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Вариант 4

Задание 1.

1) 45000 + 30000 = 75000 руб. – себестоимость
2) 75000 : 100 * (100+20) = 90000 руб. 

Ответ: цена продажи 90 тыс. руб.

Задание 2.

Гражданин А. нарушил нормы административного права, так как проезд на 
красный свет – нарушение правил дорожного движения. Это регулирует 
такая отрасль как административное право. Гражданин понесет 
административную ответственность, в соответствии с КОАП РФ (Кодексом 
об административных правонарушениях) в виде штрафа.

Задание 3.

1. Российская федерация – это демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления.

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 
имеет право вето.

5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным 
многообразием, никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной. Каждый имеет право на свободу совести и 
вероисповедания.

Задание 4.

1. Фатализм – мировоззренческая концепция, согласно которой судьба 
человека предопределена свыше, человек не обладает свободой и 
своими действиями не может определять свою судьбу.

2. Волюнтаризм – противоположная фатализму система взглядов, 
согласно которой человек обладает абсолютной свободой в принятии 
своих решений, сам своими действиями управляет своей жизнью.

3. В защиту фатализма можно привести религиозные взгляды. Так, 
например, в христианстве считается, что на все воля Божья. Бог – 



высшая сила. Он создал человека и весь мир. В религиозных 
концепциях Бог рассматривается как высшая форма бытия, 
первопричина и первоисточник всего. Соответственно, судьба человека
заранее предопределена Богом, а человек может лишь своим образом 
жизни и поступками стремиться к избавлению от грехов.
Также можно вспомнить Артура Шопенгауэра, считавшего, что 
человек не имеет собственной воли, а его судьбой управляет нечто 
высшее, она предопределена.

4. В защиту волюнтаризма можно привести концепции философов-
просветителей, ставящих в центр своей концепции человека. Они 
считали, что он обладает свободой своих действий, волей, которую 
непосредственно реализует.

5. Мне ближе позиция волюнтаризма, так как я считаю, что человек 
свободен. А свобода – это возможность познавать объективную 
необходимость и в соответствии с этим познанием принимать решения 
и делать выбор. То есть, я считаю, что, так как каждый человек 
обладает разумом, каждый из нас может в соответствии со своими 
возможностями, потребностями и интересами реализовывать свою 
волю посредством своих действий. Таким образом, каждый человек 
делает свой осознанный выбор и затем несет за него полную 
ответственность. Никто другой не может отвечать за совершенное 
человеком действие и его последствия.

Задание 5. 

Доклад «Экологическая проблема»

За последние годы человечество сделало огромный шаг в своем развитии. 
Был достигнут огромный технический прогресс, экономический подъем. В 
нашей жизни появились такие блага, о которых раньше люди только 
мечтали. Весь мир стал превращаться в один большой организм – началась 
глобализация.

Глобализация – это процесс интеграции государств и народов во всех сферах 
общественной жизни, характеризующийся усилением их взаимозависимости 
и взаимного влияния. В ходе глобализации формируется мировой рынок, 
единое информационное пространство, распространяется единая культура. 
Безусловно, у глобализации есть положительные стороны. Но сегодня мы 
собрались для того, чтобы поговорить об обратной стороне медали. О том, 
что называется глобальные проблемы. 



Глобальными мы называем те проблемы, которые встали перед нами во 
второй половине XX века, затрагивают все государства, всю планету Земля и 
от решения которых зависит дальнейшее существование человечества.

Я считаю, что Организация Объединенных Наций – это именно то место, где 
нужно обсуждать глобальные проблемы. Потому что одно государство, или 
даже несколько, не в силах решить их. Только совместными усилиями, 
только достигнув международных соглашений мы можем повлиять на ход 
событий. Решение проблем, обеспечение достойного уровня жизни и 
экономического развития является основной нашей целью.

И сегодня на заседании Экономического и Социального Совета, 
посвященном теме «Глобализация и глобальные проблемы» нельзя не 
упомянуть о такой проблеме, как экологическая. Природные условия 
ухудшаются с каждым годом, что влияет на здоровье и благополучие всех 
нас.

