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1. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под 

соответствующим номером – «да», если не согласны с ним – «нет». 

1.  С агностической точки зрения, человек не способен к познанию вещей 

"такими, какие они есть сами по себе". 

2. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест и 

дисквалификация могут устанавливаться и применяться только в качестве 

основных административных наказаний. 

3. «Человек – есть мера всех вещей!», - полагал древнегреческий философ 

Сократ. 

4. Первым источником религиозно-философской мудрости в Древней Индии 

стала так называемая ведическая литература. 

5. Термин «социология» был введён в научный оборот О. Контом. 

6. Трансакционные издержки – это издержки сбора и обработки информации, 

издержки проведения переговоров и составления контрактов.  

7. Все экономические ресурсы являются экономическими благами. 

8.Снижение уровня занятости населения всегда приводит к росту оплаты 

труда. 

9. Юридическая норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. 

10.Границы между субъектами РФ в соответствии с Конституцией не могут 

быть изменены.                          

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

2.По какому принципу образован каждый из рядов? Дайте краткий 

ответ 

1. Касты, сословия, классы 

2. Признание права, уплата неустойки, компенсация морального вреда, 

возмещение убытков 

3. Заполните пропуски: 

1. ______________________ происходит от греч. «вести беседу» и 

понимается как учение о противоречивости существующего и как учение о 

развитии.  

2. ___________________ безработица означает потерю работы, связанную с 

добровольным переходом работников с одной работы на другую, т.е. с 

поисками и ожиданиями работы.  

3. Термин ______________ получил распространение благодаря герою 

произведений французских авторов Э. Скиба и братьев И. и Т. Коньяр. Герой 

этих произведений проявил себя как фанатичный сверхпатриот, безгранично 

преданный Н. Бонапарту и безоговорочно поддерживавший его 

завоевательную политику.  



4. Одно из основных течений современного неоклассического направления, 

основным положением которого является признание денег главным и 

решающим фактором рыночного хозяйства, называется 

_________________________ . Виднейшим представителем этого течения 

является М. Фридмен.  

5. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 

или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, может быть ограничен судом в 

______________________________________ в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством.  

4.Заполните таблицу, заменив каждую цифру. 

Государство 1 5 

Россия смешанная республика  федерация 

ФРГ 2 6 

Франция 3 7 

США 4 8 

 5.Ученик попросил одноклассника проверить его работу, 

подчеркнуть все допущенные в ней ошибки и пронумеровать их. 

Одноклассник оказался не на высоте. Вместо ШЕСТИ ошибок, которые 

были в работе на самом деле, он обнаружил десять. Ваша задача: 

написать рядом с соответствующей цифрой «да» (если содержащееся в 

работе утверждение в действительности верно) или «нет» (если 

содержащееся в работе утверждение действительно ошибочно) и 

исправить те утверждения, которые вы считаете ошибочными. 

«Ценные бумаги – это юридические документы, свидетельствующие о праве их 

владельца на доход или имущество. Ценные бумаги выпускаются юридическими 

лицами: государственными и коммерческими организациями, а также физическими 

лицами (1). Цель выпуска фондовых ценных бумаг заключается в увеличении 

объемов продаж товаров и услуг, производимых фирмами, выпускающими ценные 

бумаги (2), первоначальное размещение (реализация, продажа) очередного выпуска 

новых ценных бумаг осуществляется на товарных биржах (3). Эмиссия фондовых 

ценных бумаг отличается массовым характером с указанием их количества, 

номинальной цены каждой ценной бумаги и суммы, на которую они выпускаются. 

(4) Ценные бумаги определяют взаимоотношения между эмитентом и их 

владельцами, предусматривающие выплату дохода в виде дивидендов или 

процентов (5), а также возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих 

из этих документов, другим лицам. При совершении гражданско-правовых сделок 

с ценными бумагами можно передать только часть прав, удостоверяемых ценной 

бумагой. (6) Права, удостоверяемые ценной бумагой, никогда не исчезают с 

утратой самой ценной бумаги. (7) Права держателей ценных бумаг 

подтверждаются на основе имени владельца, внесенного в текст ценной 

бумаги, так как все ценные бумаги являются именными. (8) Через рынок ценных 

бумаг осуществляется значительная часть перетока капиталов в отрасли, 

обеспечивающие наибольшую рентабельность вложений. (9) Совершать сделки на 

рынке ценных бумаг способны только экономические субъекты, обладающие 

значительным инвестиционным потенциалом. (10) 



1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________ 

8.___________________________________________________________ 

9.___________________________________________________________ 

10.__________________________________________________________ 

6.Отметьте в таблице, к каким основным функциям относятся 

следующие характеристики семьи: 

А) терапевтическая роль семьи состоит в том, чтобы семья была 

«оазисом»  спокойствия, психологического комфорта, обеспечивала 

совместное проведение свободного времени всеми членами семьи;  

Б) старение населения, увеличение числа однодетных и бездетных 

семей, снижение рождаемости – тревожные симптомы демографической 

ситуации в России; 

В) статус, которым обладает человек на основании  членства в семье, 

ориентирует его на множество межличностных отношений (отношения с 

родителями, братьями, сестрами и другими родственниками), а также на 

национальную, расовую, религиозную принадлежность к той социальной 

группе, к которой принадлежит семья;  

Г) семья жизненно необходима для нормального полноценного 

развития ребенка, ее нельзя заменить никакими институтами. Она играет 

роль главного передатчика культурных норм, связывает индивида с 

«большим» миром; 

Д) ведение домашнего хозяйства, организация семейного потребления, 

распределение домашнего труда, поддержка престарелых членов семьи, 

составление и использование домашнего бюджета занимает важное место в 

семейной жизни. 

