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Ознакомьтесь с карикатурами, предложенными ниже, которые отражают черты некоторых

экономических явлений, и выполните задания.
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– А где находится справочное бюро? – Его перенесли в Китай…
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Перед вами фрагменты новостей из СМИ, содержащие описание ситуаций, связанных с теми же

экономическими явлениями, которые проиллюстрированы предложенными изображениями. Соотнесите

фрагменты новостей с подходящими по смыслу изображениями. Несколько новостей могут

соответствовать одному изображению. Некоторые из фрагментов являются лишними.

После того, как первый этап был
пройден, и я понял, что из-за возросшего
числа заказов не успеваю справляться с
ними сам и параллельно учиться, я
задумался о том, чтобы нанять курьеров.
Оборот компании к тому моменту
позволял приобрести в лизинг два
курьерских автомобиля и нанять
сотрудников. Первых сотрудников я
нанял спустя 4 месяца после запуска
компании, произошло это в сентябре. Я
старался искать настоящих
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профессионалов своего дела, и в итоге
мне это удалось. Честно говоря, я
сильно переживал, что у меня не
получится должным образом
мотивировать подчинённых, у меня в
голове сидела аксиома, что деньги хотят
получать все, а работать не хочет никто.

Под льготу попадут семьи с двумя и
более детьми, которые продали жильё
для покупки нового, более просторного.
Предполагается, что поправки вступят в
силу с даты официального
опубликования федерального закона.

В пресс-службе министерства финансов
Свердловской области добавили, что
решение о привлечении новых
заимствований и досрочном погашении
при необходимости будет приниматься в
зависимости от текущей ситуации с
исполнением бюджета. В минфине также
отметили, что существующий уровень
долговой нагрузки позволяет
пользоваться всеми инструментами
финансирования и не влечёт
дополнительных ограничений для
региона.

Инфляция в США, стране с крупнейшей
экономикой, по итогам октября
оказалась на рекордном за последние
30 лет уровне – 6,2% (при целевом
показателе в 2%). Последний раз такое
значение фиксировалось в 1990 г.
Аналитики ожидали, что годовая
инфляция в Штатах не превысит 5,8%.
Базовая инфляция, не учитывающая
волатильные цены на энергоносители и
продукты питания, составила 4,6%, также
достигнув максимума с 1991 г. По
корзине потребительских товаров темпы
роста цен в Америке держатся выше 8%
третий месяц подряд – такого не было
со времён администрации Рональда
Рейгана в начале 1980-х гг.

Международный валютный фонд (МВФ)
в прошлом месяце улучшил прогноз по
росту экономики Азербайджана.
Согласно октябрьскому отчëту World
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Economic Outlook, экономика
крупнейшей закавказской республики в
текущем году вырастет на 3%.

В России с 1 января вводится
прогрессивная шкала налогообложения
вместо плоской. Это означает, что
теперь не абсолютно все граждане будут
платить НДФЛ по одной и той же ставке.
Повышенной ставкой будут облагаться
не все доходы, а только та их часть,
которая превышает 5 млн рублей в год.
Мера касается периодических и
активных доходов, связанных
непосредственно с трудовой
деятельностью (включая зарплату и
дивиденды).

Конец рабочей недели ознаменовался
рекордным ослаблением юаня.
Народный банк Китая ослабил курс
валюты страны до годового минимума.
Регулятор пытается простимулировать
экспорт КНР в связи с обострением
торговой войны с США. Дешёвая
нацвалюта позволит китайским товарам
удержаться на американском рынке
даже после введения новых
заградительных мер. В то же время, по
оценке экспертов, обесценение
негативно скажется на гражданах Китая.
Какие ещё методы может использовать
Пекин в противостоянии с
Вашингтоном?

