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1 Да 

1) Человек, потерявший работу, может стать объектом для манипуляции, 

его легко вывести на улицу, он может стать участником мятежа, так 

как ему нечего терять 

2) Такой человек может пойти на противоправные действия, например 

воровство, грабеж 

2 Уровень цен на трудовые услуги;  

спрос на продукцию, произведённую при помощи трудовых услуг 

(практически все фирмы, на сегодняшний момент имеют компьютеры, а 

значит спрос на профессии, связанные с созданием, обслуживанием и 

ремонтом компьютеров будут пользоваться спросом, а значит зарплата  

представителей данной профессии будет высокой. 

3 1. Понятие рынка труда 

2. Формирование цены на рынке труда 

3. Спрос и предложение на рынке труда 

4. Проблема занятости 

4 1. Спрос на труд 

2. Предложение трудовых услуг 

3. Цена на трудовые ресурсы 

5 Это может привести к безработице. 

«При превышении предложения трудовых ресурсов над спросом на них, на 

рынке труда появляется безработица, возникает ситуация неполной 

занятости.» 

6 1. Численность работников, предлагающих свой труд;  

2. численность населения;  

3. физические способности работников. 
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1 Деньги – это эквивалент стоимости того или иного товара, промежуточное 

звено при товарообмене, позволяющее уравнять между собой различные 

товары 

1. Если денег будут печататься всеми, то они потеряют ценность , т.е  

перестанут выполнять функцию денег 

2. Потому, что так государство может контролировать количество 

денежной массы, потому, что ее увеличение приводит к инфляции, 

росту цен, кризису и т.д 



2 1. От стабильности курса национальной валюты зависит уровень цен, а 

значит уровень благосостояния каждой семьи 

2. Зависит уровень экономического развития, стабильность 

экономической обстановки , возможность планировать и 

прогнозировать  развитие своего бизнеса, а от этого зависит 

благополучие и отдельного гражданина и всего государства. 

3 1. Например , когда мы покупаем продукты в магазине, пользуясь 

карточкой, мы не обмениваемся с продавцом материальными 

деньгами 

2. Когда мы оплачиваем счет за жкх через личный кабинет в сбербанке 

он-лайн, мы не пользуемся материальным деньгами. 

4 «практическая полезность самого благородного металла как товара 

достаточно низкая.» 

1. Они встречаются в природе достаточно редко-ценны сами по себе 

2. Не портятся, не окисляются (как например, железо), могт выполнять 

функцию накопления 

5 1.В разное время у разных народов такую роль исполняли шкуры, зерно, 

соль, вино 

Свойства: 

1.удовлетворяли потребности человека как товар, то есть были ценны сами 

по себе,  

2.являлись эквивалентом, позволяющим приобрести другой товар. 

6 1. Что использовали в качестве денег? 

2. Причины использования денег из металла 

3. Полезные свойства товарных денег 

4. Роль денег в жизни общества 
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