
 

Экономическое понятие города… 

 

Ещё одним необходимым признаком «города» следует считать 

«рынок», наличие не спорадического, а регулярного товарообмена внутри 

поселения в качестве существенной составной части дохода и 

удовлетворения потребностей населения. Однако «рынок» не всегда еще 

превращает место, где он функционирует, в «город». Периодические ярмарки 

и рынки заморских товаров (периодически действующие рынки), на которые 

в установленное время съезжаются торговцы, чтобы сбывать оптом или в 

розницу друг другу или потребителям свои товары, действовали часто в 

таких местах, которые мы называем «деревнями». О «городе» в 

экономическом смысле можно говорить лишь там, где местное население 

удовлетворяет существенную часть своих повседневных потребностей на 

местном рынке, причем в значительной части продуктами, произведенными 

местным населением и населением ближайшей округи или каким-либо 

образом приобретенными для сбыта на рынке. Каждый город в указанном 

здесь смысле есть «рыночное поселение», т. е., имеет в качестве 

экономического центра поселения местный рынок, на котором вследствие 

существующей специализации производства продуктов свои потребности в 

ремесленных изделиях и различных предметах торговли удовлетворяет 

негородское население и на котором, конечно, горожане совершают обмен 

произведенными продуктами и удовлетворяют свои хозяйственные 

потребности. Следует считать обычным, что город, возникнув как отличное 

от сельского поселения образование, является местопребыванием вотчинника 

или князя, а также местом, где существует рынок, и располагает 

экономическими центрами двух типов — ойкосом и рынком, причем наряду 

с постоянно действующим местным рынком часто служит местом для 

ярмарок, на которые съезжаются заморские купцы. Итак, город в 

понимаемом нами смысле есть поселение, в котором действует рынок. 

Город мог возникнуть… как сообщество чуждых данной местности 

пришельцев, мореплавателей, торговцев-поселенцев и, наконец, местных, 

заинтересованных в посреднической торговле жителей… 

 

Макс Вебер, «Город» 

 

 

 

 

 



1. Какое экономическое явление, исходя из предложенного отрывка, 

автор считает необходимым признаком города? Назовите и раскройте 

любые две функции этого явления. 

Комментарий для проверяющего: 

Верно указано явление – рынок (1 балл), верно указаны две функции, 

например, координирующая, санирующая, информационная, ценообразующая 

и т.п. (по 1 баллу за каждую функцию), функции верно раскрыты (по 1 баллу 

за верное раскрытие). Если явление указано неправильно – 0 баллов за весь 

вопрос. Итого до 5 баллов за вопрос. 

 

2. О каком типе хозяйства идет речь в тексте? Для какого типа общества 

этот вид хозяйства является неотъемлемой чертой? Приведите еще 3 

любые черты этого типа общества из разных сфер общественной жизни 

(сначала укажите сферу, потом черту общества). 

Комментарий для проверяющего: 

Правильно назван вид хозяйства (товарное) – 1 балл, верно назван тип 

общества (индустриальное) – 1 балл, правильно названы 3 черты  

индустриального общества с указанием соответствующей сферы 

(например: экономическая – доминирует машинный труд, социальная – 

распространение социальной мобильности, политическая – опора власти 

армия и закон) по 1 баллу за верно указанную черту и верно соотнесенную с 

ней сферу жизни. Могут быть приведены другие черты индустриального 

общества. Допускаются другие формулировки, не искажающие смысл. 

Черты общества без верного соотнесения со сферой общественной жизни 

не засчитываются. Итого за вопрос до 5 баллов.   

 

3. Почему периодические ярмарки заморских товаров не превращают 

место, где они функционируют в «город»? Укажите 3 возможные, на 

Ваш взгляд, причины (формулировки должны быть развернутыми). 

Комментарий для проверяющего 

Могут быть указаны следующие причины: 



1. Такие ярмарки функционируют в среднем 2-4 недели в год, а значит, не 

могут быть основой для формирования населенного пункта и определения 

его экономического уклада. 

2. Заморские (как говорит автор) товары, то есть, привозные, не могут 

составлять полноценную основу товарно-денежных отношений (обмена) в 

городе. 

3. Периодические ярмарки не способны обеспечить  постоянное 

удовлетворение потребностей горожан и жителей прилегающих сельских 

территорий. 

Ответы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 

Могут быть приведены иные причины, соответствующие требованиям 

задания. 

По 1 баллу за каждую причину. Итого, до 3 баллов за вопрос. 

4. Вторым возможным экономическим центром города автор считает 

«ойкос». Какой смысл вкладывают обществоведы этот термин? Какой 

фактор (ресурс) производства является определяющим для ойкоса? 

Приведите название и конкретизируйте. 

Комментарий для проверяющего: 

Приведено определение (например, Домашнее хозяйство, в котором 

производство продукции и ее потребление совершалось в замкнутом кругу 

«дома» (рода, семьи)  - до 2 баллов, назван фактор производства «земля» – 1 

балл, фактор производства конкретизирован (например, участок земли, а 

также недра) – 1 балл. Ответы могут приводиться в иных формулировках, 

не искажающих смысл. Итого за ответ до 4 баллов. 

 

5. Многие обществоведы полагают, что одной из мер по преодолению 

инфляции является временное сокращение социальных выплат. 

Согласны ли Вы с этим мнением? Приведите развернутый аргумент в 

поддержку либо в опровержение этой позиции. 

Комментарий для проверяющего: 

Приведен аргумент в подтверждение либо в опровержение позиции автора 

(например: зарплаты фактически выплачиваются за создание ВВП, а 

социальные выплаты не подкрепляются ВВП, поэтому их можно считать 



увеличением денежной массы в экономике, что губительно во время высокой 

инфляции). Могут быть приведены иные аргументы «за» либо «против». Не 

засчитываются очевидно неправильные аргументы или аргументы, которые 

не относятся к изложенной позиции. До 2 баллов за верно составленный 

аргумент. Итого за вопрос до 2 баллов. 


