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Аннотация
Данное пособие рассчитано на самостоятельную подготовку школьников и

абитуриентов к ЕГЭ. В него включены задания по содержательному блоку «Экономика»
курса обществознания. Каждый раздел предваряется теоретическим материалом, данным
в краткой и доступной форме, например, в виде схем и таблиц. Тренировочные задания
соответствуют формату ЕГЭ и нацелены на отработку навыков быстрого и грамотного
решения тестов. В конце книги представлены ответы на все предложенные задания, что
позволит объективно оценить уровень подготовки к экзамену.
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П.А. Баранов, СВ. Шевченко.
Обществознание: Экспресс-репетитор

для подготовки к ЕГЭ: «Экономика»
 

Предисловие
 

Данная книга – учебное пособие для быстрой и эффективной подготовки школьников и
абитуриентов к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по обществознанию, которое по
своему содержанию соответствует государственному стандарту обществоведческого обра-
зования. Пособие призвано оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении зна-
ний по содержательному блоку «Экономика» курса обществознания.

Каждый раздел пособия включает теоретический материал, представленный в форме
экспресскурса, и вариативные тренировочные задания для самостоятельной подготовки к
ЕГЭ. Теоретический материал адекватен кодификатору элементов содержания по общество-
знанию, проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность тем экспресскурса подчинена
логике построения элементов кодификатора, что усиливает практическую направленность
учебного пособия.

В процессе подготовки к ЕГЭ по обществознанию очень важно преобразовать содер-
жание материала в более доступное для восприятия, выявить самые существенные признаки
социальных объектов и явлений, раскрыть сущность обществоведческих понятий разной
степени сложности, что станет условием успешной сдачи ЕГЭ. Инструментом осуществле-
ния этой задачи выступают структурнологические схемы и таблицы, которые позволяют в
компактной форме раскрыть суть самых значимых вопросов обществоведческого курса, а
также помогают лучше понять и усвоить материал.

Вариативные тренировочные задания по подготовке к ЕГЭ по обществознанию соот-
ветствуют контрольно-измерительным материалам (КИМам), на основе которых строится
письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ по обществознанию.

Структура экзаменационной работы по обществознанию:
Часть 1. Задания с выбором ответа (задания части А)
Задания имеют две разновидности:
1) задания, состоящие из вопроса и 4 вариантов ответа к нему, из которых требу-

ется выбрать один-единственный правильный(макс. 1 балл, примерное премя выполнения
– 1-2(3) мин.);

2) задания, предлагающие для анализа два суждения (А; Б) и требующие выбора одной
из 4 предложенных оценок:верно только первое суждение; верно только второе суждение;
верны оба суждения; оба суждения неверны(макс. 1 балл, примерное время выполнения –
3-4 мин.).

Ответ дается экзаменуемым в виде знака «х» («крестик»), который ставится в клеточке
с номером выбранного ответа на именном бланке ответов № 1

Часть 2. Задания с кратким ответом (задания части В)
Задания требуют:
– назвать понятие, соответствующее предлагаемому определению(макс. 1 балл, при-

мерное премя выполнения – 3 мин.);
– определить пропущенное в фрагменте текста слово или словосочетание(макс. 1 балл,

примерное премя выполнения – 3 мин.);
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– заполнить пробелы в предлагаемой схеме или таблице(макс. 1 балл, примерное премя
выполнения – 3 мин.);

– установить соответствие позиций, представленных в двух перечнях (столбцах,
колонках)(макс. 2 балла, примерное премя выполнения – 3-4 мин.);

– классифицировать объекты, представленные в неупорядоченном перечне(макс. 2
балла, примерное премя выполнения – 5 мин.);

– отобрать необходимые позиции из предлагаемого списка(макс. 2 балла, примерное
премя выполнения – 3 мин.).

Ответ самостоятельно формулируется и дается экзаменуемым в виде слова(например,
экономика), словосочетания (например, гражданское общество), набора букв (например,
АБАБ) или цифр (например, 2413), записанных без пробелов в клеточках именного бланка
ответов № 1

Часть 3. Задания с развернутым ответом (задания части С)
Задания имеют следующие разновидности:
1) задания к тексту (используется оригинальный философский, научный, правовой,

политический, публицистический и т. п. текст, тематически связанный с изученным содер-
жанием):

– проверяющие адекватность восприятия его содержания и умение находить в нем
необходимую информацию;

– связанные с интерпретацией текста (определение основной идеи, формулирование
заголовка и т. п.); – направленные на характеристику текста и его отдельных положений;

