
Раздел III. С.49 

Задание 1 

1 1) объяснение, допустим: средняя продолжительность жизни отражает уровень и 

качество жизни(питание, качество и доступность медицинских услуг и др.), которые, 

в свою очередь, определяются уровнем экономического развития страны (может 

быть дано другое объяснение); 

2) положение текста: «уровень и качество жизни населения отражает структуру 

использования валового внутреннего продукта: то, какие товары преобладают во 

внутреннем продукте страны, как происходит их распределение и потребление внут-

ри общества, какое количество того или иного товара может позволить себе приобре-

сти среднестатистический житель». 

 

2 1) объяснение связи: наличие тех или иных природных ресурсов определяет ха-

рактер и отрасли производства 

(может быть дано другое объяснение); 

2) ответ на вопрос: нет, не всегда; 

3) пояснение, допустим: из-за обилия природных ресурсов в стране могут быть 

развиты только сельское хозяйство и добывающая промышленность. 

 

3 1) понятие национальной экономики; 

2) показатели экономического состояния (развития) государства: 

а) отраслевая структура национальной экономики как 

показатель экономического состояния государства; 

б) общая характеристика ВВП; 

в) уровень и качество жизни населения как показатель экономического развития 

государства; 

3) национальная экономика как сложная система. 

 

4 1) отраслевая структура национальной экономики; 

2) ВВП; 

3) уровень и качество жизни населения. 

 

5 1) принятие законодательства, благоприятствующего развитию малого бизнеса 

(увеличится количество производимых товаров и услуг); 

2) введение налоговых льгот, льготное кредитование для предприятий (рост про-

изводства, и, соответственно, ВВП); 

3) поощрение создания, развития и внедрения новых технологий (удешевление 

себестоимости и рост выпуска товаров). 

 

6 1) развитие наукоёмких производств и современных технологий, снижение зави-

симости экономического развития от экспорта сырья (в настоящее время значитель-

ная часть доходов государства поступает от экспорта энергоносителей, но необходи-

мо развитие наукоёмких производств, проведение научных исследований и внедре-

ние их результатов; только так экономика России модернизируется); 

2) повышение уровня и качества жизни(необходимо развитие коммуникаций, мо-

дернизация ЖКХ, медицины, образования); 

3) модернизация сельского хозяйства(необходимо существенно сократить объём 

импорта за счёт роста отечественного производства; это позволит также повысить 

уровень жизни сельчан, снизить остроту демографических проблем). 

 

 

 



Задание 2 

1 Группы товаров: 

-Товары личного потребления ( ценность определяется исходя из полезности товара) 

-Товары, удовлетворяющие производственные потребности (определяется 

ценностью товаров которые будут произведены с их помощью) 

2 А) на рынке возникают излишки товара 

Б) на рынке возник дефицит 

В) равновесие 

3 1) Реклама ( Выбирая шампунь для волос, Анна выбрала тот, который был 

разрекламирован, так как она была уверена , что он сделает ее волосы 

здоровыми) 

2) Полезность и качества. Андрей выбрал творог местного производства, так как 

считает его полезным для организма, так как содержит экологически чистые 

ингредиенты. 

4 1) Потому, что цены на издержки тоже могут возрасти 

2) Потому что при повышении цены, сокращается спрос, и количество 

проданного товара может быть гораздо меньше, а значит прибыль не 

возрастет 

5 1) Спрос 

2) Предложение 

3) Цена 

6 1. Ценность товаров личного потребления 

2. Ценность товаров , удовлетворяющих производственные потребности 

3. Цена товара потребителя и производителя 

4. Рыночный механизм 

 

Задание 3 234 /34 

4 23/145 

5 134/25 

6 145/24 

7 125/135 

8 123/35 

9 125/35 

 

Задание 10 
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