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Вариант 4. 
 Задание 1. 
Прямые затраты: 45.000 
Косвенные затраты: 30.000 
Наценка: 20% от себестоимости. 
Цена продажи: 45.000*1,2+30.000 = 54.000 + 30.000 = 84.000 
 Задание 2.  
Гражданин А. Нарушил нормы административного права, так как возможное наказание - 
штраф в размере 5.000 рублей, если решил начать движение на желтый свет светофора, либо 
же лишение прав, если решил начать движение на красный свет. 
 Задание 3.  
1. Российская Федерация - это демократическое федеративное правовое государство, форма 
правления - республиканская.  

2. Президент выбирается 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 с правом вето. 
5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием, 
государственная религия отсутствует. 

 Задание 4.  
1.  
а) Фатализм - вера человека в то, что все события, происходящие в жизни уже 
предопределены чем-то сверхъестественным. 
б) Волюнтаризм - все в жизни зависит от воли человека, ничего не предопределено.  
2. а) - Фаталист не испытывает, как правило, каких либо проблем в жизни, он понимает, что 
все что бы он не делал никак не повлияет на его судьбу.  
- Надежда на помощь сверхъестественных сил, обращение к ним, что положительно 
сказывается на духовном состоянии человека. 
б) - Волюнтарист же понимает, что для того, чтобы добиться чего-либо в жизни необходимо 
много и усердно трудиться, что положительно сказывается на жизни индивида. 
- Результаты деятельности волюнтариста могут принести пользу всему обществу. 
- В случае отсутствия требуемого результата волюнтарист, как правило, пробует несколько 
раз пока не добьется желаемого.  
3. Я бы занял позицию волюнтаристов, так как считаю, что только сам человек может 
оказывать влияние на себя и свою жизнь и никто не будет каким-либо образом помогать 
выстраивать жизнь. Также мне симпатизируют люди, способные брать на себя 
ответственность за свои поступки.  
 Задание 5.  

Экологическая проблема. 
 На данный момент в мире, как мы все знаем, экологическая проблема занимает 
лидирующее место среди других глобальных проблем 21-го века. Проблема загрязнения 
воздуха затрагивает все сферы жизни общества, среди которых можно особенно выделить 
социальную, политическую и экономическую сферы. Текущее экологическое состояние 
Земли сложно даже назвать «удовлетворительным». Ежегодно температура на нашей планете 
возрастает, тают ледники, затапливаются прибрежные районы, засыхают тысячи километров 
раннее плодородных земель, обеспечивающих тысячи людей.  
 Как ранее мною было упомянуто, экология оказывает существенное влияние на жизнь 
человека. Здоровье человека реагирует на любые экологические изменения в мире. Если 



