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Задание 1 

Если считать, что полная себестоимость товара включает в себя 
прямые затраты и косвенные затраты, что разумно, то мы делаем 
торговую наценку на их сумму, то есть 45+30=75 тысяч рублей- это 
полная себестоимость. И наценку 20 процентов мы делаем на их 
сумму 75 +20% = 90 тысяч рублей

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, нет государственной религии 

Задание 2

Гражданин А нарушил нормы административного права по статье 
12.12 КоАП за проезд (переход) на запрещенный сигнал светофора. 
Санкция, примененная к Гражданину А-штраф, который составит 1000 
рублей. Но, если водитель оплатит штраф в течение 20 дней с 
момента выписки штрафа, он может воспользоваться скидкой 50%. 
Также если Гражданин А является пешеходом штраф составит в 
размере 500 рублей.

Задание 4 

За все время существования человечества немало людей пытались 
объяснить, в чем же заключается смысл жизни? И было 
сформулировано немало вариантов трактовки, но все они в разной 
степени были связаны с человеческой свободой. Одной из таких 
позиций был фатализм-философская концепция, согласно которой, 
все в жизни человека предопределено высшей волей, судьбой и 
роком. На мой взгляд, люди, придерживающиеся данной концепции, 
изначально настроены на подчинение всем обстоятельствам, они 
покорные. В свою очередь есть и другая позиция, такая как 
волюнтаризм-концепция, выступающая в качестве высшего принципа 



бытия. Основателем данного направления является Артур 
Шопенгауэр. Волюнтаризм противоположен фатализму. Люди, 
придерживающиеся позиции волюнтаризма склонны считать, что 
эволюция предопределена не судьбой и Богом, а волей субъекта, то 
есть человека, социальной группой. В защиту волюнтаризма хотелось 
мы сказать, что в данном случае мы сталкиваемся с сильной, 
свободной личностью, которая готова противостоять различным 
обстоятельства, другим людям. Человек, который придерживается 
концепции волюнтаризма может в полной мере раскрыть свои 
интересы. Он не будет жить под угрозой смерти, бояться собственной 
гибели. Волюнтаризм подталкивает человека к развитию и поиску 
чего-то нового ранее неизведанного, в то время как фатализм может 
ограничить мотивацию к переменам в жизни. Но фатализм, в отличие 
от волюнтаризма учитывает реалии вопреки желаниям. Также стоит и 
упомянуть про моральную выгоду. Фаталист не несет никакой 
ответственности за свои действия. В этом есть как плюс так и минус. С
одной стороны ему не нужно «напрягаться». За него все решила 
судьба, стоит только положиться на нее. С другой стороны он лишает 
себя свободы, так как из обществоведческого курса нам известно про 
тесную связь свободы и ответственности. Фаталисты склонны к 
эволюционному ходу развития общества, без революций-коренных 
качественных изменений, затрагивающих основы строя На мой взгляд,
и фатализм и волюнтаризм в чистом виде не являются хорошими. 
Возможно, если бы люди придерживающиеся разных позиций 
работали вместе, то путем дискуссии и столкновения фатализма и 
волюнтаризма, им удалось бы достичь чего-то нового, поскольку 
каждая позиция по отдельности все же ограничена. Но я склонна к 
позиции волюнтаризма. Поскольку при фатализме человек или 
расслабляется, перестает что-либо делать или наоборот «пускается 
во все тяжкие», так как боится смерти, что может привести к плохим 
последствиям. Можно даже сказать, что фатализм в какой-то степени 
опасен, так как человек может стать безрассудным. Он будто не 
живет, а лишь существует. Как Печорин в романе М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего времени». Еще один пример в защиту волюнтаризма: 
Юлий Цезарь знал, что его должен был погибнуть на заседании 
сената, но все равно пошел, где был убит Брутом.

Задание 5

Глобальные проблемы возникли во второй половине XX века. Они 
затрагивают абсолютно каждого человека, требуют совместного 
решения, от которого зависит судьба всего человечества. Не случайно
в переводе слово «глобальный» означает с французского 



«всеобщий», а с латинского «земной шар». Глобальные проблемы 
являются несомненно актуальными сегодня.

Обратимся к теории. Из обществоведческого курса нам известно, что 
глобализация-процесс сближения, интеграции стран, для решения 
вопросов во всех сферах жизнедеятельности, а именно социальной, 
духовной, политической, экономической. Глобализация возникла из 
нескольких причин: переход к демократическому политическому 
режиму, переход к рыночному типу экономики, развитие новых 
средств коммуникации. С возникновением глобализации появились 
ТНК (транснациональные корпорации), мировая волюта, мода, единый
язык общения-английский язык. Но также есть огромное количество 
минусов, которые принесла глобализация. Стоит прежде всего 
сказать, что социологи выделяют однополярный и двуполярный миры.
С 1945 по 1990 года существовал так называемый двуполярный мир, а
именно «холодная война» между США И СССР. То есть в мире 
существовали две мощные державы, которые были в принципе равны.
Однако США очень не хотели мириться с таким исходом событий. Они
сделали все, чтобы СССР развалилось. И после 1990 года мир стал 
однополярный. Во главе стоит Запад. Он пытается всех подчинить. 
Влияние Запада разрушает национальные привычки, традиции. 
Можно заметить, что последние двадцать лет на экранах наших 
телевизоров адаптированные американские шоу и сериалы. Запад 
навязывает нам что есть, что покупать, во что одеваться и что 
смотреть. Кроме того, в связи с глобализацией страдает экономика 
отечественного товаропроизводителя из-за засилья качественной 
дешевой иностранной продукции. Соответственно собственная 
экономика страны не развивается. И если Запад решит наложить 
санкции, отечественный товаропроизводитель может не справиться. 
Дж Мартин писал, что в первые тридцать лет XXI века США потеряет 
свое господство. На мой взгляд, ситуация, которая сейчас происходит 
в мире это доказывает. Экономика США, как пузырь, который вскоре 
лопнет. С приходом глобализации также появились и глобальные 
проблемы. Они все абсолютно разные, но при этом неразрывно 
связаны между собой. Такие проблемы как терроризм, проблема 
между развитыми и развивающимися странами, освоения космоса, 
здравоохранения, ядерной войны, демографическая проблема и 
многое другое. Конечно , нельзя упустить и экологическую проблему. 
В первую очередь стоит обратить внимание на загрязнение 
атмосферы. Причинами служат заводы, которые выбрасывают такие 
вредные вещества, как пыль, мазутная зола, различные химические 
соединения, автотранспорт и котельные. Страдает не только природа,
но и люди. Особенно остро её ощущают представители городов, в 
котором функционируют предприятия черной и цветной металлургии, 
энергетики, нефтехимической промышленности, а также города с 



