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Задание 1.
Себестоимость = прямые затраты + косвенные затраты = (45 тыс. + 30 тыс.)
рублей = 75 тыс. рублей
Цена продажи = себестоимость + прибыль = 75 тыс. рублей + 0,2 x 75 тыс.
рублей = 75 тыс. рублей + 15 тыс. рублей = 90 тысяч рублей
Ответ: 90 тысяч рублей

Задание 2.
Гражданин А. совершил административное правонарушение, так как
проход или проезд не на зелёный сигнал светофора попадает под статью
КоАП РФ о нарушении правил дорожного движения.
Если гражданин А. направлялся на работу пешком или в транспортном
средстве, нарушив при этом правила передвижения только при зелёном
сигнале светофора, то это влечёт предупреждение или наложение
административного штрафа в размере 500 рублей.
Если гражданин А. направлялся на работу на велосипеде, нарушив при
этом правила передвижения только при зелёном сигнале светофора, то это
влечёт наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
Если он при этом был в состоянии алкогольного опьянения, размер штрафа
увеличивается до 1000-1500 рублей.
Ответ: административное правонарушение; гражданин А. понесёт
наказание в виде либо предупреждения, либо административного
штрафа в размере от 500 рублей до 1500 рублей в зависимости от
обстоятельств, при которых гражданин А. не стал дожидаться зелёного
сигнала светофора.
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 России и
осуществляется министерством иностранных дел.
4. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и
имеет в нём право вето.

5. Россия – многонациональное государство с широким
этнокультурным многообразием, Россия – светское государство, никакая
религия в России не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
Задание 4.
Для понимания свободы имеются различные позиции, двумя наиболее
известными являются фатализм и волюнтаризм. Рассмотрим подробнее обе
из них.
1.1.Под фатализмом понимается вера и убеждение личности в том, что
над ней властвует судьба, что в природе и жизни человека всё заранее
предопределено и предрешено, всё управляется божественными
силами либо иными закономерностями, исключая случайность и
свободу действий. Фатализм имеет различные формы, в основном
выделяют мифологический, теологический (опирающийся на Бога как
решающий
фактор)
и
рационалистический
(например,
рационалистического направления фатализма придерживался Томас
Гоббс).
1.2.Под волюнтаризмом же понимается диаметрально противоположное
фатализму представление о мире, убеждение в том, что всё в жизни
определяется свободной волей самого человека. Сторонники
волюнтаризма (например, Шопенгауэр) отрицают законы природы и
общества, возвышают понятие воли человека.
2. Аргументы в защиту фатализма: 1) Все люди на земле рождаются и
умирают, независимо от того, какие усилия они пытаются приложить для
продления своей жизни. Причём человек не может определить точно,
когда он умрёт и при каких обстоятельствах. Значит, жизнь человека
заранее предрешена, 2) Человек не может полностью контролировать
природные явления, катаклизмы, непредвиденные ситуации (будь то жара,
тайфун и так далее), он зачастую становится жертвой обстоятельств и
вынужден подчиниться судьбе, 3) Базовые биологические потребности
(например, в еде, питье, сне и так далее) свойственны каждому человеку,
он не может от них отрешиться и сохранить при этом себе жизнь. Эти
потребности предрешены для всех живых существ, поэтому он вынужден
постоянно их удовлетворять для выживания, что подтверждает
подчинение поведения человека высшим силам или закономерностям
Аргументы в защиту волюнтаризма: 1) В ряде случаев каждый человек
имеет возможность самостоятельно решить, как ему действовать в той или
иной ситуации (например, сказать что-либо или промолчать), а значит,

имеет свободу выбора, 2) Человек волен контролировать собственные
потребности и решать, удовлетворять их или нет, осознавая
ответственность за свои действия, а значит, он и в этом отношении
обладает свободой (например, в 1981 году в Северной Ирландии ряд
политзаключённых объявил свои требования Лондону и начал в знак
протеста голодовку. Тогдашний премьер-министр М. Тэтчер отказалась
выполнять их требования, поэтому они продолжили голодовку.
Заключённые знали, что отсутствие приёмов пищи может привести к
смерти, однако сознательно пошли на этот шаг, и за своё свободное
действие понесли ответственность: несколько человек в итоге умерло от
голодовки), 3) Люди могут бороться с природными катаклизмами, не
допускать их влияние на свою жизнедеятельность (например,
устанавливая дамбы или плотины для недопущения наводнений и
паводков), а значит, воля человека способна бороться с природой.
3.
В свою очередь, я считаю более привлекательной позицию
фатализма, так как человек сам является творением природы, его
появление на свет заложено законами природы. Кроме того, он не
способен контролировать всё, что происходит вокруг него, он не может
знать в точности, что с ним произойдёт даже в следующее мгновение.
Например, в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд,
утверждая, что судьбой человека управляют высшие силы, говорит о
том, что если человек поскользнётся и попадёт под трамвай, то он не
может это предсказать. Да и в масштабах всего человечества
невозможно абсолютно точно контролировать происходящее.
Например, в начале 2020 года из-за непредвиденной вспышки
коронавирусной инфекции были вынуждены закрыться многие
предприятия по всему миру, а люди сидеть у себя дома. Можно долго
спорить о том, случилось ли это из-за определённой природной
закономерности или по божественному решению, но, вероятно, не по
воле людей.
Задание 5.
Здравствуйте, уважаемые участники заседания по теме «Глобализация
и глобальные проблемы»! Сейчас я представлю вам свой доклад на тему
«Экологическая проблема».
Как вы все хорошо знаете, в последние десятилетия значительно
возросло взаимовлияние и взаимодействие стран и народов земного шара во
всех сферах общественной жизни, из-за чего мы и выделяем термин

