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Вариант 4

Задание №1

Прямые затраты – 45 тыс. руб.

Косвенные затраты – 30 тыс. руб.

Наценка – 20% от себестоимости

Себестоимость: 35000+45000=75000

20% от 75000 – 15000

Следовательно, цена продажи равна 75000+15000=90000

Ответ: 90000

Задание №2 Нормы какого права нарушил гражданин? Какое наказание он понесет?

В соответствии с КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора запрещен. Следовательно, 

гражданин А. нарушил нормы административного права. В качестве наказания за совершенное 

правонарушение Гражданин А. должен уплатить штраф размером 1 тыс.руб. (при повторном 

нарушении размер штрафа увеличивается до 5 тыс. руб.  или лишения права управления 

транспортным средством на определенный период).

Задание №3

1. Российская Федерация – это демократическое федеративное правовое государство, форма

правления – республиканская.

2. Президент выбирается сроком на 6 лет, а Государственная Дума – на 4 года.

3. Внешняя политика России определяется Президентом РФ 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. Россия светское государство.

Задание №4

1.



Фатализм – философская концепция, согласно которой судьба человека предопределена, а 

происходящее в жизни и природе – неизбежно; следовательно, исключена как случайность, так и 

свобода. Идея фатализма просматривается еще в философии Стоицизма, яркими 

представителями которого были Эпиктет, Луций Сенека, Марк Аврелий и другие.  Человек может 

сопротивляться судьбе, однако это бессмысленно: «Одного судьба тащит за собой, а другого 

ведет – однако окажутся они в одном месте», - писал Сенека. То есть, вне зависимости от 

действий и желаний человека, случится то, что должно случиться.

Волюнтаризм – идеалистическое направление в философии, согласно которому воля личности, 

его действия и личные качества являются определяющими в развитии общества и жизни 

человека. Данный философский термин сочетает в себе соглашение с тем фактом, что жизнь 

состоит из иррациональных начал (отрицание детерминизма и объективных законов развития), а 

также провозглашает возможность человека волевым воздействием влиять на ход событий 

(введен впервые Ф. Теннисом, однако похожие идеи можно встретить и ранее даже во времена 

Патристики).

2. 

Аргументы в защиту позиции фатализма:

1) Человек все еще не может дать точный ответ на ряд фундаментальных вопросов 

(происхождение галактики, вселенной, человека). Следовательно, нельзя отрицать возможность 

существования высшей силы, рока, судьбы, стоящей над человечеством и определяющей 

развитие жизни.

2) Сложность устройства мира и общества не позволяет пока что человеку дать точное и 

конкретное объяснение тех или иных процессов, происходящих в обществе. Потому фатализм 

служит обоснованием закономерности тех или иных исторических процессов, феноменов и 

событий.

3) Фатализм утверждает необходимость событий. Следовательно, может оправдать слабость 

человека или общества перед судьбой, некой силой, которая выше человека. Таким образом, 

несовершенство человека находит объяснение, что служит неким удовлетворением для людей.

Аргументы в защиту позиции волюнтаризма:

1) Концепция волюнтаризма позволяет человеку поверить в возможность изменить свою жизнь 

путем личного усилия, труда. Следовательно, данное направление в философии лучше для 

развития общества, так как стимулирует работать и совершенствоваться. 

2) Согласно волюнтаризму, человек способен своим волевым воздействием повлиять на развитие 

судьбы. То есть, именно человек ответственен за развитие жизни своей и окружающих. 

Следовательно, каждое действие человека очень важно и способно повлиять на будущее (именно

об этом писал П. Сартр). Таким образом, человек чувствует (все же эмпирика в волюнтаризме 

значимее рациональности), что его действия важны, а значит подходит более ответственно к 

решению тех или иных проблем и достижению целей. (первый аргумент для развития общества в 

целом, второй – для жизни человека)  

3) Волюнтаризм оправдывает и подтверждает наличие иррациональных начал в жизни человека, 

а значит допускает их существование в нашей жизни. Так как многие закономерности, правила и 



традиции в жизни человека имеют исключения, наличие которых тяжело объяснить, волюнтаризм

проясняет данный момент, заявляя, что они являются частью бытия. Таким образом, 

волюнтаризм, как и стоицизм (однако противоположным образом) удовлетворяет потребность 

человека в объяснении происходящего, как в свое время делала религия в разных своих 

проявлениях. 

