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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail  nonames.petrova@yandex.ru , Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 20.01.2021.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ws2cFKF-HSs 

 

Тема: «Рыночная экономика» 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Ответы записать в тетрадь 

Что такое рынок?   Рынок — это возможность свободно, по своему желанию произвести, 

продать или купить практически все, т.е. любую вещь, кроме запрещенного к продаже оружия, 

наркотиков и других вредных предметов, а также, кроме того, что может принадлежать только 

государству. Все зависит от того, какие у человека финансовые возможности, каковы его 

деловые интересы и планы. 

Рынок является связующим звеном между производителем и покупателем. Производитель 

создает товары для того, чтобы их продать. Покупатель обращается к рынку, чтобы купить 

нужные товары. Нередко между производителем и покупателем появляется посредник — лицо, 

устанавливающее контакты между производителем и покупателем, содействующее 

заключению сделок. Таким образом, действующими лицами рыночных отношений являются 

производитель, покупатель и посредник. 

Чтобы рынок функционировал, необходимы определенные условия. Например, требуются 

заинтересованные стороны — участники рыночных отношений (одним нужно купить, другим 

— продать и т. д.). Эти стороны должны быть уверены, что за свой товар (услугу) они получат 

адекватную стоимость, которая обеспечит им прибыль и даст возможность участвовать в 

рыночных отношениях. Каждая из этих сторон должна иметь право пользоваться необходимой 

информацией о предлагаемых товарах и услугах, чтобы получить именно то, что нужно, и т. д. 

Рынки имеют различные классификации. Они подразделяются по определенным 

признакам. Так, по виду продаваемого товара выделяют рынки сырья, материалов, недвижи-

мости, услуг, информационного и интеллектуального продукта, капитала, валюты, ценных 

бумаг, груда, рабочей силы. В зависимости от размера охватываемых территорий — внутренние 

и внешние рынки, страновые, региональные, зональные, мировые. Рынки бывают также 

легальные и нелегальные (например, черные, теневые). 

Особенности рыночной экономики. Рыночная экономика — это прежде всего 

экономика свободного предпринимательства. Она призвана в максимальной степени 
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способствовать предпринимательской деятельности, поощрять ее, стимулировать и защищать. 

Рыночную экономику отличают ряд особенностей. 

1. Свобода хозяйственной деятельности. Государство не мешает хозяйственным 

отношениям, а наоборот, создает для них благоприятные условии. Предприниматели вольны 

заниматься любыми делами, не запрещенными законом: торговать, производить товары и 

услуги, посредничать. Бизнесмены сами планируют, что и в какие сроки им производить. 

Отношения между ними складываются на основе договоров. 

2. Равноправие различных видов собственности при доминировании частной. Все виды 

собственности находятся друг с другом в естественном взаимодействии и здоровой конку-

ренции, от которой выигрывает все общество. Частная собственность в условиях рыночной 

экономики преобладает потому, что она точно соответствует требованиям его развития. Вместе 

с тем законодательство не предоставляет этому виду собственности особых преимуществ по 

сравнению с другими, например государственной или муниципальной. 

3. Учет спроса и предложения. В рыночной системе действуют законы спроса и 

предложения. В соответствии с законом спроса объем спроса на товар уменьшается с ростом 

цены товара при прочих равных условиях. В соответствии с законом предложения объем 

предложения товара увеличивается с ростом цены товара. На рынке немыслима ситуация, когда 

предприятие продолжает выпускать, например, обувь, которая месяцами, а то и годами лежит 

нереализованная на прилавках магазинов (типичный пример, когда предложение явно 

опережает спрос). Очевидно, что такое предприятие очень быстро разорится. 

4. Свободное ценообразование. Цены диктуют соотношение спроса и предложения, а 

также необходимость получения прибыли. Никто не назначает цену себе в убыток, но и 

слишком высокие цены невыгодны, поскольку в результате товары залеживаются на полках 

магазинов. 

