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Ответы на открытый билет по обществознанию

Задание 1
Инфляция представляет собой обесценивание бумажных денег, проявляющееся в
форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченное повышением их качества.
К инфляции могут приводить следующие причины:
1.
Повышение номинальной заработной платы под давлением профсоюзов,
когда ее увеличение не обусловлено повышением производительности труда. Например, в
забастовка работников немецкой авиакомпании вынудила руководство повысить им
заработную плату. Однако, поскольку такое повышение не было обосновано
экономически, то привело к росту цен на авиабилеты.
2.
Увеличение цен на сырье и энергию неизбежно приводит к росту цен на
готовый продукт. Так, наводнение в Таиланде, где находилось большинство заводов по
производству жестких дисков, привело к повышению цен на них, и как следствие,
повысились цены на ноутбуки и компьютеры.
3.
Увеличение денежной массы сверх потребностей товарного обращения.
Происходит, когда расходы государства растут, и для их покрытия государство прибегает
к денежной эмиссии.
4.
Сокращение реального объема товарного производства при стабильном
уровне денежной массы (меньшему количеству товаров и услуг соответствует прежнее
количество денег).
Инфляцию можно классифицировать по разным основаниям:
1.
По характеру протекания:

открытая – отличается продолжительным ростом цен на товары и услуги,
характерна для рыночной экономики;

скрытая (подавленная) – возникает при неизменных розничных ценах на
товары и услуги и одновременном росте денежных доходов населения; проявляется в
дефиците товаров, характерна для централизованной экономики.
2.
В зависимости от темпа роста цен

умеренная (ползучая) – цены поднимаются в умеренном темпе и постепенно
(до 10% в год);

галопирующая – быстрый и скачкообразный рост цен (примерно 100—150%
в год);

гиперинфляция – сверхвысокий рост цен (до 1000% в год).
3.
По степени расхождения роста цен по различным товарным группам:

сбалансированная – цены различных товаров относительно друг друга
остаются неизменными;

несбалансированная – цены различных товаров по отношению друг к другу
постоянно меняются.

Последствия инфляции могут быть как негативными, так и позитивными.
Негативные последствия сказываются в разных сферах экономической жизни.
Для сферы производства это:

снижение занятости, расстройство всей системы регулирования экономики;

обесценение всего фонда накопления;

обесценение кредитов;

стимулирование с помощью высоких процентных ставок не производства, а
спекуляции.
При распределении доходов:

перераспределение доходов за счет увеличения доходов тех, кто
выплачивает задолженности по фиксированным процентам, и снижения доходов их
кредиторов (реальная стоимость получаемых выплат намного ниже их номинальной
стоимости, кредиторы иногда не могут возвратить суммы, которые давали в долг);

отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами,
которые обесцениваются;

обесценение доходов населения, что приводит к сокращению текущего
потребления;

определение реального дохода уже не по количеству денег, которые человек
получает в качестве дохода, а по количеству товаров и услуг, которые он может купить;

снижение покупательной способности денежной единицы.
Для экономических отношений:

владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою продукцию;

потребители не знают, какая цена является оправданной и какую продукцию
выгоднее покупать в первую очередь;

поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро
обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер;

кредиторы избегают давать в долг.
Для денежной массы:

деньги теряют свою ценность и перестают выполнять функции меры
стоимости и средства обращения, что ведет к финансовому краху.
В тоже время умеренная инфляция полезна для экономики. Она стимулирует
деловую активность, способствует экономическому росту, ускоряет процесс
инвестирования. В результате инфляции уменьшается государственный долг. Может
удешевляться экспорт, что позволяет расширить зарубежные рынки сбыта продукции.
Стоимость импорта растет, что уменьшает конкурентоспособность иностранных товаров и
стимулирует производство их аналогов внутри страны.
Ответ может быть дан в других, близких по смыслу, формулировках. Примеры
могут быть приведены к другим положениям ответа.

Задание 2
Д. Адамс в своем высказывании поднимает проблему взаимодействия природы и
общества. В настоящее время данная проблема представляется весьма актуальной.
Человек как биосоциальное существо является частью и общества, и природы. Несмотря
на то, что природа человека социальна, он не может полноценно существовать без
естественных природных ресурсов, таких как вода, земля, растения, животные, воздух,
полезные ископаемые и т.п. Однако, неправильное использование природных ресурсов
негативно сказывается не только на экологической ситуации планеты, но и на самом
обществе.

В процессе антропогенеза человек изменял и приспосабливал природу для своего
развития, труда и эволюции в целом. В период существования традиционного общества
его влияние не было особо заметным, но с наступлением индустриальной эпохи ситуация
изменилась. Человек вырубал леса, осушал болота, строил гидроэлектростанции. Развитие
производства привело к появлению выбросов вредных газов в атмосферу. Все это
негативно сказалось и продолжает сказываться на окружающей нас природе. Так,
например, вырубка лесов является причиной сокращения численности различных
популяций животных, строительство ГЭС сокращает численность популяций рыб.
Получается, что хотя в ходе исторического развития человек, безусловно,
совершенствовал свои знания и изобретения, делал все для обеспечения своей жизни и
благосостояния, индустриальный прорыв и научно-техническая революция все же имели
не только положительные, но и отрицательные последствия.
Утверждение Д. Адамса можно подтвердить различными примерами. Так, в
Москве в июле-августе 2010 года был сильный смог. Причиной этого стали торфяные
пожары в Подмосковье, вызванные неправильной эксплуатацией природных ресурсов в
1920-е гг. в рамках проекта развития экономики ГОЭЛРО. В период с июля по август в
Москве число смертей и обращений в лечебные учреждения увеличилось в два раза, а
также отмечалась массовая гибель диких животных в московских парках и подмосковных
лесах. Был нанесен существенный ущерб экологии региона. Всего вышесказанного можно
было бы избежать, если бы торфяники были вовремя затоплены водой. Однако это не
было учтено, и с негативными последствиями пришлось столкнуться самому человеку. Он
не учел законы природы и вынужден расплачиваться за эту ошибку собственным
здоровьем, а подчас и жизнью. Чернобыльская катастрофа 1986 года также нанесла
серьезный урон экологии Украины, Белоруссии. Большое количество людей, а также
территория, были подвержены облучению. Так неучет законов природы привел к
ухудшению условий существования самого человека.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что человек обязан предвидеть
последствия своих действий и более ответственно использовать научные открытия. Ведь
если этого не делать, то существование будущих поколений, их здоровье и процветание
ставятся под угрозу. Человеку кажется, что он имеет права по отношению к природе. Он
забывает о том, что является одним из биологических видов. И как только он начинает
заявлять природе свои мнимые права, её объективные законы все расставляют на свои
места, напоминая человеку о том, что его права существуют лишь в социальном мире.

Задание 3
Тип экономической системы: рыночная экономика.
Проблемы, которые эта система может решать самостоятельно:
1.
Рациональное распределение ресурсов производства.
2.
Ценообразование.
Проблемы, которые эта система не может решать самостоятельно:
1.
Производство общественных благ.
2.
Развитие фундаментальной науки.
Могут быть приведены другие проблемы, которые соответствуют условиям
задания.

Задание 4
Государство – это политико-территориальная суверенная организация публичной власти,
располагающая специальным аппаратом управления и способная делать свои веления
обязательными для населения всей страны.

Может быть приведено иное определение государства.

Задание 5
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