
Раздел III. С.50 

 

Задание 1 235/13 

2 125/345 

3 13/235 

4 23/234 

5 234/35 

 Задание 6 

1 1) Информирует покупателей о свойствах товара 

2) Рекламный бизнес приносит огромные прибыли, доходы в бюджет 

3) Делает некоторые товары более дешевыми 

2 1. Реклама-двигатель торговли 

2. Оценка рекламы с точки зрения экономиста 

3. Положительные и отрицательные свойства рекламы 

3 Реклама создает положительный образ товаров о здоровом образе жизни 

и у людей создается ощущение, что эти товары им необходимы 

«Фирмы, рекламирующие продукцию, пытаются с ее помощью 

воздействовать на потребителя» 

4 Затраты на рекламу являются важной составляющей затрат фирмы. 

Реклама товаров повышает спрос, объем продаж, что приводит к 

увеличению прибыли. 

Например, потребитель выберет тот стиральный порошок, о свойствах 

которого он знает из рекламы. И производитель известного порошка 

получает большую прибыль. 

5 Да. 

1) Без рекламы невозможна деятельность ни одного телеканала.  

2) Мы выбираем ту продукцию, о которой хорошо , как нам кажется 

знаем из рекламы 

6 Задача-заставить покупателя приобрести данный товар 

Когда предложение превышает спрос. Для того чтобы повысить объемы 

продаж, необходимо рассказать о полезных свойствах товара. 

 

Задание 7 

1 -Сдерживают потребление продуктов, вредных для здоровья, 

устанавливая на них повышенные налоги 

-Существуют акцизы на алкогольную продукцию, что повышает их цену 

и сдерживает потребление 

 

2 1) Физические лица 

2) Юридические лица 

Потому что налоги являются основным источником доходов 

государственного бюджета 

3 Распределительную 

Потому, что она сглаживает неравенство в обществе 



4 Отличаются по способу взимания. Прямые непосредственной с 

объекта налогообложения, а косвенные входят в цену товара 

Прямой- с имущества 

Налоговый-акциз 

5 1. За. При пропорциональной шкале налогообложение, те кто больше 

зарабатывает, те больше и платят. 

2. Против. Есть опасность, что богатые станут уклоняться от уплаты 

налогов 

 

6 1. Что такое налоги? 

2. Функции налогов 

3. Виды налогов 

4. Системы по видам налоговых ставок 

Задание 8  

1 Доходная и расходная 

Перераспределяются средства для решения важных государственных 

задач 

2 1) Доходы от использования государственной собственности 

Строить государственные заводы и фабрики, продавать продукцию и 

повышать тем самым поступления в государственный бюджет 

3 1) Социальные расходы- государство финансирует национальные 

проекты Образование, Медицина, зарплату учителям, работникам 

культуры, строятся новые школы, детские сады 

2) На управление 

3) На оборону и безопасность 

4) В области экномики 

4 1. Государственный бюджет 

2. Социальные расходы государства 

3. Расходы на управление и в области экономики 

4. Доходная часть бюджета-налоги 

5 Прямые и косвенные. 

Отличаются по способу взимания. Прямые непосредственно с 

объекта налогообложения, а косвенные входят в цену товара 

Прямой- с имущества 

Налоговый-акциз 

6 1. За уклонение грозит юридическая ответственность 

2. Благодаря налоговым поступлениям выплачиваются зарплаты 

работникам бюджетной сферы 

3. Недополучив налоги, государство  вынуждено будет сократить 

расход на социальные нужды: культуру, образование 

Задание 9 

1 1. Для выполнения разнообразной деятельности государства-

политической, экономической, социальной 

2. На содержание непроизводственной сферы 



3. На содержание нетрудоспособных граждан 

2 1. Косвенные налоги входят в стоимость товара, повышая цены на 

них. Так. Акцизы на алкоголь сдерживают потребление этого 

вредного продукта 

2. Повышая таможенные пошлин на иностранные товары, 

государство поддерживает отечественного производителя. 

3 Прямые и косвенные. 

Отличаются по способу взимания. Прямые непосредственно с 

объекта налогообложения, а косвенные входят в цену товара 

Прямой- с имущества 

Налоговый-акциз 

4 1) Физические лица (граждане) 

2) Юридические лица 

Налоговая система призвана обеспечить государство финансовыми 

ресурсами, необходимыми для решения важнейших экономических и 

социальных задач. 

5 1.Налоги. их возникновение 

2.Роль налогов и налоговой системы 

3.Систем налогов по видам налоговых ставок 

6 Пропорциональная 

Единая ставка независимо от абсолютной величины базы 

налогообложения 

 

Задание 10 

1 

 
2 1) Что нужно производить? (например, предприниматель решил от-

крыть фабрику по производству обуви) 

2) Как будут производиться товары? (например, для фабрики предпри-

ниматель закупил итальянское оборудование и материалы) 

3) Для кого предназначаются производимые товары? (например, обувь, 

производимая фабрикой, представлена во всех крупных магазинах города, 

где их могут приобрести потребители) 

 

3 А) количество ресурсов ограничены 

Б) потребности безграничны, на смену одним, приходят другие 

Как наиболее рационально использовать ограниченные ресурсы, чтобы 

наиболее полно удовлетворить потребности общества 



4 

 
5 

 
6 

 
 

 

 