3.

С моей точки зрения, волюнтаризм имеет больше преимуществ. Во-первых, я склонен верить, что 

человек способен изменить свою жизнь, путем личного волевого воздействия на свою жизнь. 

Причем, два индивида, находящиеся изначально в равных условиях, но прикладывающие разные 

усилия и по-разному относящиеся к своей жизни, не окажутся в одном и том же месте в конце 

жизни, как писал Сенека. Во-вторых, именно желание человек изменить жизнь является стимулом

для общественного прогресса. Если бы мы принимали каждый поворот судьбы как должное, не 

противостояли бы ему, а жили по принципу стоицизма «мы помощники Богов и должны идти за 

судьбой, тем самым помогая им», то, скорее всего, блага цивилизация, знания и перспективы 

развития в будущем не были бы доступны для нас сейчас. А потому, позиция, провозглашенная 

Полем Сартром, что человек ответственнен за каждое свое действие перед собой и обществом, 

кажется мне намного более привлекательной и полезной.

Задание №5

Человек является жителем планеты земля примерно 2.8 миллионов лет по оценкам ученым. За 

это время человечество достигло огромных результатов в процессе жизнедеятельности. Однако 

человек часто пренебрегает местом, в котором он живет, эксплуатируя его, не задумываясь о 

последствиях. В результате, нас настиг ряд глобальных проблем, угрожающих дальнейшему 

существованию человечества. Одной из таких проблем является экологическая проблема.

Целью настоящего доклада является рассмотреть причины, следствия и средства решения 

экологических проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. Для достижения 

поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: во-первых, рассмотреть 

проявления глобальных экологических проблем и причины их возникновения в социальной 

сфере; во-вторых, проанализировать причины, по которым человечество способствует ухудшению 

экологической ситуации и возможные пути решения в экономической сфере; в-третьих, 

продемонстрировать степени важности и необходимости действий и изменений в политической 

сфере жизни общества.

В начале первого аргумента стоит отметить, что глобальные проблемы –  это совокупность 

проблем человечества, возникших во второй половине двадцатого века и от решения которых 

зависит дальнейшее существование цивилизации. В качестве примера можно вспомнить 

следующие проблемы: изменение климата, разрушение озонового слоя, загрязнение воздушного 

бассейна, уничтожение мирового генофонда, уничтожение лесов, загрязнение мирового океана – 

и это лишь часть важных экологических глобальных проблем. Причины возникновения и 

негативной динамики развития данных процессов кроется в том числе в социальной сфере жизни 

общества. Прежде всего, именно безответственность граждан служит ухудшению сложившейся 

экологической обстановке. Тонны мусора, вывозимые в мегаполисах из локальных отсеков для 



мусора, могли бы быть переработаны на специальных фабриках, однако далеко не все жители 

осуществляют необходимую сортировку мусора. Стоит отметить, что у данного феномена есть две 

причины: низкий уровень культуры и отсутствие соответствующих условий (вторая причина будет 

более подробно рассмотрена в третьем аргументе). 

Низкий же уровень экологической культуры необходимо преодолевать за счет популяризации 

действий, направленных на борьбу с экологическими проблемами. Уже сейчас в рамках 

программы Green Piece осуществляются волонтерские экспедиции, а также программы по защите 

окружающей среды. Ее участники занимаются очищением рек, водоемов, лесов и т.д. Кроме того, 

использование медиа-ресурсов может быть эффективным при популяризации идей, 

способствующих сокращению вредного влияния, исходящего от человека в сторону экологии 

(использование экологически чистого транспорта, сортировка мусора, оберегание природы). 

Например, лидеры мнений могут привлечь внимание своей аудитории к данным проблемам, 

путем написания статей, выпусков видеороликов или даже фильмов (пример Юрия Дудя, который

поднимает другие важные проблемы в своих фильмах и имеющий внушительное влияние как на 

подрастающее поколение, так и на взрослых людей).