Безработица в России в сентябре
продолжила снижение и опустилась до
исторического минимума в 4,3% с 4,4% в
августе, о чём свидетельствуют данные
Росстата. Исторический минимум в 4,3%
был зафиксирован в августе 2019 года.
«В сентябре 2021 года 3,3 миллиона
человек в возрасте 15 лет и старше
классифицировались как безработные
(в соответствии с методологией
Международной организации труда).
Уровень безработицы населения в
возрасте 15 лет и старше в сентябре
2021 года составил 4,3% (без
исключения сезонного фактора)», —
говорится в докладе Росстата,
опубликованном в пятницу.

Китай уже является крупнейшей в мире
торгующей страной. И в предстоящий
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период необходимо приложить усилия
для расширения экспорта качественной,
высокотехнологичной продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Увеличению доли экспорта на
международном рынке способствуют
ускорение разработок новых бизнес-
моделей и режимов внешней торговли,
содействие скоординированному
развитию торговли товарами и
услугами.

Генеральный секретарь
Южноафриканской федерации
профсоюзов Звелинзима Вави призвал
ввести ежемесячное пособие в размере
1500 рандов, предназначенное для
безработных южноафриканцев старше
18 лет. «Люди голодают и остаются без
еды. Чтобы положить этому конец,
государство должно стремиться к
постепенному введению безусловного
всеобщего пособия по базовому доходу.
Нам нужен грант базового дохода уже
сейчас для тех, кому 18–59 лет, для тех,
кто не имеет стабильного дохода», –
сказал Вави.
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5 баллов

Представленное изображение отражает некоторый элемент экономической политики. Термин,

обозначающий его, используется в одном из новостных фрагментов.

Отметьте этот новостной фрагмент.

После того, как первый этап был пройден и я понял, что из-за возросшего
числа заказов не успеваю справляться с ними сам и параллельно
учиться, я задумался о том, чтобы нанять курьеров. Оборот компании к
тому моменту позволял приобрести в лизинг два курьерских автомобиля
и нанять сотрудников. Первых сотрудников я нанял спустя 4 месяца
после запуска компании, произошло это в сентябре. Я старался искать
настоящих профессионалов своего дела, и в итоге мне это удалось.
Честно говоря, я сильно переживал, что у меня не получится должным
образом мотивировать подчинённых, у меня в голове сидела аксиома,
что деньги хотят получать все, а работать не хочет никто.

Под льготу попадут семьи с двумя и более детьми, которые продали
жильё для покупки нового, более просторного. Предполагается, что
поправки вступят в силу с даты официального опубликования
федерального закона.

В пресс-службе министерства финансов Свердловской области
добавили, что решение о привлечении новых заимствований и досрочном
погашении при необходимости будет приниматься в зависимости от
текущей ситуации с исполнением бюджета. В минфине также отметили,
что существующий уровень долговой нагрузки позволяет пользоваться
всеми инструментами финансирования и не влечёт дополнительных
ограничений для региона.

Инфляция в США, стране с крупнейшей экономикой, по итогам октября
оказалась на рекордном за последние 30 лет уровне – 6,2% (при целевом
показателе в 2%). Последний раз такое значение фиксировалось в 1990 г.
Аналитики ожидали, что годовая инфляция в Штатах не превысит 5,8%.
Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на
энергоносители и продукты питания, составила 4,6%, также достигнув
максимума с 1991 г. По корзине потребительских товаров темпы роста
цен в Америке держатся выше 8% третий месяц подряд – такого не было
со времен администрации Рональда Рейгана в начале 1980-х.

Международный валютный фонд (МВФ) в прошлом месяце улучшил
прогноз по росту экономики Азербайджана. Согласно октябрьскому
отчëту World Economic Outlook, экономика крупнейшей закавказской
республики в текущем году вырастет на 3%.



В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения
вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане
будут платить НДФЛ по одной и той же ставке. Повышенной ставкой
будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает
5 млн рублей в год. Мера касается периодических и активных доходов,
связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая
зарплату и дивиденды).

