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Результаты проверки (количество баллов, 
выставленное за каждое задание): 

1 задание 30 
2 задание 10 
3 задание 50 
ИТОГО 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1 

1. Конвертируемость 

2. Микроэкономика 

3. Маркетинг 

4. Безработица 

5. Производство 

6. Потребность 

7. Дефляция 

8. Деньги 

9. Дилер 

10. Ликвидность 

Задание 2 

1. Государство, деятельность которого подчинена нормам 
права и фундаментальным 

правовым принципам, направленным на защиту 
достоинства, свободы и прав человека, 

называется правовым государством. 

2. Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами 
Российской Федерации 

является Президент Российской Федерации. 

3. Парламентом Российской Федерации является 
Федеральное Собрание. 

4. Россия входит в Совет Европы. 

5. Россия является федеративным государством. 

Задание 3 



А. Маршалл, известный английский экономист, в 
данном высказывании затрагивает идею использования 
результатов предпринимательских способностей. Я согласен 
с мнением автора в том, что большое значение в 
современных экономических отношениях отводится 
прибыли как основному инструменту организации бизнеса. 
Предприниматель является одним из важнейших участников 
рынка, создавая новые рабочие места, реагируя на спрос 
потребителя и становясь участником налоговой системы 
государства. Предприниматель не готов тратить своё время 
и деньги на то, чтобы безвозмездно давать работу остальным, 
ведь он целиком вовлечён в свой бизнес. Тем не менее, 
бизнес – это не только деньги, но и благотворительность, 
помощь, развитие. 

Что же обществоведы вкладывают в понятие 
«предпринимательство»? Предпринимательство – это 
самостоятельная экономическая деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли и связанная с 
риском утраты капитала. Прибыль как факторный доход  от 
использования предпринимательских способностей – это 
разница между выручкой и затратами, которые 
предприниматель несёт в процессе производства товаров или 
услуг. Предпринимательские способности являются одним 
из важнейших факторов производства, так как это умение 
организатора бизнеса связывать воедино остальные факторы 
производства (труд, земля, капитал). Именно благодаря 
предпринимателю люди могут получить работу, где смогут 
применить свои физические и интеллектуальные 
способности. Также предприниматель рискует своими 
вложениями, приобретая естественные ресурсы, 
оборудование, станки и обеспечивая нормальное 



функционирование организации. Но не все предприниматели 
в целях своей деятельности видят только прибыль. 

Для аргументации своей позиции хотелось бы 
обратиться к биографическим фактам основателя, 
совладельца компании SpaceX Илона Маска. В январе 2021 
года он стал богатейшим человеком планеты. Маск является 
владельцем многих крупнейших компаний и проектов, тем 
самым создавая большое количество рабочих мест. Несмотря 
на то, что его деятельность напрямую связана с прибылью, 
нельзя уменьшать тот факт, что он оказывает огромное 
влияние на современный мир. Именно благодаря огромной 
прибыли от своей деятельности он совершает 
технологический прорыв как в масштабах планеты, так и в 
космическом пространстве. Он первым в мире создал 
систему интернет-переводов (PayPal), беспилотные 
электромобили, возвращаемые космические аппараты, а в 
настоящее время готовит полёт человека на Марс.  

В условиях всемирной пандемии в 2020 году 
увеличилось количество вакансий для людей с 
ограниченными возможностями, например, Ситибанк 
трудоустроил нескольких инвалидов в дистанционном 
формате. Этот пример показывает, что работодатель может 
не только получать прибыль, но и выполнять важную 
социальную функцию – интегрирование людей с 
ограниченными возможностями в рынок труда.  

Ещё одним примером может послужить деятельность 
Марка Цукерберга, основателя Facebook и одного из 
богатейших людей мира. Часть своего многомиллиардного 
капитала, полученного от своей деятельности, он направляет 
на благотворительность для борьбы с различными 
болезнями. 



В заключение всего вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что Маршалл был прав, утверждая, что 
деятельность работодателя –это больше, чем получение 
прибыли и надзор за работой. Действительно, являясь одним 
из основных участников экономических отношений, 
предприниматель – это не только банкомат, предприятие и 
контролёр. Являясь работодателем, он может менять как 
жизнь одного человека, так и общество в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