Характеристика Функции семьи 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

7.Решите экономические задачи: 



1.Отказавшись от работы маляром с зарплатой 12 тыс. руб. в месяц 

или учебы в колледже с годовой платой за обучение в размере   10  тыс.   

руб.,   Антон   поступил  работать  плотником  за 9 тыс. руб. в месяц. 

Одновременно работать и учиться не получается, так же как и 

одновременно работать на двух работах. Найдитеальтернативную 

стоимость его решения в данном году и определите упущенную выгоду. 

При определении альтернативной стоимости не принимайте в расчет 

различную привлекательность сфер деятельности для Антона. 

2.Проанализируйте графические изображения  экономических 

процессов и ответьте на вопросы, данные ниже. 

Проанализируйте следующие рисунки, где ось Q –  количество товара, ось P  

– его цена, D – спрос на товар, S – его предложения. 

 

рисунок 1     рисунок 2 

Сделайте выводы (по рис. 1, рис. 2) о: 

предложении ________________________________________________                          

спросе______________________________________________________  

равновесной цене _____________________________________________                  

равновесном количестве _______________________________________              

рис.3 

На основе анализа данных рисунка 3 сделайте основные выводы. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8.Проанализируйте следующую информацию и ответьте на 

поставленные вопросы. Свою точку зрения обоснуйте. 

При выборах в парламент страны N создается единый  многомандатный 

избирательный округ. Избиратели подают свои голоса не за индивидуально 



определенных кандидатов, которые выступают «сами по себе», а за список 

кандидатов, начинающийся, как правило, с «паровоза». Количество мест в 

парламенте определяется числом голосов, отданных за соответствующий 

список: чем больше голосов, тем больше мест.  

Какой тип избирательной системы утвердился в стране N при выборах 

в  парламент?  

Что означает в данном контексте слово «паровоз»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.В предлагаемом ниже тексте «смешались в кучу» особенности  

трех ведущих направлений современной экономической теории, 

главные произведения известных представителей этих направлений, их 

портреты. На основе анализа данной информации, используя знания 

обществоведческого курса, умения обобщения  и систематизации, 

завершите заполнение всех свободных мест в таблице. 

Это направление экономической теории возникло в 30-е гг. XX 

столетия, в период Великой депрессии. Более точное название 

институционализма - институционально-социологическая школа. 

Особенностью институционализма как течения экономической мысли 

является использование для анализа экономических явлений и процессов 

понятий «институция» (обычай, заведенный порядок) и «институт». В рамках 

этого направления разрабатываются концепции современной экономической 

системы как «постиндустриального», «информационного» общества. В 

современной рыночной экономике, «новом индустриальном обществе», по 

терминологии представителя этого направления, господствуют крупные 

корпорации, выпускающие сложную технику. А в корпорациях реальной 

властью обладают не собственники, а «техноструктура». Техноструктура – 

это слой специалистов по технологии, управлению, финансам, ученые, 

конструкторы. 

Главное произведение основоположника данного направления 

экономической теории «Общая теория занятости, процента и денег» впервые 

было издано в 1936 г. Важнейшей  особенностью направления как 

экономической школы является то, что его сторонники главное внимание 

уделяют денежному фактору, количеству денег в обращении. Их лозунг: 

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

оказывает решающее влияние на экономическое развитие, от темпов роста 

денежной массы зависит рост национального дохода. Влияние монетаризма в 

мире усилилось в 70-е - 80-е гг., когда главными проблемами экономики 

стали инфляция и дефицит бюджета. Возникновение этих проблем 



сторонники этого направления связывают с теорией и практикой 

кейнсианства, с государственным регулированием экономики. Одна из 

важнейших  работ современного представителя  направления, возникшего 

еще на рубеже XIX-XX вв., –  это «Новое индустриальное общество» (1961). 

Главный идеолог учения, возникшего в США и распространившегося в 

50-60-е гг. XX в., свои экономические взгляды изложил в нескольких 

работах, наиболее известной из которых является «Капитализм и свобода» 

(1962).  Рыночная экономика не может быть саморегулируемой, 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, это направление было господствующим как в 

теории, так и в экономической политике развитых стран Запада. 

 

 

     Джон Мейнард Кейнс     Джон Кеннет Гэлбрейт        Милтон Фридман 

Название 

направле

ния 

Известные 

представи

тели 

Их 

основные 

труды 

 

Основные особенности  (характеристики) 

направления 

   

«Новое 

индустриаль

ное 

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). 

  «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. 

 Милтон 

Фридман 

 

 

«Капитализ

м 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. 

 

 

 

 