Конец рабочей недели ознаменовался рекордным ослаблением юаня.
Народный банк Китая ослабил курс валюты страны до годового
минимума. Регулятор пытается простимулировать экспорт КНР в связи с
обострением торговой войны с США. Дешёвая нацвалюта позволит
китайским товарам удержаться на американском рынке даже после
введения новых заградительных мер. В то же время, по оценке
экспертов, обесценение негативно скажется на гражданах Китая. Какие
ещё методы может использовать Пекин в противостоянии с
Вашингтоном.

Безработица в России в сентябре продолжила снижение и опустилась до
исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе свидетельствуют
данные Росстата. Исторический минимум в 4,3% был зафиксирован в
августе 2019 года. «В сентябре 2021 года 3,3 миллиона человек в
возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в
соответствии с методологией Международной организации труда).
Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре
2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)», —
говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.

Китай уже является крупнейшей в мире торгующей страной. И в
предстоящий период необходимо приложить усилия для расширения
экспорта качественной, высокотехнологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью. Увеличению доли экспорта на международном
рынке способствуют ускорение разработок новых бизнес-моделей и
режимов внешней торговли, содействие скоординированному развитию
торговли товарами и услугами.

Генеральный секретарь Южноафриканской федерации профсоюзов
Звелинзима Вави призвал ввести ежемесячное пособие в размере 1500
рандов, предназначенное для безработных южноафриканцев старше 18
лет. «Люди голодают и остаются без еды. Чтобы положить этому конец,
государство должно стремиться к постепенному введению безусловного
всеобщего пособия по базовому доходу. Нам нужен грант базового
дохода уже сейчас для тех, кому 18–59 лет, для тех, кто не имеет
стабильного дохода», – сказал Вави.



3 балла

Картина, представленная ниже, отражает то же явление, что и одно из изображений. Укажите буквенное

обозначение этого изображения.
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6 баллов

Ознакомьтесь с инфографикой и выполните задания.

Открыть инфографику в отдельном окне

 

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/23d411cfc6564e6c33531ae059475b97d5228d4d


Выберите верное(-ые) утверждение(-я) на основании инфографики.

Около трети родителей детей школьного возраста считают, что основная
функция школы – воспитательная.

Родителями являются 43% опрошенных.

Опрошенные могли предлагать свои варианты ответов только при ответе
на один из представленных вопросов.

У 43% родителей есть несовершеннолетний ребёнок.

Три четверти россиян знают лично классного руководителя ребёнка.

Подавляющее большинство россиян позитивно отзываются о
взаимодействии с классным руководителем.

У 43% опрошенных есть несовершеннолетний ребёнок.

Образовательная функция классного руководителя в глазах родителей
детей школьного возраста важнее, чем эмоциональная.

У 11% опрошенных есть дети дошкольного возраста, но нет детей
школьного возраста.

5 баллов

Какой процент от всех опрошенных лично знает классного руководителя своего ребёнка школьного

возраста? Ответ представьте в процентах, запишите число (округлите до целого).

18

5 баллов

Сколько опрошенных лично знают классного руководителя своего ребёнка школьного возраста?

288



5 баллов

Если никто из опрошенных не отказался от ответа, у какого процента опрошенных есть дети как

школьного, так и дошкольного возраста? Ответ представьте в процентах, запишите число (округлите до

целого).

8



№ 8 — 15

22 балла

Прочитайте текст и выполните задания.

Открыть текст в отдельном окне

Спасти демократию: почему люди реже ходят на
выборы и как это исправить

(1) С одной стороны, люди по всему миру стали реже участвовать в выборах. Так, если в 1960-х годах

средняя явка по Европе составляла не менее 85%, то в 1990-е годы она опустилась до 80%, а в нулевые –

до 75%. В США в последние годы электоральный абсентеизм проявился еще ярче: явка на президентских

выборах скатилась ниже 60%, а на промежуточных колеблется в районе 40%. В России же, по данным

ВЦИОМ на август 2021 года, в думских выборах приняли участие 51,7% избирателей. Пять лет назад явка

составила лишь 48%. 

