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Задание 1 

1. 

2. микроэкономика 

3. 

4. безработица 

5. производство 

6. потребность  

7. 

8. деньги 

9. 

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. 

3.Парламентом Российской Федерации является Федеральное 
Собрание. 

4.Россия не входит в Совет Европы. 

5.Россия является федеративным государством. 

 

 
 

Задание 3 



      Современный мир невероятно сложно представить без 
предпринимательства – основополагающей части мировой экономики. 
Буквально на каждом шагу мы можем увидеть «плоды» данного вида 
деятельности – пекарни, салоны красоты, магазины электроники, бытовой 
химии и ещё миллионы различных вариантов. Сложно найти школьника, 
который ни разу не посещал пиццерию или же рестораны быстрого питания. 
Предпринимательство окружило нас во всех сферах жизни. 

    Безусловно, основополагающая цель любого предпринимателя – 
получение прибыли. Но почему-то общество переносит трактовку цели 
деятельности не только к конечному результату, но и к  средствам её 
достижения. Существует высказывание А. Маршалла, где говорится, что 
люди  практически уравнивают значение выражений «работодатель» и 
«получение прибыли». В свою очередь, не могу не согласиться с великим 
мыслителем. Своим изречением он даёт понять, что люди никогда не 
узнают, сколько сил и средств было вложено в создание проектов. Маршалл 
также утверждает, что спектр работы предпринимателя не заканчивается на 
общем контроле над работой и получении конечной прибыли. Моя точка 
зрения полностью совпадает с мнением автора. 

    «Через тернии - к звёздам» и «у каждой медали есть 2 стороны», по моему 
мнению, наиболее подходящие выражения для описания деятельности 
предпринимателей. Мы все привыкли видеть лишь конечный результат их 
усердных трудов – списки Forbes, статистические данные, интервью и 
репортажи, где рассказывается уже об успешном бизнесе, приносящем 
огромную прибыль. Неужели предприниматели так сразу добиваются 
успеха? Неужели нет никаких «подводных камней»? 

    Хочется повторно обратиться к высказыванию Маршалла: «Однако 
...функции работодателя гораздо шире; получение прибыли и общий надзор 
за работой — лишь одна и часто не самая главная сторона бизнеса». 
Зачастую именно один человек загорается идеей об открытии своего 
бизнеса. Именно в этот момент и начинаются первые сложности.  
   Во-первых, банальная сложность в оформлении документов. Необходимо 
разобраться даже в механизме налогообложения. Ведь налог – это 
обязательный безвозмездный фиксированный платёж, взимаемый с каждого 
гражданина (в данном случае предпринимателя) за его собственность, 
заработную плату для пополнения бюджета. По статистике, большая часть 
начинающих предпринимателей испытывает сложности уже на данном этапе 
развития. 



  Во-вторых, сегодня невероятно сложно не только войти на рынок, но и 
удержаться «на плаву». Всё дело в огромной конкуренции, которая 
преследует начинающих. Чтобы заинтересовать потребителей необходимо 
не только иметь качественный товар, но и постоянно придумывать что-то 
инновационное, следить за мировыми тенденциями и двигаться вперёд. В 
этом вопросе заслуживает отдельного внимания российская компания 
«Яндекс». Первоначальная задумка поисковой интернет-системы 
превратилась в масштабную корпорацию. Компания охватывает всё новые и 
новые сферы, продолжает расширяться изо дня в день. Теперь в их арсенале 
универсальный голосовой помощник «Алиса», доставка еды и служба такси, 
поддерживаемые во многих регионах России, разработчики «Яндекса» 
планируют запустить беспилотный автомобиль уже в ближайшем будущем. 
Казалось бы, первоначальная идея обречена на провал, ведь существует уже 
много других браузер-систем, но на сегодняшний день услугами компании 
«Яндекс» пользуется огромное количество граждан РФ и ряда других стран.  

   Что касается непосредственной работы самих предпринимателей, можно 
привести множество иллюстраций. Например: В одном из последних 
интервью директор крупнейшей сети пиццерий «Додо Пицца» рассказал о 
сложностях, которые возникали в самом начале его пути. Фёдор начинал 
работать один, осуществляя производство у себя на кухне. Приходилось 
совмещать должность повара, курьера, оператора горячей линии ему лично. 
Лишь через месяц, когда предприниматель обзавёлся своей постоянной 
клиентской базой, Фёдору удалось арендовать помещение и нанять первых 
поваров. На этом его деятельность не закончилась, он не стал тем самым 
«работодателем». Глава «Додо Пиццы» продолжил активную деятельность в 
своём первом кафе в качестве бухгалтера и управляющего. И по сей день он 
постоянно вносит всё новые изменения и коррективы в работу сети. Сеть 
этих пиццерий и её основатель является одним из ярчайших примеров, 
которыми можно доказать правоту Маршалла. 

    За каждым успешным предпринимателем стоит своя исключительная 
история, тайна, которая раскрыта лишь немногим. Возможно, именно с этим 
связано такое восприятие предпринимателей в обществе. Идея мыслителя А. 
Маршалла об уравнивании понятий «работодатель» и «получение прибыли» 
будет актуальна до тех пор, пока эти люди не начнут открыть рассказывать о 
своём пути. Лично я уважаю каждого предпринимателя вне зависимости от 
степени его успеха. Ведь не каждый сможет сделать шаг в неизвестность и 
рискнуть всем ради туманного и такого далёкого светлого будущего. 

 