– требующие привлечения дополнительных знаний при интерпретации содержания
текста;

– требующие умения использовать полученные из текста знания в другой ситуации;
– предполагающие формулировку оценочных суждений и собственную аргументацию;
макс. 10 баллов, примерное премя выполнения – 35 мин.
2) задания:
– на перечисление признаков какого-либо явления,объектов одного класса(макс. 2

балла, примерное премя выполнения – 5-8 мин.);
– требующие раскрытия какого-либо теоретического положения (понятия) на конкрет-

ном примере(макс. 3 балла, примерное премя выполнения – 8 мин.);
– содержащие условие в виде ситуации или высказывания и вопросы (предписание) к

нему(макс. 3 балла, примерное премя выполнения – 15 мин.).
Ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой

форме на бланке ответов № 2
3) альтернативное задание, требующее написать мини-сочинение (эссе) по одной теме

из шести, предлагаемых экзаменуемому в виде афористических высказываний философов,
ученых, писателей, общественных деятелей. Эссе (фр. essai – опыт, проба, попытка, набро-
сок, очерк) – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, тракту-
ющее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальную позицию автора
с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную
речь. Эссе пишется на бланке ответов № 2.

макс. 4 балл, примерное премя выполнения – 30 мин.
Тренировочные задания нацелены на отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ:
– распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы

его описания;
– сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
– соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими;
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– оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;

– анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в раз-
личных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма);

– распознавать понятия и их составляющие; соотносить видовое понятие с родовым
и исключать лишнее;

– устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социаль-
ных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;

– применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, о социаль-
ных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предло-
женного списка;

– различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
– называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;
– перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.;
– раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-

ально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, дей-
ствий, ситуаций;

– применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философ-
ских, научных, правовых, политических, публицистических);

– формулировать на основе приобретенных социаль-но-гуманитарых знаний собствен-
ные суждения и аргументы по определенным проблемам.

Выполнение тренировочных заданий позволит проверить ваши знания, умения, спо-
собности, что даст возможность более объективно оценить уровень своей обществоведче-
ской подготовки по содержательному блоку «Экономика».

В конце пособия представлены ответы на все предложенные задания1 . Сверяйте ваш
вариант ответа с эталоном. При несовпадении вашего ответа с ответом, данным в пособии,
повторно обратитесь к содержанию задания и постарайтесь понять, в чем состоит ваша
ошибка.

Желаем успеха!
Экономика

1 К заданиям части 3 (С) дается основное содержание ответов, поскольку данный тип заданий предполагает открытый,
неформализованный ответ, в котором проявляется субъективное, личное отношение экзаменуемого, что является особен-
ностью социально-гуманитарного знания как такового.
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Теоретический материал(экспресс-курс)

 
 

Тема 1. Экономика: наука и хозяйство
 

Термин «экономика» (от гр. oikos – домашнее хозяйство и nomos – правила) имеет
двоякий смысл.

Экономика играет огромную роль в жизни общества. Она обеспечивает людей мате-
риальными условиями существования – продуктами питания, одеждой, жильем и иными
предметами потребления.
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Экономическая деятельность есть производство, распределение, обмен и потребление
благ и услуг.

 

Производство – это процесс создания экономических благ и услуг, которые высту-
пают исходным пунктом экономической деятельности.
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Распределение – это разделение произведенного продукта, дохода между участвую-
щими в его производстве.

Обмен – это процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают
деньги или другой продукт.

Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой произве-
денный продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уни-
чтожается (потребление продовольствия).

Сферы производства, распределения, обмена и потребления как фазы единого про-
цесса производства не только следуют друг за другом, но и взаимопроникают друг в друга.

В целом производство – это деятельность общества, направленная на удовлетворе-
ние своих потребностей.

Потребность – это необходимость в чем-либо для поддержания и развития жизне-
деятельности личности и общества в целом. Потребности могут возникать и изменяться
как под влиянием внутренних побудительных мотивов, так и под внешним воздействием.
Они становятся побудительным мотивом экономической деятельности.

Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности, называются благами.
Свободных благ, которые неограничены и доступны для всех нуждающихся в них, в

природе крайне мало. Например, вода в лесном роднике равно доступна всем, как и морская
вода для отдыхающих. Но уже воздух, которым мы дышим в промышленных городах, можно
назвать свободным лишь условно, поскольку он сильно загрязнен и требуются средства на
защиту окружающей среды. Большая часть благ ограничена и относится к экономическим
благам.