(2) С другой стороны, те, кто продолжили ходить на избирательные участки, стали голосовать всё более

непредсказуемо. Например, поддерживая не умеренных центристов, как раньше, а радикальные

политические силы – от крайне левых и правых до популистов, а иногда и откровенных демагогов. На это

наложился и мощнейший всплеск массовых протестов, отличительной особенностью которых становится

отсутствие внятных лозунгов или продуманной политической программы. В условиях сворачивания

социального государства, роста неравенства и бедности, а также неолиберальных реформ люди выходят

на улицу для того, чтобы заявить, что их проблемы «наверху» никто не представляет. Что о них как будто

бы позабыли. 

(3) Конечно, этот кризис не возник ниоткуда. В каком-то смысле он усиливался и углублялся вместе с

естественным ветшанием той политической конструкции, которая распространялась по всему земному

шару на протяжении последних двух столетий и которую называют сегодня «репрезентативной

демократией». 

(4) В основе этого способа демократического правления лежит своеобразный принцип «разделения

политического труда». Он предполагает, что в обществе есть узкая группа условно самых достойных

людей (элита), которые избираются остальными гражданами на определённый срок в качестве тех, кому

они делегируют право осуществлять управление над всей страной. Таким образом фактически правят в

такой демократии не «все», а «немногие», но для того, чтобы эти «немногие» правили, они должны

заручиться поддержкой со стороны «большинства». 

(5) Характерно, что сама идея такой демократии возникла в эпоху Американской и Французской

революций, которые положили начало становлению государства в современном смысле этого слова и

вывели на политическую арену фигуру гражданина. До этого политические режимы, за исключением

Голландской, Флорентийской или Венецианской республик, знали только подданного, тогда как вся

полнота власти была сосредоточена в руках одного суверена-правителя. 

(6) Однако за этим внешним пафосом равенства, представленности и подлинного народовластия

скрывалось, быть может, самое хитрое, что сумели придумать, а затем и провернуть тогда создатели

нашей современной демократии. «Укрощение» самой демократии. 

(7) По мнению [великих политических мыслителей XVIII–XIX веков], самое опасное в демократии – это

непредсказуемость, хаос улицы, которым демократия всегда угрожает стройному государственному

порядку. Поэтому власть народа необходимо ввести в какое-то разумное русло, устранив по возможности

все крайности народовластия. И реформаторы нашли выход, учредив институт выборов, формирующих

парламент из людей наиболее достойных, обладающих высоким социальным статусом и необходимым

богатством и вместе с тем устраняющих «тёмные стороны» демократического строя. 

(8) В течение последующих двух веков эта фундаментальная установка «репрезентативной демократии» –

можно сказать, «демократии безопасной» – будет сохраняться. На этой основе в середине XIX века

возникнут политические партии, задуманные как инструмент для политической мобилизации масс,

наконец получивших избирательное право. На этой основе будет расширяться и усложняться

пространство публичной сферы, как и сама структура общества на фоне масштабной урбанизации и

индустриализации, которая привела к росту образования и постепенному сокращению неравенства. 

(9) Но людям всё равно, как и раньше, предлагали раз в несколько лет поставить «крестик» или «галочку»

напротив фамилии или названия партии – как будто они со времён первых безграмотных избирателей так

и не научились писать, – чтобы затем предоставить бразды правления «достойным». И чем глубже и

значительнее происходили изменения, тем меньше эта демократическая конструкция отвечала

меняющейся социальной и политической реальности. 

(10) Политической альтернативой партиям могла бы стать система низовых советов – наподобие тех, что

были созданы в самом начале российской революции 1917 года: «Это так называемая модель

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/58358efab0a442ddcef60443374819c55ecf6a1e


учредительной власти и она, на мой взгляд, идеальна для демократии. В ней есть выборы, но они при

этом совмещены с процедурой поступенчатого делегирования, а в некоторых случаях – и с процедурой

жребия. Такие советы могут приобрести огромную роль, особенно на низовом уровне». 