воздух загрязнен, то люди начинают чаще болеть, появляется риск развития каких-либо 
наследственных болезней. Если загрязнена вода, то люди не могут получить той пользы от, 
например, рыбы, которую требует организм. 
 Предлагаю более детально рассмотреть социальные причины экологических проблем 
21-го века. К социальным причинам экологических проблем можно отнести крайне низкую 
экологическую грамотность населения: люди просто не понимают, что может произойти, 
если они выбросят бумажку мимо урны, оставят мусор после отдыха на природе, подстрелят 
дикого зверя, занесенного в Красную Книгу. К сожалению, очень мало людей задумывается о 
своих поступках, о последствиях, совершенных ими действий. Не может не радовать то, что 
все-таки в последнее время тенденция защиты природы развивается, и все больше людей 
начинают следовать принципу «сохранения природы». К попыткам сохранить природу 
современного поколения можно отнести: покупка картонных стаканчиков для кофе, чая, 
различных напитков с которыми можно приходить к кофейни, что снизит количество 
используемого пластика. Либо же покупка специальных сумок, сделанных из ткани, что 
позволяет носить, например, продукты из магазине не покупая пакет, сделанный из 
материала, который будет очень долго разлагаться в природе. Конечно, это не кажется чем-то 
серьезным, глядя на экологическую ситуацию в мире, но, если каждый начнет следовать этим 
правилам, то, вероятно, мы сможем быстрее решить эту проблему. Одним из последствий 
ухудшения экологической обстановки в мире может оказаться рост социального напряжения, 
так как все чаще и чаще люди будут болеть, деятельность производств нарушаться, люди не 
будут получает необходимые блага для удовлетворения своих потребностей. В качестве 
решения экологической проблемы по части социальной сферы предлагаю рассмотреть 
возможность установления чрезмерно высоких штрафов на нарушение экологической 
обстановки, а также возможность повышения экологической грамотности населения путем, 
например, показа документальных фильмов по телевидению, организации публичных 
выступлений элит различных сфер общества, которые пользуются авторитетом среди 
граждан, к чьим мнениям население прислушается. Россия может оказать серьезную помощь 
в преодолении данной проблемы, так как это самое большое государство, которое обладает 
необходимыми ресурсами для решения экологического ситуации в мире. 
 Нельзя не упомянуть также экономические причины ухудшения экологической 
обстановки. К причинам можно отнести то, что предприятия, в целях экономии на издержках 
решают закупать более дешевые ресурсы, для производства, но более дешевые ресурсы, как 
привило, оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку. Предлагаю более 
подробно рассмотреть сектор автомобилестроения. Многие производители авто начинают 
переходить от двигателей с большим объемам к двигателям с меньшим объемам, так как это в 
будущем благоприятно скажется на экологической обстановке. Некоторые компании 
выпускают автомобили на электротяге, что почти не вредит экологии. Для многих фирм 
переход на экологически «чистые» ресурсы будет губителен: издержки на производство 
возрастут, цену придется повысить, а чтобы иметь возможность конкурировать с другими 
фирмами необходимо будет тратить огромные деньги на разработку чего-то нового. Таким 
образом, фирмам выгоднее использовать ресурсы, засоряющие нашу планету, так как это 
позволяет им зарабатывать в достаточном объеме. Одним из вариантов решения данной 
проблемы я вижу поощрение государством фирм, которые используют экологически чистые 
материалы в процессе производства товара. Например, это могут быть налоговые льготы, а 
именно снижение налога на добавочную стоимость, возможно, определенные гранты, эти 
меры, на мой взгляд, могут повлиять на решение производителей при выборе материала для 
производства. Либо же государство установит огромные штрафы на нарушение правил, 
созданных для улучшения экологии. В Российской Федерации многим фирмам, 



действительно, будет тяжело перейти на более экологичные материалы, и Правительство, по 
моему мнению, должно продумать и реализовать план по отказу от использования ресурсом, 
разрушающих нашу планету.  
 Также предлагаю рассмотреть политические причины ухудшения экологической 
ситуации в мире. Отношения между государствами всегда оказывали какой-либо эффект на 
весь мир, будь то война или сотрудничество. К политическим причинам можно отнести, 
например, боязнь обострения социальной напряженности в обществе, так как если 
государством будут приняты решения, не лучшим образом оказывающие влияние на 
производителей, то возможен рост теневой экономики, фальсификация отчётностей, 
различные забастовки уволенных сотрудников. Возможно по этим причинам лидеры разных 
стран постепенно вносят изменения в жизнь общества. Из курса истории можно вспомнить, 
что США сбросили бомбу на Японские города Хиросима и Нагасаки, это губительно 
повлияло на жизни сотен тысяч людей. Решения политических лидеров всегда должны быть 
продуманы на «несколько шагов вперед», необходимо осознавать возможные последствия от 
принятого действия. В России существует экологический кодекс в котором перечислены 
основные положения по защите окружающей среды, также нельзя забывать про то, что в 
Конституции РФ в обязанностях гражданина упоминается, что он обязан заботиться о 
сохранении природы.  
 Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо решать текущую 
экологическую проблему, так как она оказывает влияние на все сферы общества, и чем ранее 
мы это предпримем, тем раньше обстановка в мире станет более благоприятной. Каждая 
страна должна внести свой в клад в решение глобальной проблемы и только лишь объединив 
усилия мы сможем преодолеть большинство глобальных проблем современности. 


