
Критерии и ответы  

11 класс 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет да да да нет да да нет 

За каждое верное суждение – 1 балл, всего – 10 баллов 

 

2. 1. Исторические типы социальной стратификации 

2. Способы защиты гражданских прав 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего – 2 балла 

 

3.1.Диалектика  

2. Фрикционная  

3. Шовинизм  (речь идёт о Николя Шовене)  

4. Монетаризм  

5. Дееспособности  

 

Всего 5 баллов 

 

4. 
Государство Форма правления  Форма государственного 

устройства  

Россия Смешанная республика  Федерация  

ФРГ Парламентарная республика  Федерация  

Франция Смешанная республика  Унитарное государство  

США Президентская республика  Федерация  

Количество баллов – 8 б. 

5. 1. Нет, только юридическими лицами и государством. 

2. Нет, в централизации и привлечении денежных средств для увеличения 

капитала 

3. Нет, на фондовых биржах. 

4. Да. 

5. Да. 

6. Нет, только все удостоверяемые ценной бумагой права в совокупности. 

7. Нет, в ряде случаев утрачиваются. 

8. Нет, существуют ценные бумаги на предъявителя и ордерные ценные 

бумаги. 

9. Да. 

10. Нет, также и те, кто обладает небольшим инвестиционным потенциалом. 

По 1 балла за каждый верный ответ. При ответе «нет» должно быть, 

правильное исправление, за пояснение 1 балл. Всего 17 баллов. 

 

 

 



 

6. 

Характеристика Функции семьи 

А рекреационная 

Б репродуктивная 

В социально-статусная 

Г воспитательная 

Д хозяйственно-экономическая 

За каждое верное суждение – 1 балл, всего – 5 баллов 

 

7.1.Альтернативная стоимость равна 144 000 рублей в год (12 000 р.× 12), а 

упущенная выгода 144000 - 108000 = 36  000 рублей в год. 

144000 и 36000  рублей. 2 балла 

2.Рис.1. Предложение падает, спрос постоянен. Это приводит к росту 

равновесной цены (p2 > p1), но уменьшению равновесного количества (q2 < 

q1). 1 балл 

Рис. 2. Равновесная цена снизилась. Предложение товара возросло. 1 балл 

Рис. 3. Спрос и предложение увеличиваются одновременно и в равной 

степени. В этом случае произойдет изменение только равновесного 

количества в сторону его увеличения (q1 > q0), равновесная цена останется 

прежней. 1 балл 

 

8. Пропорциональная избирательная система; ее признаки: 

единый  многомандатный избирательный округ, формирование выборных 

органов власти происходит на основе итогов выборов по спискам 

избирательных объединений,  депутатские места (мандаты) в 

представительном органе власти распределяются в соответствии с 

числом набранных партиями и другими избирательными 

объединениями голосов в процентном выражении.2 балла 

«Паровоз» –  первое, наиболее популярное, авторитетное лицо в 

партийном списке. Нередко это – лидер партии или избирательного 

объединения. 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 
Название 

направления 

Известные 

представители 

Их основные 

труды 

 

Основные особенности  (характеристики) направления 

 

Институцион

ализм 

 

Джон Кеннет 

Гэлбрейт 

 

«Новое 

индустриальное 

общество» 

 Особенностью институционализма как течения 

экономической мысли является использование для анализа 

экономических явлений и процессов понятий 

«институция» и «институт». В современной рыночной 

экономике, «новом индустриальном обществе» 

господствуют крупные корпорации, в которых реальной 

властью обладают не собственники, а «техноструктура» 

(слой специалистов по технологии, управлению, финансам, 

ученые, конструкторы). 

   

Кейнсианство 

 

Джон 

МейнардКейнс 

«Общая теория 

занятости, 

процента и 
денег» 

Рыночная экономика не может быть саморегулируемой. 

Чтобы стимулировать совокупный спрос, а значит и 

производство, необходимо государственное регулирование 

экономики с помощью бюджетно-финансовой и денежно-

кредитной политики. Начиная с конца 30-х гг. и до 

середины 70-х XX века, кейнсианство было 

господствующим как в теории, так и в экономической 
политике развитых стран Запада. 

 

Монетаризм  

 

Милтон 

Фридман 

 

 

«Капитализм и 
свобода» 

Важнейшей особенностью монетаризма как экономической 

школы является то, что его сторонники главное внимание 

уделяют денежному фактору, количеству денег в 

обращении. Лозунг монетаристов: «Деньги имеют 

значение» («Moneymatters»). По их мнению, денежная 

масса оказывает решающее влияние на экономическое 

развитие, от темпов роста денежной массы зависит рост 
национального дохода. 

5 баллов. 

 

Всего – 60 баллов 

 
 