Да, одним из последствий глобализации и деятельности человека стал 
экологический кризис. Мы столкнулись с вызовом, не обращать внимание на 
который невозможно. И мы должны принять этот вызов, поэтому прямо 
сейчас важно начинать действовать. Сейчас уже приняты различные 
международные соглашения, отдельные страны активно участвуют в 
решении данной проблемы, но необходимы более решительные действия.

Для начала разберём, что же стало причинами столь быстрого ухудшения 
экологической ситуации в мире? Прежде всего, это стремительное развитие 
производства. В XX веке по всему миру появились тысячи заводов, каждый 
из которых сжигал уголь, выбрасывал углекислый газ в атмосферу, отходы в 
реки и моря. Высокие темпы экономического роста, прежде всего, в развитых
странах были достигнуты в ущерб окружающей среде. Второе – это резкий 
рост численности населения планеты (демографическая проблема). Уже 
сейчас на Земле поживает почти 8 млрд людей, и это число растёт. В 
следствии первых двух причин возросли расходы топлива и электроэнергии, 
так как необходимо было обеспечить ими и фабрики, и людей, и в несколько 
раз увеличилось количество отходов. Развитие транспортной системы – еще 
одна причина. Автомобили, поезда, самолеты… Все они сжигают 
невозобновляемое топливо и выбрасывают в атмосферу углекислый газ, в 
результате чего температура на планете начинает повышаться. Усугубляют 
ситуацию политические противоречия, такие как отсутствие консенсуса 
между странами не только по экологическим, но и экономическим и другим 
вопросам. Зачастую государства ставят свои экономические и политические 
интересы выше, чем интересы природы. «Гонка вооружений», наращивание 



производства, увеличение добычи нефти приводят к печальным для природы 
последствиям. Такая эгоистическая позиция недопустима в современных 
условиях!

Как проявляется экологическая проблема? Существует несколько аспектов. 
Это и изменения климата (глобальное потепление), и сокращение 
биологического разнообразия планеты (вымирание многих видов животных, 
растений), и энергетическая проблема (истощение ресурсов), и загрязнение 
Мирового океана, и вырубка лесов, и, конечно же, проблема роста отходов. 
Но стоит отметить, что все эти аспекты взаимосвязаны друг с другом. Так, 
выбросы отходов ведёт к загрязнению вод и вымиранию многих видов рыб. 

Итак, можно выделить следующие проявления экологического кризиса:

1. Изменения климата.
2. Загрязнение Мирового океана.
3. Загрязнение суши бытовыми и другими отходами.
4. Загрязнение атмосферы.
5. Снижения плодородия почв.
6. Истощение ресурсов.
7. Сокращение биологического разнообразия планеты.

Последствия данной проблемы ужасны. Прежде всего, страдает здоровье 
людей. Онкологические заболевания, генетические и другие. Здесь можно 
привести в пример и пандемию нового коронавируса, достоверный источник 
которой так и не найден, но вполне может быть связан с плохой 
экологической ситуацией. Усугубляются продовольственная проблема, 
растет смертность, и ещё много других последствий во всех общественных 
сферах.

На мой взгляд, решение именно этой проблемы является самым важным для 
обеспечения дальнейшего благополучного существования и развития 
человечества. Почему именно данной проблемы? Казалось бы, существуют 
ещё такие глобальные проблемы как «Север-Юг», нищета, безработица, 
продовольственная проблема и многие другие… Да, все они очень важны, но 
экологическая проблема стоит как бы «над» всеми остальными, потому как 
она постоянно прогрессирует и непосредственно влияет на всю планету и в 
то же время на каждого из нас в отдельности. Каждую секунду 
выбрасываются сотни тонн отходов по всему миру, уничтожаются сотни 
гектаров лесов. Неумолимо продолжает повышается температура на планете, 



растут озоновые дыры. Как я уже обозначила выше, количество аспектов 
данной проблемы огромно. В то же время именно от решения этой проблемы
зависит, будем ли мы жить в благополучном и процветающем обществе, 
постепенно преодолевая все трудности, связанные с другими глобальными 
вопросами, или же все эти проблемы только усугубятся и в конечном счете 
человечество исчезнет. От этого зависит жизнь наших детей и внуков.

