 

 

Ответ:_________________________. 



4. Выберите верные суждения о реформах как способе преобразования общества и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1) Реформы предполагают изменения в какой-либо сфере общественной жизни. 

2) Целью реформ всегда является изменение фундаментальных основ системы, в которой они 

проводятся. 

3) Реформы могут быть как прогрессивными, так и регрессивными. 

4) Реформы проводятся органами государственной власти. 

5) Главным отличием реформы от революции является использование исключительно 

ненасильственных способов преобразования общества. 

Ответ: __________________________. 

5. Установите соответствие между примерами и тенденциями в развитии образования, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР   ТЕНДЕНЦИЯ 

А) принятие решения о внедрении в образовательном 

учреждении возможности обучения по индивидуальным 

учебным планам 

Б) внедрение практики использования электронного 

журнала и электронного дневника 

В) межправительственные соглашения о взаимном 

признании дипломов о высшем образовании 

Г) корректировка списка рекомендованной литературы 

для прочтения в период летних каникул с учётом интересов 

различных групп учащихся 

Д) организация онлайн-тестирования с использованием 

сети Интернет при проведении диагностических работ для 

подготовки к экзаменам 

  

1) гуманизация 

2) 

интернационализация 

3) 

информатизация 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

6. В середине ХХ в. правительство страны Z заявило о начале политики, направленной на 

социальную модернизацию. Какие меры, предпринятые правительством, можно считать 

частью политики социальной модернизации? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) отмена сословных привилегий 

2) предоставление женщинам равных прав с мужчинами 

3) отмена смертной казни 

4) введение золотого обеспечения национальной валюты 

5) регулирование цен на основные продовольственные товары 

6) введение обязательного бесплатного среднего образования 

Ответ: __________________________. 

7. 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. 
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: ______________________ 
 

8. Установите  соответствие  между  примерами  и  видами  издержек  фирмы      в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго  столбца. 
ПРИМЕРЫ     ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А)  оклады администрации       1) постоянные 

              Б) сдельная оплата труда наёмных работников    2) переменные 

В) арендная плата за помещение  

Г)   приобретение сырья 
Д)  проценты по кредитам 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

 

9. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из 

приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса? 

Запишите цифры, под которыми они  указаны. 

1) привлечение кредитов 

2) налоговые отчисления 

3) повышение производительности труда 

4) прибыль от реализации продукции  предприятия 

5) совершенствование  производственных технологий 

6) выпуск и размещение акций предприятия 

 Ответ:  . 

10. Ha графике изображено изменение положения на рынке свежих фруктов: кривая 

предложения переместилась из положения S в положение S1 (на графике Р — цена 

товара‚ Q — количество товара). 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 
1) рост таможенных пошлин на импорт фруктов 

2) повышение тарифов на грузовые перевозки 

3) снижение доходов потребителей 

4) высокий урожай фруктов 

5) открытие сети магазинов здорового питания, где продаются экологически чистые овощи и 

фрукты 

Ответ: __________________________. 

11. Найдите в списке проявления хозяйственно-экономической функции семьи и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  



1) составление семейного бюджета 

2) обработка огорода на дачном участке 

3) организация семейного отдыха 

4) содействие членам семьи в продвижении по службе 

5) распределение домашнего труда 

6) первичный социальный контроль 

Ответ: __________________________. 

12. Социологической службой страны Z, Центром изучения общественного мнения была 

проведена серия социологических опросов. Респондентам (участникам опроса) было 

предложено ответить на вопрос: «Каким оказался минувший год для Вас, для Вашей семьи?» 

Результаты опроса представлены на графике. 

  

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основании графика, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

  

1) Количество опрошенных, для которых минувший год оказался легче, чем предыдущий, 

превысило количество тех, для кого он оказался труднее, в подавляющем большинстве лет, когда 

проводился опрос. 

2) В период с 1988-го по 2012 г. мнение, что минувший год оказался для них труднее, чем 

предыдущий, стабильно высказывало наименьшее число опрошенных. 

3) В 2012 г. число опрошенных, для которых минувший год оказался труднее, чем предыдущий, 

было ниже, чем в 2009 г. 