Экономические блага – это средства, необходимые для удовлетворения потребно-
стей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве. Для созда-
ния экономических благ необходимы ресурсы. Среди них – ресурсы времени, трудовые
ресурсы, природные ресурсы, финансовые (или денежные) ресурсы, разнообразные орудия
труда. Но непосредственно в производстве участвует только часть ресурсов, которую при-
нято называть факторами производства, или производственными ресурсами.

Ресурсы, которые участвуют в процессе производства товаров и услуг, называют
факторами производства.

Труд представляет собой совокупность физических и умственных способностей, кото-
рые используют люди в процессе создания экономических благ. Величина этого фактора зави-
сит от ряда параметров. Прежде всего – от количества населения трудоспособного возраста.
Не меньшую роль играет качество труда, которое определяется уровнем образования людей,
их квалификацией, состоянием здоровья, характером труда и мотивацией к нему.

Труд характеризуется интенсивностью и производительностью.
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Материальное вознаграждение за труд (цена труда) называется заработной пла-
той.

Под «землей» экономисты понимают все виды природных ресурсов. В эту группу вклю-
чаются «даровые блага природы», которые применяются в производственном процессе:
участки земли, на которых располагаются производственные здания, пахотная земля, на
которой выращивают урожай, леса, воды, месторождения полезных ископаемых.

Определенная сумма, выплаченная за пользованиеземлей,  называется рентой. Земель-
ная рента составляет доход того, кто владеет землей.

Капитал(от лат. capitalis – главный) включает в себя произведенные человеком сред-
ства производства. Капитал – это станки и оборудование, производственные здания, соору-
жения, транспортные средства, линии электропередач, вычислительная техника, добытое
сырье и полуфабрикаты, т. е. все то, что используется людьми для производства товаров и
услуг или служит необходимым условием этого производства.

Доход на капитал называется процентом.Капитал в качестве средств производства
(физический капитал) следует отличать от финансового капитала, под которым понимают
деньги, используемые для покупки факторов производства с целью организации производ-
ства товаров и услуг.

Важнейшим производственным ресурсом являются способности человека к пред-
принимательству. Ими обладает очень небольшая часть людей, выполняющих целый
ряд функций, без которых организация и успешная производственная деятельность невоз-
можны. К этим функциям относятся: умение правильно соединить факторы производства –
труд, землю, капитал – и организовать производство; умение принимать решения и брать
ответственность на себя; умение идти нариск; быть восприимчивым к нововведениям.
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Вознаграждение предпринимателю за производство товара или услуги называется прибы-
лью (предпринимательским доходом). Прибыль – это то, что остается после вычитания
денег на производство из общей выручки.

В последнее время в отдельную группу выделяют новый вид ресурсов – информацию.
Поскольку основными носителями информации являются именно предприниматели, кото-
рые лучше других информированы о сильных и слабых сторонах своих фирм, можно пред-
положить, что владение информацией является неотъемлемой составляющей предпринима-
тельских способностей.

Помимо перечисленных факторов производства, в экономике играют большую роль
такие факторы, как общая культура, различающаяся в различных обществах; наука, имею-
щая всеобщий, общечеловеческий характер; социальные факторы, прежде всего состояние
нравственности, правовая культура.

Факторы производства, как и все виды ресурсов, ограничены. Ресурсов всегда недо-
статочно по сравнению с существующими потребностями, которые требуется удовлетворить
с помощью этих ресурсов. Из данного противоречия между неограниченными потребно-
стями и ограниченными средствами, предназначенными для их удовлетворения, возникает
проблема ограниченности.

Ни один из факторов в отдельности не может произвести продукт и принести доход.
Поэтому процесс производства представляет собой взаимодействие факторов.

Ключевыми понятиями производства являются понятия «товар» и «услуга».
Товар – продукт труда, произведенный для продажи на рынке.

Услуга – результат полезной деятельности предприятий (организаций) и отдельных
лиц, направленной на удовлетворение определенных потребностей населения и общества.

Комплексное изучение экономической деятельности человека порождает целостную
систему экономических наук и экономическую теорию как ее основную часть, которая на
Западе чаще всего именуется «экономикс».
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Экономика – это совокупность конкретных экономических дисциплин, таких как эко-
номика промышленности, экономика сельского хозяйства, экономика труда, финансы и кре-
дит, экономическая статистика и математика.

Экономическая теория (экономика), как и любая другая научная дисциплина, выпол-
няет присущие ей функции.

Функции экономической теории
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Функции экономической теории взаимосвязаны и проявляются одновременно в раз-
ных формах.

В современной экономической теории используются два уровня анализа: макроэконо-
мический и микроэкономический.