Поэтому, нужны незамедлительные действия. Что делает Россия со своей 
стороны?

Россия, конечно, содействует улучшению экологической ситуации. Так, наша
страна приняла условия Парижского соглашения по климату, согласно 
которому должны быть сокращены выбросы в атмосферу. Принимаются 
меры и внутри страны. Охраняются заповедники и национальные парки, в 
Красную книгу занесены многие виды редких растений, которые также 
охраняются законом. Озеро Байкал – самое глубокое озеро на планете, 
находится под особым контролем. Благодаря действиям граждан удалось 
добиться уменьшения выбросов в него отходов бумажно-целлюлозного 
завода. Это озеро – объект природного и культурного наследия нашей страны
и мы будем предпринимать дальнейшие меры, чтобы сохранить его. Ещё 
одно наше достояние – амурский тигр. Многие благотворительные фонды 
выделяют средства для защиты этих животных, и благодаря этому уже сейчас
удалось добиться остановки снижения их численности.

Нельзя не отметить и деятельность гражданского общества по защите и 
помощи окружающей среде. Граждане во многих городах создают 
общественные организации, которые организуют сбор и сортировку отходов. 
В школах осуществляется сбор макулатуры, проводятся уроки 
экологического просвещения. Даже эти, казалось бы, незначительные меры, 
способствуют улучшению экологической ситуации. Тем не менее, я считаю, 
что этого недостаточно. Необходимы более решительные действия 
правительства по проведению реформ, таких как организация всеобщей 
сортировки мусора и последующей его переработке. Ведь далеко не в каждом
городе существуют мусороперерабатывающие заводы. Вблизи городов, в том
же Подмосковье, образуются свалки мусора, что также недопустимо. Но в 
наших силах, и в силах существующей власти, исправить существующие 
противоречия, закрепив на законодательном уровне условия сортировки и 
переработки мусора и снижения количества отходов.

Меры принимаются во многих странах мира. Например, в европейских 
странах была разработана программа по сокращению использования, а затем 



и отказу от пластика. Люди приходят в кофейню со своими термосами, 
используют многоразовые сумки. Наряду с уменьшением производства 
пластиковых товаров, это приводит к снижению отходов. 

Однако, повторюсь, усилиями одной страны решить проблему не получится. 
Необходимо принять новые международные соглашения по вопросам 
защиты окружающей среды. Не только подписать, но и обеспечить 
осуществление контроля за их исполнением государствами. Во-первых, 
снизить выбросы углекислого газа в атмосферу с помощью перехода к видам 
транспорта, использующим экологичное топливо. Во-вторых, перейти к 
использованию альтернативных источников энергии (солнце, ветер) и 
продолжить выделять средства для поддержки ученых, которые ищут новые 
источники энергии. В-третьих, внедрять сортировку мусора и его 
переработку в каждой стране. Здесь очень важно, чтобы развитые страны 
помогали развивающимся, материально, а также с помощью привлечения в 
них ученых и специалистов, чтобы все страны имели возможность улучшить 
экологическую ситуацию. И, конечно же, каждый человек в отдельности 
должен делать все возможное, чтобы помочь природе. В наших силах 
сортировать мусор, рассказывать детям о простых правилах, участвовать в 
деятельности общественных организаций.

Многим известна история Греты Тунберг из Швеции. Несмотря на свой 
юный возраст, она не побоялась выступить перед всем миром. Она открыто 
заявила, насколько катастрофична ситуация и насколько необходимы 
решительные действия. Её действия являются примером активной 
общественной позиции, и безусловно, миру нужны такие люди, как она.

Общий успех зависит от каждого. Все мы должны объединиться и только 
тогда мы добьемся успеха.

Подводя итог, хочу ещё раз обозначит важность решения экологической 
проблемы. От этого зависит наше с вами будущее. Давайте будем делать все 
возможное, чтобы наши с вами дети и внуки жили на чистой планете. Ведь 
социальное и экономическое развитие невозможно без чистого воздуха, воды
и почвы. 