количество населения больше миллиона. Примером служат Ямал и 
Сахалин, так как там добывают природные ископаемые, Москва, так 
как там проживает огромное количество человек. Также причинами 
загрязнения являются и естественные источники: лесные пожары, 
извержения вулканов, ветровые эрозии, естественная радиация. На 
территории России находится озеро Байкал с самыми большими 
запасами пресной воды. Сибирские леса являются лучшими планеты, 
их сохранение важно для всего человечества. Еще одним 
последствием загрязнения атмосферы становится смерть животных и 
гибель растений. На территории России проживает огромное 
количество видов животных. Белые медведи, амурские тигры. В озере 
Байкал много аутентичных видов животных и птиц не проживающих 
больше ни где. Например Байкальский тюлень. Наше государство 
имеет стратегию по сохранению редких видов животных. О чем был 
принят соответствующий закон в 2014 году. Для России это важно еще
потому, что около 20 процентов всех видов диких животных являются 
эндемиками, то есть не водятся только на нашей территории. То есть 
их существование зависит только от нашей страны и от нас. 
Существует даже федеральный закон «Об охране окружающей 
среды». Возможно именно поэтому на эмблеме олимпиады Сочи 2014 
изображены животные. Ученые разработали несколько способов 
разрешения экологической проблемы: ограничение роста численности
населения, сокращение объёмов использования энергии, повышение 
энергоэффективности, уменьшение отходов, переход на экологически 
чистые возобновляемые источники энергии, очистка воздуха на особо 
загрязнённых территориях. Стоит также поговорить и о такой 
проблеме, как истощение озонового слоя-тонкой полосы стратосферы,
которая защищает все живое на земле от ультрафиолетовых лучей. 
Причинами служат холодильники, которые есть абсолютно в каждой 
семье, запуск ракет в космос, испытание ядерного оружия. 
Последствия от этой экологической проблемы крайне серьезные. 
Воздействие прямых УФ-лучей губительно сказывается на здоровье 
человека и приводит к раку кожи. Также ученые считаю, что 
истончению озонового слоя способствует глобальное потепление. Эта
проблема тесно связана с ресурсами. Люди сжигают их в 
колоссальном количестве. Мальтус писал о том, что человечество 
растет в геометрической прогрессии, а вот ресурсы в 
арифметической. Это приводит к истощению природных ресурсов и к 
глобальному потеплению. Также Горшков считал, что биосфера 
вышла из состояния равновесия. Глобальное потепление достаточно 
сильно скажется на России. Наша страна имеет огромную территорию
с разными климатами. Никто не знает, насколько страшными могут 
быть последствия от глобального потепления. Но футоролог Мартин 
уверен, что людям придется приспособиться к факторам будущего. 
Замедлить процесс глобального потепления, по словам экологов, 



помогут следующие меры: повышение цен на ископаемые виды 
топлива, альтернативные источники энергии, развитие 
энергосберегающих и безотходных технологий, налогообложение 
выбросов в окружающую среду, посадка деревьев, уменьшение 
размеров семей, экологическое просвещение. Не менее важной 
проблемой является загрязнение воды. Главными источниками 
сегодня приходятся нефть и нефтепродукты. Они попадают в воды 
океанов в результате крушения танкеров. Также сельское хозяйство и 
пищевая промышленность влияют на загрязнение воды. Стоит также 
упомянуть захоронение в водах мирового океана радиоактивных 
отходов. Россия-одна из тех держав, которая имеет ядерное оружие. 
Поэтому наша страна причастна к данной экологической проблеме. 
Примером этому служит авария на Чернобыльской АЭС В 1986 году. В
результате аварии пострадало огромное количество людей, жить на 
территории Чернобыля нельзя, а в некоторых районах города Брянск 
населению выплачиваются пособии, делаются разного рода льготы. 
Можно сделать вывод, что несмотря на трагичность ситуации, наше 
государство заботится о своих гражданах, принимает участие в 
решении экологических проблем.

В заключении хотелось бы вспомнить известную фразу Гёте : 
«Природа не признает шуток ;она всегда правдива, всегда серьёзна, 
всегда строга; она всегда права ;ошибки же и заблуждения исходят от 
людей» .Общество-это обособленная от природы, но тесно связанная 
с ней часть материального мира, включающая в себя все способы 
взаимодействия и формы объединения людей. Именно поэтому мы 
обязаны защищать окружающий мир, попытаться минимизировать 
глобальные экологические проблемы. Российская Федерация делает 
все возможное для этого.


