
Ключи обществознание вариант 1 

Задания 1-25 оцениваются в 1 балл, кроме 22 – 2 балла 

26.   

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 
 

Рыночная экономика 
Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие права 

частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории мелкотоварные 

хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной системы с её 
классическими признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, свободного 
ценообразования. Разрушение традиций частной собственности разрушает и саму рыночную 
систему... 

Рынок представляет собой универсальную систему использования ограниченных ресурсов. 
Ограниченность ресурсов не позволяет производить все виды потребительских благ, в которых 
нуждаются люди. Ограниченность свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и 

информации о технологиях производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле 
пределов земной суши или географически обозначенных территорий отдельных государств. 
Земле свойственна ограниченность в том смысле, что каждый её участок в одно и то же время 

может использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для 
строительства. 

Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-разному. Наряду с 

теми, кто считает рыночную систему наиболее эффективной экономической моделью, немало и 
тех, кто усматривает в этой системе серьезные недостатки. Критики рынка, в частности, 
обращают внимание на то, что есть сферы жизни, где рыночное регулирование неуместно, не 
достигает нужных целей (общественный транспорт, оборона и др.). 

  
(По кн. «Экономическая теория» / Под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 47, 50) 

Пояснение. 
В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) условия существования рыночной экономики; 

2) рынок и его основные ресурсы; 

3) плюсы и минусы рыночной системы. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 
 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 
(пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 
ИЛИ названия выделенных фрагментов (пункты плана) не 

соответствуют основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 
соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

27.   

Какие три признака рыночной системы указаны в тексте? 

Пояснение. 
В ответе должны быть указаны следующие признаки: 

1) свободное ценообразование; 

2) конкуренция; 

3) равновесие спроса и предложения. 



Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Даны правильные ответы на три вопроса 2 

Даны правильные ответы на любые два вопроса 1 

Дан правильный ответ на один любой вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

28.   

В чем авторы видят ограниченность такого ресурса, как земля? (Укажите три проявления) 

Пояснение. 
В ответе должны быть указаны следующие проявления: 

1) в смысле пределов земной суши или географически обозначенных территорий 

отдельных государств; 

2) Земле свойственна ограниченность в том смысле, что каждый ее участок в одно и то 

же время может использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей 

промышленности, либо для строительства; 

3) наличие полезных ископаемых. 
 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно названы пять оснований 2 

Правильно названы любые три-четыре основания 1 

Правильно названы любые одно-два основания. 

ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

29.  

Перечислите четыре вида ресурсов, об ограниченности которых говорится в тексте. Какой 
вид ресурсов не упомянут? На конкретном примере покажите ограниченность этого вида 
ресурсов. 

Пояснение. 
В ответе должны быть указаны следующие виды ресурсов: 

1) полезные ископаемые; 

2) капитал; 

3) знания и информация; 

4) земля. 

В документе не упомянут такой вид ресурсов как труд. 

Пример: в настоящее время Российская экономика испытывает дефицит рабочей силы 

по таким профессиям как строители, механизаторы и т. д. С этим связано привлечение 

иностранных рабочих на эти профессии. 

Может быть указан и иной пример. 
 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведены три примера 3 

Приведены два примера 2 

Приведён один пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 0 



ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 

30.   

Из курса истории вы знаете, что в России после революции 1917 г. была проведена 
национализация промышленности. Это послужило началом ликвидации рыночной экономики в 
стране. Приведите положение текста, в котором выражена эта зависимость. Опираясь на 
исторические и обществоведческие знания, укажите одну из черт той экономической системы, 
которая утвердилась в стране в 20−30-е годы XX века. 

Пояснение. 
Должно быть приведено следующее положение текста: «Разрушение традиций частной 

собственности разрушает и саму рыночную систему...» 

Могут быть указаны следующие черты адинистративно-командной модели экономики: 

1) централизованное ценообразование; 

2) директивный характер экономики; 

3) средства производства находятся в собственности государства. 

Могут быть приведены и другие черты. 
 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно приведена цитата текста, высказано и пояснено предположение 2 

Правильно приведена цитата текста, высказано предположение. 
ИЛИ Высказано и пояснено предположение 1 

Правильно приведена только цитата текста. 
ИЛИ Только высказано предположение. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

31.   

В тексте указывается, что немало исследователей усматривают в рыночной системе 
серьезные недостатки. Согласны ли вы с такой оценкой рынка? С опорой на текст и 

обществоведческие знания приведите два аргумента (помимо приведенного в тексте) в защиту 
своей позиции. 

Пояснение. 
В ответе могут быть указаны следующие аргументы согласия с данной точкой зрения: 

1) рыночное регулирование не достигает нужных целей в духовной сфере ( некоторые 

учреждения культуры, музеи, например, не смогут функционировать); 

2) рыночное регулирование не защищает права малообеспеченных категорий граждан: 

пенсионеров, инвалидов, детей. 
 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Дан правильный ответ, приведены два обоснования (аргумента) 2 

Дан правильный ответ, приведено одно обоснование (аргумент). 
ИЛИ Правильный ответ в явном виде не дан, но понятен по контексту 

приведённых двух обоснований (аргументов) 
1 

Дан только правильный ответ. 
ИЛИ Приведено только одно обоснование (аргумент). 

ИЛИ Дан неправильный ответ при любом количестве аргументов. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный балл 2 
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