4) Наибольшее число жителей страны Z, высказавших мнение, что минувший год был труднее 

предыдущего, наблюдалось в 1998 г. 

5) Число опрошенных, для которых 2001 г. оказался труднее, совпало с числом тех, для кого он 

показался легче, чем предыдущий. 

Ответ: ________________________. 

13. Социологи провели репрезентативные опросы 1600 юношей и девушек страны Z. Им 

задавали вопрос: «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодёжи?» 

Полученные результаты (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) Треть респондентов уверены, что основы жизненного опыта молодёжь приобретает в высших 

учебных заведениях. 

2) Большая доля молодых людей считает, что основы жизненного опыта формирует семья. 

3) Каждый третий юноша указал, что жизненный опыт, полученный в армии, имеет большое 

значение. 

4) Равные доли опрошенных считают, что основы жизненного опыта формируются школой, 

компанией товарищей и средствами массовой информации. 

5) Книги перестали быть основой жизненного опыта для более 90 % современной молодёжи. 

Ответ: ___________________________. 

14. Установите соответствие между названием религии и её характеристикой: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

НАЗВАНИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) иудаизм 

Б) индуизм 

В) буддизм 

Г) христианство 

Д) тотемизм 

  

1) первобытная 

2) мировая 

3) национальная 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

15. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете 

ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны 

  

1) оплата услуг салона красоты 

2) пособие по безработице 

3) покупка «пиратского» издания 



4) гонорар композитора 

5) покупка корпоративных облигаций 

Ответ: ________________________. 

16. Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на социальное обеспечение по возрасту 

2) право на жизнь 

3) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

4) право на свободу и личную неприкосновенность 

5) право на отдых 

Ответ: ______________________. 

17. Выберите верные суждения о правах работодателя и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами 

2) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом 

3) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами 

4) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры 

5) принимать локальные нормативные акты 

Ответ: _______________________. 

18. Установите соответствие между примерами и основаниями прекращения трудового 

договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   

ОСНОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

А) Матвей З. был признан полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением. 

Б) Виктория К. нашла более престижную работу. 

В) Комиссия по охране труда установила, что Иван Ж. 

нарушил требования охраны труда, что повлекло несчастный 

случай на производстве. 

Г) Ираклий З. без уважительных причин не исполнял 

трудовых обязанностей и имел несколько дисциплинарных 

взысканий. 

Д) 26-летний Пётр Ч. был направлен на альтернативную 

гражданскую службу. 

  

1) 

инициатива 

работника 

2) 

инициатива 

работодателя 

3) 

обстоятельства, 

не зависящие от 

воли сторон 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

19. Андрей Гаврилович перешёл на работу из унитарного предприятия в производственный 

кооператив. Найдите в приведённом ниже списке черты, общие для этих организационно-

правовых форм предприятий, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) обязательное заключение трудового договора с работниками 

2) распределение прибыли между работниками в соответствии с их трудовым участием 



3) объединение нескольких мастеров, лично участвующих в оказании услуг 

4) необходимость бережного отношения к имуществу работодателя 

5) возможность работников ежегодно получать оплачиваемый отпуск 

6) получение дивидендов по итогам года 

Ответ: ______________________. 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. 

«В гражданские __________________(А) могут вступать как отдельные граждане, так и 

коллективные образования, обладающие предусмотренными законом признаками: организации, 

именуемые ________________(Б), а также особые субъекты гражданского права — государственные 

и муниципальные образования. Содержание __________________(В) граждан (физических лиц) 

законодатель определяет в ГК как совокупность прав и обязанностей, которыми может обладать 

гражданин в соответствии с гражданским __________________(Г): иметь имущество на 

__________________(Д); наследовать и завещать его; заниматься любой деятельностью, не 

запрещенной законом; создавать юридические лица; совершать сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права автора. 

Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения до 

смерти, то __________________(Е) возникает с момента достижения определенного возраста, а в 

полном объеме — с совершеннолетия, что предполагает достижение определенного уровня 

психической зрелости». 

  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. Слова в 

списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо 

выбрать. 