5. Конкуренция как механизм отбора и регулирования. Понятие «конкуренция» означает 

соперничество на каком-либо поприще — между производителями, продавцами и т.д. Если 

такое соперничество есть, то от этого выигрывают, в конечном счете, все — и тот, кто 

производит и продает, и тот, кто покупает и пользуется. Благодаря конкуренции создаются 

новые, более совершенные товары, снижаются цены. Если же конкуренции  нет, и  на рынке 

господствуют монополисты (фирмы, предприятия, имеющие исключительное право на 

производство и продажу чего-либо), то они легко «загоняют потребителя в угол», диктуя ему 

какие угодно цены и условия. Поскольку режим конкуренции сам собой установиться не может, 

государство вынуждено осуществлять политику его защиты, принимая антимонопольное 

законодательство. Законодательные акты, составляющие его, предусматривают создание 

государством административных механизмов пресечения монополистической деятельности,  в 

частности, установите в отдельных случаях пределов цен  на продукцию монополистов, 

системы повышенных налоговых ставок для последних, распределения кредитов. Поощряется 

создание малых и средних предприятий, вводится система юридических санкций к «упорным» 

монополистам. 

Среди других свойств рыночной экономики можно отметить такие, как четкое 

законодательство, обеспечивающее функционирование рынка, бездефицитность, готовность за-

ниматься предпринимательской деятельностью значительных слоев населения и др. 

Россия в условиях рыночной экономики. Мы знаем, что до революционного 1917 г. 

рыночная система,   функционировала в целом успешно. Возрождение рынка (ненадолго и с 

ограничениями) произошло в 1920-е гг. во время новой экономической политики (нэп). Да и в 

условиях господства командных экономических отношений делались (правда, безуспешно) 

попытки использован, некоторые рыночные механизмы: внедрялся хозяйственный расчет, цель 

которого была в достижении соответствия расходов и доходов предприятия; предпринимались 

попытки сбалансировать цены на некоторые товары и услуги и т. д. 

Процесс построения в России рыночной экономической системы в 1990-е гг. очень 

схематично, в миниатюре, за очень короткий срок, повторил тот путь, который развитые страны 

прошли за несколько веков. Этот процесс начался с «дикого» рынка. Реформа лишила 



основную часть населения денежных средств (пропали все сбережения, резко уменьшились 

зарплата и пенсии). Чтобы поправить свое материальное положение, миллионы людей вышли 

на улицы и стали торговать газетами, сигаретами, зеленью, платками, носками и т. д. Появилась 

масса ларьков и палаток с одинаковым набором продуктов: спиртное, конфеты, сигареты (все, 

за редким исключением, невысокого качества и импортного производства). Со временем 

мелкую торговлю упорядочили, но она по-прежнему занимает в экономике важное место. 

До настоящего времени в России не удается создать так называемый средний класс 

собственников, которые взяли бы на себя основную часть производства, торговли и потребле-

ния. Между тем на них главным образом и держится рыночная экономика. А пока российское 

население разделилось на очень богатых и очень бедных людей. Такое резко контрастное 

расслоение совершенно не характерно для настоящей рыночной экономики. 

Смешанный тип экономики. В современных развитых странах рыночная или командная 

экономика в чистом виде не существует.  Образуется смешанный тип экономической системы. 

Несмотря на очень большой объем свобод, рыночная экономика отнюдь не царство анархии. 

Во-первых, рынок управляется экономическими законами, такими, как закон спроса и 

предложения, закон конкуренции и т.д. Во-вторых, в цивилизованных странах все значимые 

отношения в рамках рыночной экономики регулируются многочисленными юридическими 

законами. За их нарушение государство строго наказывает. 

 

Вопросы 

1. Что такое рынок? 

2. Какие виды рынков существуют? 

3. Каковы основные особенности рыночной экономики? 

4. В чем суть законов спроса и предложения? 

5. Что представляет собой рыночная экономика России? 

   

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Рыночная экономическая система в современной России приходит на смену: 

а) традиционной                                          б) административно-командной 

2. Рынок является связующим звеном между: 

а) производителями и покупателями      б) подчиненными и руководителями           в) 

бедными и богатыми 

3. В рыночной экономике действуют законы: 

а) порицания и поощрения                    б) спроса и предложения               в) обнищания и 

обогащения 

4. Закончите предложение. Соперничество на каком-либо поприще — между произ-

водителями, торговцами и  т. д. — означает_________________________________ 

 

 Задание 3. 
 Определите, в каких случаях мы имеем дело со спросом (С), а в каких — с предложением 

(П): 

а) Посмотрите, какая длинная очередь за мемуарами писателя Б.! 

б) Пирожки разошлись за десять минут, несите еще корзину. 

в) Прошу вас усилить рекламу нашего изделия! 

г) Надо еще раз повысить цену на наши майки: они идут нарасхват. 