(11) Интересное предложение представлено в книге «Против выборов» бельгийского философа Давида

ван Рейбрука. В ней он предлагает вернуться к идеалам демократии в Древних Афинах, где основным

способом отбора граждан для участия в важнейших органах управления была жеребьёвка. Ведь

жеребьёвка с ее случайностью – это, по сути, и есть гарантия равенства и справедливости. Случайность

неподкупна и неподатлива кулуарным договоренностям элит. К слову, такие проекты уже реализуются.

Например, жеребьёвка используется для формирования коллегий присяжных, а в Исландии с её помощью

формируется конституционное собрание.

(На основе текста Тихона Сысоева, РБК)

Соотнесите номера абзацев и их заголовки. Обратите внимание: среди заголовков есть два лишних.

Аристократическая структура
демократии

Демократия как источник стабильности

Уроки рабочего движения

Связь человека и государства

Устаревание бюллетеня

Последствия модернизации

Ограничение радикализма

Последствия экономической
дисфункциональности государства

Альтернатива выборам

Форма и содержание демократии

Идейные истоки кризиса демократии

Трансформация политического участия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Эмпирические свидетельства
абсентеизма

11



4 балла

По мнению автора текста, современный кризис партий и выборов связан с устареванием определённой

модели демократии. Выберите изображение(-я), связанное(-ые) с историей данной модели.



Перевод. «Да здравствует Коммуна» (фр.)



14 баллов

На основании прочитанного текста определите, является ли предложение верным, неверным или на

основании текста нельзя сделать вывод о том, является ли оно верным или неверным.

Количественные данные, приведённые в
тексте, показывают рост политического
абсентеизма.

Радикализация политических сил
привела к неолиберальным реформам.

Идея гражданства и современной
демократии проистекает из Античности.

Некоторые элементы демократии
являются меритократическими по своей
природе.

Партийная структура неизменна с
появления массового общества.

Демократическая система является
слишком «жёсткой», ригидной.

Демократия на текущем этапе
исторического развития
безальтернативна.

Верно

Неверно

Нельзя сделать вывод о том, является
верным или нет



12 баллов

Соотнесите фрагменты текста и аргументы, подтверждающие их ключевые идеи.

Фрагменты текста Аргументы

«По мнению [великих политических
мыслителей XVIII—XIX веков], самое
опасное в демократии – это
непредсказуемость, хаос улицы,
которым демократия всегда угрожает
стройному государственному порядку.
Поэтому власть народа необходимо
ввести в какое-то разумное русло,
устранив по возможности все крайности
народовластия».

«Но людям всё равно, как и раньше,
предлагали раз в несколько лет
поставить «крестик» или «галочку»
напротив фамилии или названия партии
– как будто они со времён первых
безграмотных избирателей так и не
научились писать, – чтобы затем
предоставить бразды правления
„достойным“».

«И реформаторы нашли выход, учредив
институт выборов, формирующих
парламент из людей наиболее
достойных, обладающих высоким
социальным статусом и необходимым
богатством...».

Наличие регулярных выборов в стране
позволяет гражданам выразить их
недовольство политической системой в
процессе голосования.

По данным социологических опросов,
проходящих перед выборами,
определённый процент избирателей не
поддерживает ни одного из кандидатов.

Избрание в парламент – пример
восходящей социальной мобильности.

В период между выборами граждане
демократических государств могут
ощущать исключённость из политики.

Заработная плата парламентария в
большинстве демократических
государств в несколько раз превышает
средний доход гражданина.

На выборах с пропорциональной
избирательной системой в современном
мире зачастую существует процентный
барьер.

3 балла

Автор текста рассматривает это явление в качестве одного из проявлений кризиса демократии.