«глобализация» среди самых актуальных в мировой повестке. И помимо ряда
положительных последствий она имеет отрицательные проявления, среди
которых наиболее очевидно возникновение глобальных проблем
современности, то есть совокупности проблем, затрагивающих интересы
всего человечества, приводящих к серьёзным социально-экономическим
потерям, способных угрожать даже существованию человечества. А потому и
решать их необходимо всем вместе. Среди глобальных проблем выделяют
проблему «Севера-Юга», угрозу новой мировой войны, международного
терроризма, экологические проблемы и другие.
Я заострю своё внимание именно на экологических проблемах.
Выделяют целый ряд причин их возникновения, среди них я хочу
остановиться на следующих:
1) Нерациональная и неоправданная растрата природных ресурсов,
вызванная экономическим ростом в большинстве стран мира,
следовательно, повышением пользования человеком природными
богатствами (например, вырубка лесов, добыча полезных
ископаемых, например, угля, открытым способом, разрушая
природный ландшафт, и так далее),
2) Среди социальных причин можно отметить демографический бум в
ряде стран мира, приведший к росту численности населения (в 2012
году население Земли преодолело отметку в 7 миллиардов человек,
ожидается в скором времени достижение отметки в 8 миллиардов), а
значит, возросло и потребление,
3) Экономический рост также способствует увеличению числа
промышленных предприятий, которые выбрасывают огромное
количество вредных газов в атмосферу, загрязняя её,
4) В ряде стран существуют серьёзные несовершенства в
законодательстве, не создающие условия для успешной борьбы с
контрабандистами, незаконно убивающими животных, вырубающих
леса и так далее,
5) Кроме того, политики в ряде стран мира не стремились и не
стремятся к сотрудничеству в экологическом направлении (чего
стоит демонстративное решение Президента США Д. Трампа о
выходе из Парижских соглашений по климату), утаивают реальные
сведения об экологических проблемах или даже бедствиях, что
произошло в СССР в 1986 году после аварии на Чернобыльской
АЭС.

Как вы понимаете, дорогие друзья, подобные тенденции не могли
пройти бесследно для нашей планеты. Их последствия мы можем наблюдать
повсеместно: 1) загрязнение воздуха, которым все мы дышим, из-за вредных
выбросов; 2) общее повышение температуры воздуха на Земле, вызванное
выбросами углекислого газа, приводящее к изменению ландшафтов,
повышению уровня Мирового океана, 3) Загрязнение вод и почвы от
выбросов ряда заводов и фабрик, что уже стимулирует дефицит пресной
воды и качественной пищи в разных регионах мира, способствует голоду, 4)
Вымирание ряда видов живых существ на Земле (например, исчезновение
стеллеровой коровы), вызванное браконьерством, 5) Список можно
продолжать бесконечно!
Для решения столь большого списка проблем существующих мер
недостаточно. На мой взгляд, необходимо: 1) Подписать новое, более
совершенное и строгое соглашение по климату, чем таковые подписанные в
2016 году в Париже, и добиться включения в них всех стран, входящих в
ООН, 2) Развитие экологичных производств, способов добычи
электроэнергии (например, повсеместное внедрение солнечных батарей,
ветряных мельниц), поиск новых источников энергии, 3) Повышение общего
уровня экологической культуры в странах мира, пропаганда рационального
потребления и созидательного отношения к природе, 4) Совершенствование
экологических норм как в рамках международного права, так и в рамках
национальных систем права, 5) Всеобъемлющая борьба с браконьерством,
увеличение сети заповедников и национальных парков.
Поскольку я представляю на заседании Российскую Федерацию,
давайте обратимся к экологической ситуации в России и опыту нашей страны
по улучшению экологической обстановки. Вследствие наличия огромного
количества природных ресурсов на территории России мы являемся одними
из мировых лидеров по добыче нефти, газа, угля, золота и так далее, что
приводит к загрязнению окружающей среды, изменению природных
ландшафтов (то же появление терриконов от добычи угля открытым
способом оказывает чрезвычайно негативные последствия и на состояние
воздуха, вызывая попадание частиц угля в воздух). Наша страна богата и
лесными ресурсами, что приводит к их систематической незаконной вырубке
браконьерами, из-за чего снижается качество воздуха. Стремясь «замести»
следы своих преступлений, браконьеры поджигают леса, что приводит к
серьёзным лесным пожарам (как, например, и произошло в 2019 году на
территории Сибири). Ряд российских городов относится к числу одних из
самых загрязнённых в мире (Челябинск, Магнитогорск, Норильск,

Новокузнецк и другие) «благодаря» наличию в них огромного количества
промышленных предприятий, при этом очистные сооружения на них
недостаточно эффективны, а порой их и вовсе нет.
Что же делает наша страна для сокращения и ликвидации подобных
последствий? Прежде всего, хочется отметить, что даже в Конституции
Российской Федерации есть положение о том, что каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду. Российская Федерация присоединилась
к Парижским соглашениям по климату и соблюдает свои обязательства по
нормам выбросов углекислого газа. Наша страна подписала и ратифицировал
ряд конвенций в сфере экологической безопасности и сотрудничества.
Ежегодно в нашей стране увеличивается количество заповедников и
национальных парков с целью усиления борьбы с браконьерством ради
сохранения
редких
видов
животных
и
растений.
Российское
законодательство в целом адаптировано для борьбы с экологическими
правонарушениями (например, в Уголовном кодексе России целая глава
посвящена экологическим преступлениям), однако эффективность его
реализации, конечно, требует повышения эффективности.
В заключение хочется сказать, что экологическая проблема в списке
глобальных проблем человечества требует огромного внимания и
консолидации усилий всех стран мира. Я рассчитываю на понимание и
поддержку с вашей стороны. Благодарю за внимание!