Важность и необходимость решения экологических проблем сложно переоценить. Согласно 

исследованиям ученых и наших коллег в ООН, ухудшение экологической обстановки может 

повлечь за собой возникновение тенденции преждевременных смертей, вызванных 

неблагоприятным экологическим состоянием планеты. Кроме того, это негативно скажется на 

фертильности женщин, что может стать причиной депопуляции и вырождения целых наций.

Однако не только в социальной сфере жизнедеятельности человека кроются причины 

экологических проблем. Производство в огромных масштабах, выхлопы вредных веществ, а также

использование невозобновляемых ресурсов – все эти элементы производства и экономической 

жизни общества наносят огромный вред экологии. 

В результате, происходит засорение окружающей среды, уничтожение целых экологических 

систем, а также вымирание определенных популяций био-организмов.  Кроме того, происходит 

загрязнение воздуха, что ведет к увеличению болезней у жителей городов и повышению уровня 

смертности. Таким образом, экологические проблемы начинают уносить больше жизней, нежели 

туберкулез, СПИД или малярия. При сохранении тенденции ухудшения окружающей среды 

человечество может столкнуться с тем, что плохая экология будет уносить больше жизней, чем 

жертвы в результате стихийных бедствий или войн.

Для предотвращения негативного влияния со стороны производства компании производителей 

должны договориться о коллективном снижении объема производства или же о постепенной 

интеграции оборудования, не наносящего столь сильного вреда экологии. Например, ранее были 

подписаны соглашения, устанавливающие лимит на выхлоп CO2 (углерода), который способствует

разрушению озонового слоя, а также стимулирует развитие парникового эффекта, который 

является одной из причин глобального потепления. Однако, для того, чтобы производители 

совершили необходимые меры по решению экологических проблем и при этом продолжили 

функционировать, удовлетворяя потребности потребителей – жителей планеты земля, 

необходимо вмешательство со стороны политической сферы жизнедеятельности.

Политическая сфера жизни общества также хранит в себе причины возникновения экологической 

обстановки. Политикам и государственному аппарату далеко не всегда выгодно создавать 

дополнительные ограничения производителям. Во-первых, это может негативно сказаться на 

экономике страны; во-вторых, крупные производители могут быть не заинтересованы в снижении 

объемов производства или же внедрения новой экологически чистой техники, а потому 

постараются задействовать имеющиеся ресурсы, с целью понизить авторитет политика или 

действующей власти в целом (например, использование СМИ). Кроме того, зачастую политики 



предпочитают развивать другие отрасли и бороться с проблемами, негативное влияние от 

которых ощущается более остро в настоящий момент.

Тем не менее, без вмешательства со стороны власти решить экологическую проблему 

невозможно. Прежде всего необходимо обеспечить соответствующие условия гражданам, 

стимулируя их участвовать в решении экологической проблемы. Например, повсеместное 

внедрение комфортных слотов для сортировки мусора, а также обеспечить своевременный вывоз 

мусора или установить специальную систему с временным хранением мусора под землей. Кроме 

того, перераспределение бюджета и выделение дополнительных средств на решение данной 

проблемы. Также для решения вопроса с производством, стоит рассмотреть вариант 

распространения налоговых льгот на предприятия, осуществляющих экологическую программу, и 

осуществление дотаций среднему и малому бизнесу, продвигающему экологическое 

производство и потребление. В завершение, необходимо обеспечить популяризацию 

экологических движений и программ на государственном уровне.

Подводя итог, скажу, что решение экологической проблемы – необходимость для дальнейшего 

здорового существования человечества, и мы должны предпринимать соответствующие меры: во-

первых, повышение экологической культуры в обществе; во-вторых, изменение принципов 

производства и становление производства на экологический путь развития; в-третьих, принятие 

экологического курса развития странами мира. Рассмотрев задачи, поставленные в начале 

доклада, можно прийти к выводу: решить экологические проблемы можно, но начинать нужно 

именно сейчас и всем вместе, сделав это целью планетного масштаба.


