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4 вариант

1. Себестоимость рассчитывается как сумма прямых затрат и 

косвенных затрат. Значит, себестоимость равна 45 тыс.руб + 30 

тыс.руб. = 75 тыс.руб.

 Теперь узнаем цену продажи прибавив к себестоимости тиража 

наценку: 

75 тыс.руб. + 0.2x75тыс.руб. = 90 тыс.руб.

Ответ: 90 тыс.руб.

* Чтобы найти цену одного учебного пособия, нужно цену продажи 

поделить на количество отпечатанных учебных пособий:

 P= 90 000 рублей/(кол-во учебных пособий).

2. Гражданин А. нарушил нормы административного права, потому что

была нарушена норма Правил Дорожного Движения, входящих в 

административную отрасль права. Гражданин А. понесет наказание 

в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

3. 1) Российская Федерация - это демократическое федеративное 

правовое государство, форма правления - республиканская.

2) Президент избирается сроком на 6 лет, а Государственная Дума - 

на 5 лет.

3) Внешняя политика России определяется президентом страны и 

осуществляется министерством иностранных дел. 

4) Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и 

обладает правом вето.

5) Россия - многонациональное государство с широким 

этнокультурным многообразием, в России нет государственной 

религии, потому что Россия - светское государство.

4. 1) Данные позиции противоположны.

 Позиция фатализма в том, что жизнь человека, да и развитие, 

изменение всего сущего предопределено высшими силами, 

судьбой, и по-другому произойти не может, поэтому человек не 

может ничего изменить. Сторонники фатализма считают, что 

вселенная управляет течением событий, её законы нельзя обойти и 

всё подчиняется этим законам, поэтому свободы выбора у человека 

не существует. 



Понятие волюнтаризма ввел социолог Тённис. Позиция  

волюнтаризма  заключается в том, что изменения, происходящие в 

жизни человека, подчиняются не судьбе, а воле человека, то есть 

человек способен изменить свою жизнь своими действиями, да  и 

изменения происходящие в человеческой жизни - это по большей 

части результат его действий, стараний. Это значит, что положение 

человека, его успех зависят только от его усилий, работы над собой.

2) Аргументы в защиту позиции фатализма: 

а) Некоторые вещи в жизни человека он выбрать не может, 

например, то, в какой семье человек родился, в каком месте, и кем 

являются его родители. Можно сказать, что эти события подчинены 

судьбе, вселенная предрешила всё это. Далее каким человек станет 

в будущем также зависит и от его окружения, которое он тоже хотя 

бы на ранних этапах жизни не волен выбирать. Окружение человека

во многом формирует его личность, производит его социализацию, 

поэтому можно сказать, что установки человека, а также его 

сознание в большинстве своем формируются другими людьми, 

местом, в котором человек находится. Поэтому и мысли и действия 

человека подчиняются сознанию, которое было сформировано 

обществом, а значит его решения тоже подчинены нормам 

общества, которому он принадлежит. Это в какой-то степени 

доказывает верность точки зрения фаталистов.

б) Сторонники многих религий придерживаются того, что божество 

управляет процессами на земле, что всё предрешено Богом, а 

судьба человека создается на небе. При этом свобода воли человека

и влияние его поступков на происходящее в его жизни отрицаются. 

В священных писаниях многих религий сказано, что судьба человека

предрешена и он не волен изменить её. Так что позиция фаталистов 

также подтверждается религиозными учениями.  

в) Фатализм также существует и в астрологии. Характер человека, 

его успешность и даже количество браков, в которых человек успеет

состоять, - всё это уже предрешено и записано на так называемой 

натальной карте человека, изменить их нельзя. Это может значить, 

что фаталисты правы и жизнь человека действительно расписана 

заранее.



  Аргументы в защиту позиции волюнтаризма:

а) В современном мире в демократическом обществе человеку 

предоставлено большое количество прав и свобод. Также человеку 

дается большая степень свободы для самореализации, а 

социальные барьеры в большинстве своем стираются. Это значит, 

что в настоящее время человек действительно способен изменить 

свою жизнь, свое социальное положение своими действиями, так 

как у него есть все возможности это сделать. Даже при том,что 

человек может родиться в бедной семье (да, это, конечно, 

предрешено), он может добиться успеха в будущем, прилагая 

достаточное количество усилий для достижения этой цели. То есть 

позицию сторонников волюнтаризма можно подтвердить 

настоящей действительностью в большинстве стран мира.

б) Действия человека могут изменять вероятность возникновения 

определенных событий в его жизни. Например, при соблюдении 

правил дорожного движения водители и пешеходы сильно 

уменьшают вероятность возникновения аварий. По статистике, в 

странах, которые сильнее контролируют соблюдение ПДД, аварий 

намного меньше, чем в странах, в которых дорожное движение 

слабо регулируется. Это подтверждает позицию волюнтаристов.