д) Мы изменили дизайн нашего телевизора, теперь поострим, насколько активно его будут 

покупать. 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 



ТЕХНОЛОГИЯ  

Изучить Предлагаемый материал, ответить на вопросы: 

1. Какова история происхождения резины? 

2. Какой технологический процесс лежит в основании производства резины, в чем его 

сущность? 

3. Назовите известные вам резино-технические изделия и способы их производства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Сочинение «Мои мысли о прочитанном произведении …. 

Выбрать одно произведение: В.Г. Распутин «Живи и помни», Б.Л. Васильев «В списках не 

значился», «А зори здесь тихие…», В.Л. Кондратьев «Сашка», В.В. Быков «Сотников). 

Работа должна быть написана от руки разборчивым почерком, с соблюдением правил 

русского языка. 

 

ПЛАН СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ: 

1. ТЕЗИС. 

Формулируем тезис (утверждение, которое необходимо доказать). 

ВАРИАНТЫ НАЧАЛА сочинения-рассуждения 

Собственное высказывание (Я считаю, что... Я часто задумываюсь над вопросом и т.п.); 

СОБСТВЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СФОРМУЛИРОВАНО: 

 С помощью предложения, констатирующего актуальность обсуждаемого вопроса(В наше 

время особенно остро стоит проблема…Или: Проблема… является актуальной в наши 

дни); 

 С помощью пословиц и поговорок (Всем известна поговорка «Что написано пером, не 

вырубишь топором». В ней скрывается глубокий смысл: нужно быть требовательным к 

письменной речи); 

 В виде небольшого отступления, которое может подвести к проблеме текста (Каждый 

человек хочет, чтобы его считали образованным. Одним из признаков хорошего 

образования является умение правильно написать письмо). 

2. АРГУМЕНТЫ - 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ: 

 Приводим аргументы, факты, доказывающие данный тезис; 

 Так как аргументов несколько, то используем специальные вводные слова для 

оформления рассуждения: во-первых, во-вторых и т.д. Но если вы сомневаетесь, 

поддерживаете в какой-то степени ту и другую точку зрения, уместнее использовать 

другие вводные слова: с одной стороны, с другой стороны. 

ДЛЯ СВЯЗИ ТЕЗИСА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ: 

 Глаголов 1-го лица мн.числа (докажем, найдем, подтвердим, приведем, определим); 

 Союзов и союзных слов (так как, так что, потому, поэтому, в результате чего, если, чтобы, 

для того чтобы); 



ДЛЯ СВЯЗИ ТЕЗИСА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ: 

Это подтверждается тем…; это объясняется тем…; это обусловлено тем…; причина 

состоит в следующем…; отсюда вытекает…; из этого следует, что…; из этого вытекает, 

что…; это позволяет предположить, что… 

3. ВЫВОД -  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ. 

СВЯЗЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ВЫВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОФОРМЛЕНА С ПОМОЩЬЮ: 

 Вводных слов (таким образом, итак); 

 Синтаксических конструкций (в заключение сделаем вывод, подытожим всѐ 

вышесказанное, в итоге мы пришли к выводу). 

Объем: 1,5- 2 страницы 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ" 

Тема: "Техника сварки труб различного диаметра" 

путь доступа: https://weldering.com/tehnika-ruchnoy-dugovoy-svarki-trub-pokrytymi-

elektrodami 

Изучить Предлагаемый материал, ответить на вопросы: 

1.Описать технику сварки неповоротного вертикального стыка: количество приемов 

сварки,  положения сварки, начало и окончание сварки каждого участка, положения 

электрода при сварке в потолочном, вертикальном и нижнем положении, диаметр 

электрода и величина тока при сварке, правила выполнения корневого, заполняющего и 

облицовочного слоев. 

2. Схематически изобразить положение электрода при сварке каждого участка 

неповоротного вертикального стыка. 

3. Опишите и схематически изобразите способы сварки в зависимости от толщины 

стенки трубы, зазора и притупления кромок. 

4.Описать технику сварки неповоротного горизонтального стыка: количество 

приемов сварки,  положения сварки, начало и окончание сварки каждого участка, 

положения электрода при сварке в потолочном, вертикальном и нижнем положении, 

диаметр электрода и величина тока при сварке, правила выполнения корневого, 

заполняющего и облицовочного слоев. 

5. Схематически изобразить положение электрода при сварке каждого участка 

неповоротного горизонтального стыка. 
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