Самарская ассоциация молодых педагогов

ЗАДАНИЯ СТАНЦИИ «СИНГАПУР»
ПРЕДМЕТНАЯ СФЕРА «ЭКОНОМИКА»
Задание 1. По решению премьер-министра Сингапура Ли Кван Ю в 1970 –
1980-е гг. государство за свои деньги строило жильё для жителей Сингапура. Но, в
отличие от современной Англии, эти квартиры не сдавались в аренду гражданам, а
продавались (в кредит на 20 лет). Ли Кван Ю видел принципиальную разницу
между сдачей квартир в аренду и их продажей гражданам, причём считал, что
продажа квартир имеет больше положительных последствий для государства.
1. Назовите два положительных последствия этого: как это сказалось на
поведении сингапурцев?
2. Какой премьер-министр одной из западноевропейских стран провёл
реформу жилого фонда по образцу Сингапура?
Ответы
1) положительные последствия (для максимального балла должно быть
названо не менее двух последствий; допускаются иные формулировки, сходные по
смыслу)
 собственник относится к своей квартире более бережно, чем арендатор,
поэтому проданные в собственность квартиры прослужат дольше (и
потребуется меньше денег на их ремонт);
 собственник более ответственно ведёт себя на выборах, а также будет
голосовать за ту партию, которая наделила его жильём («Партия
народного действия»);
 собственное жилье даёт человеку уверенность в своём будущем и
будущем своей семьи, поэтому он:
 может активно работать на благо Родины;
 может планировать рождение детей, что увеличило рождаемость в
Сингапуре;
 может активно заниматься частным бизнесом (ему будут охотнее
давать кредиты, если он имеет недвижимость в собственности),
что приведёт к развитию экономики государства;
 собственник жилья в меньшей степени, чем другие категории
населения, лоялен к революционному пути изменения ситуации в
государстве, что гарантирует стабильность развития.
2) Маргарет Тэтчер, Великобритания
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Задание 2. Сингапур поражает туристов чистотой своих улиц. Добиться
такого сингапурские власти во главе с Ли Кван Ю смогли ценой суровых запретов и
тяжёлых наказаний. К примеру, с целью борьбы за чистоту в 1992 г. в Сингапуре
был введён запрет на это: их запрещено завозить в страну, продавать и делать с ним
то, что запрещает этот плакат.

Ответ
Жевательная резинка.
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Задание 3. Рассмотрите диаграмму «Товарная структура экспорта в Сингапур
(2009 – 2011 гг.)».

Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы?
1) Такие статьи экспорта, как уголь, лесоматериалы, рыбное сырье и металлические
руды составляют половину от общего количества товаров.
2) Продукты металлопроката, металлических руд и их полуфабрикатов не
превышают экспорт угля, лесоматериалов и рыбного сырья.
3) В структуре товарного экспорта Российской Федерации в Сингапур доминирует
нефть и нефтепродукты.
4) Более половины экспорта в Сингапур составляют ресурсы и материалы не
имеющие отношения к нефтепереработке.
Ответ: 3
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Задание 4. Прочитайте текст и определите одно пропущенное слово (понятие).
Внимание: во всех пропусках пропущено одно и то же слово.
___________, это раковая опухоль на теле любого государства. ____________
рождает неэффективную экономику, рост цен, преступность, бунты и даже
революцию. Сингапур – страна, победившая ___________ буквально за 40 с
небольшим лет. При этом удалось не только избежать массовых расстрелов
чиновников, как в Китае, но и даже обойтись без особо жестких репрессий. Когда
британцы в середине 50-х годов покинули свою колонию – Сингапур, его гражданам
досталась очень слабая законодательная база, необразованное население, низкие
зарплаты, непрозрачная экономика, повсеместная ____________ и крайне смутные
перспективы. Ли Куан Ю вместе со своей партией «Народное действие» выиграл
выборы и стал премьер-министром и стал символом борьбы с ____________,
лозунгом которого был: «Хочешь победить ____________, будь готов отправить за
решётку своих друзей и родственников».
Политика в этой области состояла из 4х элементов, первым из которых стало
создание мощной независимой службы по борьбе с _____________. Агенты
получили право проверять банковские счета, имущество не только чиновников, но и
их детей, жен, родственников и даже друзей! Если клерк и его семья жили не по
средствам, начиналось расследование.
Второй элемент программы: в 1960 г. был принят закон, который позволял
считать доказательством взятки то, что обвиняемый жил не по средствам или
располагал объектами собственности, которые он не мог приобрести на свои
доходы, как подтверждение того, что обвиняемый получал доходы от
_____________.
Третий элемент – были радикально повышены зарплаты чиновников. Ли Куан
Ю утверждал, что госслужащим стоит платить самые большие зарплаты потому, что
они заслужили это, представляя собой честное правительство. Если им
недоплачивать, они могут поддаться соблазну и вовлечься в _____________.
Повышение зарплат привело к тому, что в государственный сектор перешли лучшие
специалисты. Когда в стране начался быстрый экономический подъем, заработная
плата чиновников начала расти пропорционально доходам частного сектора.
Госслужащим и судьям, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты
до уровня топ-менеджеров частных корпораций.
Четвертый элемент – формирование независимых и объективных СМИ,
освещавших все найденные факты _____________. Чиновник, пойманный на
чрезмерных расходах, взятке, сразу же становится «героем» первых полос.
Ответ: коррупция
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Дополнительные вопросы
Вопрос 1. (на слайде)
В какие международные экономические организации входит Сингапур.
Выберите несколько вариантов из нижеперечисленных и расшифруйте
аббревиатуры.
1) ОБСЕ
2) ВТО
3) АСЕАН
4) НАТО
5) ОПЕК
6) АТЭС
Ответ: 2 3 6
Вопрос 2.
Сингапур называют одним из «азиатских тигров». Какие ещё страны относят к
«азиатским тиграм»?
Ответ: Южная Корея, Гонконг, Тайвань
Вопрос 3.
В Сингапуре основными считаются 3 языка. Какие именно?
Ответ: английский, китайский, малайский.
Вопрос 4. Используйте эту информацию для ответа на следующий вопрос.
Символом Сингапура является мифическое существо Мерлайон: голова у него от
одного животного, которое символизирует силу и бесстрашие, а тело – от другого,
которое символизирует большую роль водных пространств в жизни государства.
Назовите этих живых существ.
Ответ: с телом рыбы и головой льва. Слово Merlion образовано из слов mer
(«морской», ср. англ. mermaid — «русалка») и lion («лев»).