в) Если обратиться к истории, то есть немало примеров, когда 

действия правителей кардинально изменяли существующий уклад 

общественной жизни. Например, Петр I ввел табель о рангах, 

который позволял даже крестьянину стать дворянином, если он 

прилагает усилия в государственной и военной службе. Это 

подтверждает позицию волюнтаристов о том, что человек вполне 

способен влиять не только на свою жизнь, но и на ход истории, 

социальную действительность.

г) Позицию волюнтаристов может подтвердить реально 

существующее в социальной практике девиантное поведение 

людей. То есть человек способен выйти за рамки социальных норм 

и всё же он имеет определенную ответственность за свои поступки, 

влияет на свою жизнь и на жизнь окружающих.
 



3) Я верю, что некоторые вещи в жизни человека действительно 

предрешены, но также я придерживаюсь мнения о том, что судьба 

человека изменяется, зависит от выбора человека. Поэтому я 

думаю, я являюсь в какой-то степени сторонником не только 

фатализма, но и  одновременно сторонником волюнтаризма. Мы 

действительно вольны изменять свое будущее, если этого хотим, но,

например, свое происхождение мы выбрать или изменить не 

можем, поэтому я не являюсь сторонником определенной позиции 

в этом споре.

5.     Конец 19 и начало 20 века характеризуются активным промышленным  

и научно-техническим развитием, что не всегда положительно влияет на 

обществу и природу. В том числе активная производственная и научная 

деятельность человека стала причиной появления глобальных экологических

проблем, решение которых требует активного участия всех стран мира.

      В настоящее время главными экологическими проблемами являются 

глобальное потепление, загрязнение атмосферы и мирового океана, почвы, 

разрушение озонового слоя, истощение природных ресурсов и другие. 

Причинами экологических проблем можно назвать способ производства, 

при котором ресурсы используются нерационально, без одновременного 

решения вопросов их хранения, возобновления, экологичного метода 

утилизации отходов производства, также причиной является 

недостаточность профессиональных экологических знаний. Фабрики и 

заводы загрязняют атмосферу, гидросферу и литосферу, выбрасывая в 

окружающую среду большое число вредных и токсичных отходов; вырубка 

лесов приводит к увеличению в атмосфере углекислого газа, уменьшению 

концентрации кислорода в воздухе, что приводит к глобальному 

потеплению. Также причиной развития экологических проблем является 

низкая экологическая культура у большинства людей и иллюзия того, что 

ресурсы неисчерпаемы.

     Какие же меры должны предпринять государства, чтобы предотвратить 

глобальную экологическую катастрофу?

      Я считаю, что в первую очередь должно измениться отношение человека 

к природе. Для этого в процесс производства нужно внедрять 

природосберегающие технологии, безотходное производство, а также 



ужесточать экологическое законодательство, чтобы уменьшить число 

экологических правонарушений.

Ограниченность природных ресурсов требует поиска альтернативных 

средств получения энергии и бережного и экономного отношения к 

имеющимся ресурсам. Энергии от сжигания угля, нефти и природного газа 

не хватит надолго.Поэтому поиск других видов энергии, таких, как атомная 

и солнечная, является важной задачей человечества.

    Одной из серьезнейших экологических проблем является глобальное 

потепление, что становится причиной огромных климатических изменений,

что приводит к нарушению баланса в природе, исчезновению некоторых 

видов животных и растений. Предотвратить это можно  сократив выбросы 

парниковых газов и углекислого газа в атмосферу.

В больших мегаполисах актуальна проблема сильного загрязнения 

атмосферы. Огромные объемы выхлопных газов, выбросов от 

предприятий загрязняют воздух, что становится причиной появления 

заболеваний у людей. Очистить воздух от примесей можно через 

сокращение автомобильного транспорта, использования 

многоступенчатых систем очистки на промышленных предприятиях и др.

                  Но чтобы меры по решению экологических проблем были 

эффективными, все государства должны работать совместно для их 

решения. Сейчас активно заключаются международные конвенции по 

охране окружающей среды , осуществляются самые различные 

совместные разработки и программы. Осуществляется деятельность 

общественных организаций по защите окружающей среды — «Зеленые» 

(«Гринпис»). “Зеленый Крест” и “Зеленый Полумесяц” в настоящее время 

разрабатывают программу по решению проблемы «озоновых дыр» в 

атмосфере Земли.

    Роль России в решении экологических проблем также велика. России 

принадлежит огромный природный потенциал (запасы нефти, газа и угля),

Россия обладает большой долей мировых запасов пресной воды, а также 

огромными массивами лесов, которые восполняют запасы кислорода на 

Земле. Это позволяет России выполнять важнейшие экологические 

функции, такие как поддержание баланса углерода и парниковых газов в 

атмосфере, обеспечение сохранение редких видов растений и животных и

другие немаловажные функции.



     В заключение хочется отметить, что решение экологических проблем и 

спасение природы зависит от каждого человека, поэтому важно научиться

относиться к окружающей природе бережно, потому что она является 

нашим домом, сохранность и благополучие которого зависит только от 

нас. 