  

1) законодательство 2) правоотношения 3) правоспособность 

4) дееспособность 5) юридические лица 6) равенство сторон 

7) правительство 8) право собственности 9) деликт 

  

Обратите внимание на то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны буквы 

пропусков. Запишите под каждой буквой номер, обозначающий в списке выбранное вами слово. 

A Б В Г Д Е 

            

 

21. Как в тексте раскрыта сущность рационального поведения хозяйствующих субъектов? 

Каковы, по мнению автора, главные экономические цели современного общества? (Назовите 

любые три цели.) Как автор понимает свободу предпринимательства? 

Прочитайте текст и выполните задания 21—23. 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей подчинено экономическим целям, 

которые преследуют в своей экономической деятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и 

общество в целом. Современная экономическая теория исходит из рационального поведения 

хозяйствующих субъектов при выборе целей  их  экономической  деятельности.   В   реальной   

действительности   это   означает   стремление     к максимизации результатов при данных затратах. 

Экономической целью потребителя является максимизация удовлетворения всех его потребностей, 

т.е. максимизация функции полезности.  Максимизация  полезности  зависит не только  от  

текущего  потребления,  но  и от сбережений,  осуществляемых  в соответствии с динамикой цен. 

Экономической целью фирмы выступает максимизация прибыли или минимизация издержек 

производства. Для этого используются не только цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно- 

материальных запасов и т.д. 

Главными экономическими целями современного общества являются экономический рост, 

повышение эффективности производства, полная занятость и социально-экономическая  



стабильность. 

Экономический рост... должен достигаться не за счёт деградации окружающей среды, а за счёт 

повышения эффективности использования старых ресурсов и вовлечения в производственный 

процесс  новых... 

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу  потребителя, что  выражается  в  

свободе  потребительского  выбора  на  рынке  товаров       и услуг. Добровольный, без 

принуждения обмен становится необходимым условием суверенитета потребителя. Каждый 

самостоятельно распределяет свои ресурсы в соответствии со своими интересами и при желании 

может самостоятельно организовывать процесс производства товаров и услуг в тех масштабах, 

которые позволяют его способности и имеющийся капитал. Это означает, что существует свобода 

предпринимательства. Индивид сам определяет, что, как и для кого производить, где, как, кому, 

сколько и по  какой цене реализовывать произведённую продукцию, каким образом и на   что 

тратить полученную выручку. Поэтому экономическая свобода предполагает экономическую 

ответственность и опирается на  неё... 

Экономическая свобода – фундамент и составная часть свобод гражданского общества. Она 

выступает прежде всего как необходимое средство достижения политической свободы; в свою 

очередь, политическая свобода есть гарант экономической свободы. В свободном обществе   

индивид может отстаивать и активно пропагандировать любые, в том числе радикальные, 

изменения в социальной структуре, конечно, при условии, что его агитация не выливается в 

применение насильственных действий по отношению к другим гражданам... 

Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли государственного 

вмешательства в экономику. 

 

(Р.М. Нуреев) 

 

 

22. Опираясь  на  знания  обществоведческого  курса,  объясните  смысл   понятия 

«экономическая ответственность». Как автор описывает экономическую цель фирмы? 

Какие средства достижения этой цели названы в тексте? (Назовите любые три средства.) 

 

 

23. Какие  два   возможных   источника   (пути)   экономического   роста   названы в тексте? 

Приведите по два примера, иллюстрирующих каждый из этих источников (путей). (Сначала 

указывайте источник (путь), затем приводите примеры, которые его иллюстрируют. 

Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

 

24. В стране Н. сохранился старинный свадебный обычай уплаты калыма за невесту. Как 

правило, решение о заключении брака принимается родителями жениха и невесты, а сами 

молодые люди впервые могут увидеть друг друга только на свадьбе. Женщина переезжает в 

дом мужа, не имея возможности в дальнейшем строить карьеру, получать образование. 

К какому типу семьи относится данная семья? Обоснуйте свой ответ. Назовите любые две 

характерные черты семьи, приведённой в задании. 

 

25. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Семья в современном обществе». План должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 

 

 