Изначальный смысл данного термина был связан с неосуществимыми макроэкономическими планами

властей ряда развивающихся стран. Важной составляющей этого явления является демонстративная

антиэлитарность. Однако, по мнению ряда теоретиков, это явление выполняет важные функции в

условиях современной демократии. Так, по мнению политических философов Э. Лакло и Ш. Муфф, это

явление позволяет гражданам ощутить свое единство и общность политических запросов. Назовите

данное явление одним словом.

популизм



3 балла

Рассуждая о сущности репрезентативной демократии, автор текста отсылает к определённому явлению.

Представители классической политической экономии связывали с этим явлением повышение

производительности труда, а Э. Дюркгейм – формирование органической солидарности. Укажите номер(-

а) абзаца(-ев) текста, в котором(-ых) используется этот термин.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



3 балла

Автор текста употребляет название органа, формированию которого посвящена отдельная статья

уголовно-процессуального кодекса РФ. Укажите номер(-а) абзаца(-ев) текста, в котором(-ых) используется

этот термин.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



10 баллов

Выберите из списка цитату(-ы), иллюстрирующую авторскую мысль из абзаца (4).

Демократия восторжествовала, и теперь быть личностью стало ещё
труднее, чем раньше.

Демократия – теория, в соответствии с которой два вора украдут
меньше, чем один; три – меньше, чем два; четыре – меньше трёх, и так
до бесконечности.

Демократия – это правительство, которое даёт или пытается дать народу
иллюзию того, что он является господином.

Демократия – это форма правления, при которой каждый получает то,
чего заслуживает большинство.

Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это
выражает моё понимание демократии.

Демократия – нахождение приближённых решений неразрешимых
задач.

В демократии большинство правит, а меньшинство всё время указывает,
куда крутить руль.

Демократия – это режим, при котором можно говорить всё, что думаешь,
даже если ты ничего не думаешь.

Демократия спотыкается на каждом шагу по дороге к правильному
решению, вместо того чтобы прямо и без запинок идти в тупик.

Демократия правит плохо, зато мало.



№ 16 — 19

8 баллов

Посмотрите фрагмент лекции Михаила Соколова и выполните задания.

Открыть фрагмент лекции в отдельном окне

На основании информации, содержащейся в отрывке, выберите верные характеристики

профессиональных групп в современном обществе.

Профессиональные группы относятся к малым социальным группам.

Профессиональные группы могут характеризоваться общностью стиля
мышления.

Профессиональные группы характеризуются доминирующей экзогамией.

Членство в профессиональных группах определяется целостным
образом жизни человека.

Профессиональные группы часто имеют юридически закреплённое
исключительное право на совершение некоторых видов труда.

Профессиональные группы являются единственным источником
социальных статусов.

Профессиональные группы связаны с наборами социальных
стереотипов.

Представители профессиональных групп проходят социализацию в
рамках формальных институтов.

Западные общества движутся к увеличению важности
профессиональных групп при снижении роли классовых характеристик.

https://youtu.be/2F4h7ZvaYk4


8 баллов

На основании информации, содержащейся в отрывке, выберите те черты профессиональной социальной

стратификации, которые характерны и для кастовой стратификации.

Высокая вероятность передачи статуса от родителей детям

Общность стиля жизни среди представителей каждой социальной
страты

В некоторых случаях монополизация социальной стратой сферы
занятости

Связь престижа с позицией в стратификации

Существование различий между социальными группами,
выражающихся в стереотипах о внешнем виде

Вступление в социальную страту через механизм формального
образования

Правовое закрепление ограничений межпоколенческой социальной
мобильности



8 баллов

Рассуждая о детях в семьях врачей, лектор описывает явление, характерное для обществ с

профессиональной стратификацией. Выберите отрывок(-и) материалов СМИ и иллюстрацию(-и),

описывающие это явление.

Главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий
Мохов заявил, что из-за недостаточного регулирования в Москве,
Подмосковье и Петербурге работают около тысячи кабинетов
остеопатов, которые оказывают услуги, не имея должного образования.

The Guardian сообщает, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара
Каддафи – Сейф аль-Ислам – зарегистрировал свою кандидатуру на
выборах президента страны, которые состоятся 24 декабря.

«Перелистывая страницы своего детства, я понимаю, насколько с самого
раннего возраста мне была близка профессия педагога, – говорит Лариса
Петровна. – Именно родители научили меня восхищаться учительским
трудом. И неправда, что "учительские" дети обделены лаской и заботой –
внимания доставалось всем! Моё желание стать учителем, видимо, было
предначертано судьбой».

В детстве Илону Маску, чьё состояние эксперты Forbes оценивают сейчас
в более чем $70 млрд, приходилось носить одежду из магазинов секонд-
хенд о чём рассказала в интервью телеканалу РБК мать бизнесмена Мэй
Маск. По её словам, после развода в 1979 году ей было трудно
прокормить троих детей (у Илона есть брат Кимбал и сестра Тоска), хотя
трудиться приходилось на нескольких работах.

Цукерберг стал известен своей любовью к серым футболкам и стилю
нормкор. Описать его можно как простой и немодный. Такую одежду
можно купить в любом супермаркете. Миллиардер предпочитает не
тратить время на выбор, что надеть.







8 баллов

Рассуждая о статусе профессиональных групп, лектор отмечает их особое положение на определённых

рынках. Для его описания можно применить один экономический термин. Выберите пять элементов

(фрагментов и изображений), в которых содержится информация, отражающая это явление.

Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением
на рынке распространения мобильных приложений на операционной
системе iOS путём совершения ряда последовательных действий,
которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ
собственным продуктам и одновременному ухудшению условий
распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского
контроля».

Российский рынок труда очутился в интересном положении. Впервые за
долгое время складывается ситуация реальной конкуренции за трудовые
ресурсы среди работодателей. Причины этого хорошо известны:
миграционный отток, быстрое, по нашим меркам, восстановление
экономики после шока первого года пандемии, демографическая яма, а
также структурные постиндустриальные изменения – с появлением
целого ряда хорошо оплачиваемых цифровых профессий (в том числе
рабочих) и снижением интереса трудоспособного населения к
физическому труду.

Росстат впервые определил «границу бедности» – это новое понятие
было введено правительством в конце прошлого месяца. Исходя из
новой черты бедности, численность населения с доходами ниже этой
границы в третьем квартале 2021 года составила 16 млн человек, или
11% (статистический «уровень бедности»). Граница бедности за третий
квартал составила 11 970 руб. для всего населения. По сравнению с
третьим кварталом 2020 года численность россиян с доходами ниже
границы бедности снизилась на 2,8 млн человек, а их доля – на 1,8
процентного пункта, что следует из данных Росстата. Показатель уровня
бедности за июль–сентябрь – самый низкий за все аналогичные
периоды по крайней мере с 2010 года.

Руководство компании планирует купить внедорожник Toyota Land
Cruiser 2021 года выпуска или его эквивалент. Единственная компания,
продающая в Омске машины такой марки, – ООО «Авто Плюс Омск».
Здесь же купить Toyota Land Cruiser Prado за 4,5 миллиона рублей
планировал и БУ Территориальный центр медицины катастроф, но
учреждение отменило аукцион.





По сообщению Челябинскстата, на конец сентября 2021 года в
Челябинской области официально зарегистрировались 19,6 тыс.
безработных. Этот показатель в 4,7 раза ниже, чем в аналогичном
месяце 2020 года, на который пришелся пик безработицы в регионе.
Тогда на учете в службах занятости стояли 92,7 тыс. человек. Уровень
зарегистрированной безработицы на сентябрь 2021 года составил 1,1%
против 4,95% годом ранее.


