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ВАРИАНТ 4.

Задание 1.

Ответ: 90000 рублей.

Задание 2.

Гражданин А. нарушил ст. 12.12 КоАП - за проезд на запрещенный сигнал светофора. 

Гражданин А. будет наказан административным штрафом в размере 1 тысяча 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 России и осуществляется министерством 

иностранных дел.

4. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает правом вето.

5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием, и 

является светским государством. 

Задание 4.

1.  Фатализм – это тип мировоззрения, при котором каждое случившееся событие  и поступок 

рассматриваются как предначертанное воплощение в жизнь высшего замысла. Данная концепция

не предусматривает невозможность повлиять на дальнейшее развитие событий, а также 

исключение случайностей. Волюнтаризм - это такое поведение человека, при котором он 

принимает решения, пренебрегая объективными обстоятельствами и законами человеческого 

развития. Проявлением такого поведения является руководство следующим лозунгом «Моя 

жизнь – мои правила». 

2. Аргументы в пользу волюнтаризма:

1) Свобода воли человека ничем не ограничивается, что позволяет ему в максимальной степени 

реализовать собственные возможности.

2) Человек способен формировать цели своей деятельности в соответствии со своими 

собственными желаниями;

3) Нет конечной цели, возможность расширять горизонты собственной деятельности и знания, 

осваивать и открывать новое, следовательно, волюнтаризм - источник прогресса.

Аргументы в пользу фатализма:

1) Разработан определенный «сценарий» жизни каждого человека. Все, что ему остается, – 

следовать этому плану и принимать происходящее, как должное, следовательно, отклонение в 

сторону невозможно;



2) Согласно древнегреческому философу Демокриту, если человек находится в определенном 

месте в конкретный промежуток времени, значит, к этому состоянию привел целый ряд его 

поступков в прошлом. Таким образом, рационалистический фатализм устанавливает 

непререкаемую связь между причиной и следствием.

3) Усиливает веру и связь людей с Богом, в результате человек способен найти в себе новые силы, 

таким образом, осуществляется компенсаторная функция религии.

3. По предмету данного спора я занял бы позицию волюнтаризма. Во-первых, любой итог, 

полученный человеком, является производным от его поступков. Следовательно, и 

ответственность ложится на плечи человека, совершившего тот или иной поступок, а не 

перекладывается на усмотрение сверхъявственных сил. Если фатализм предполагает некий план 

действий в течение всей жизни человека, тогда почему мы несем наказание вплоть до уголовного 

срока в тюрьме за свои поступки, когда это было угодно Богу? Во-вторых, волюнтаризм 

предполагает, что человек волен сам ставить себе задачи и добиваться цели, что позволяет ему 

расширить горизонт собственных возможностей и поверить в свои силы, рассчитывая лишь на 

себя. Таким образом, человек выходит за рамки своих возможностей и эволюционирует, если мы 

возьмем волюнтаризм в большем масштабе, то заметим, что как раз люди, обладающие 

непоколебимой волей, заставляют общество выйти на новый уровень. Используя такое морально 

этическое учение как утилитаризм, одним из создателей которого был Стюарт Миль, мы делаем 

вывод о том, что мораль выводится конечных целей человека. Все, что делает человека 

счастливым, будет являться моральным. Мораль – это такие правила, которыми человек должен 

руководствоваться в своих поступках и с их помощью человечество становится свободным от 

страданий и наиболее богатым в наслаждении. На мой взгляд, волюнтаризм является основным 

принципом для людей, которые обладают лидерскими задатками и желанием изменить мир в 

лучшую сторону. Именно «железная» воля позволяет человеку преодолевать вновь и вновь 

возникающие перед ним препятствия. 

Задание 5. 

Уважаемые члены Совета ООН!

В рамках своего доклада «Экологическая проблема» я освящу основные социальные, 

экономические, политические причины, следствия, средства решения проблемы, а также 

обозначу роль России в этом процессе, которые непосредственно связаны с масштабной 

политикой глобализации в наши дни. 

Суть глобализации заключается в стремительном расширении и усложнении взаимоотношений и 

взаимозависимостей между государствами и народами. Глобализация имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. Одной из главных проблем, которая начинает все сильнее 

проявляться с каждым днем является экологическая, а именно негативное влияние на 

окружающую среду. 

Итак, рассмотрим основные причины в рамках экологии, которые должны заставить людей 

задуматься о том, так ли на самом деле хороша глобализация. Во-первых, растет количество 

людей, которые не считают своим следить за чистотой в тех местах, в которых они проживают. 

Например, в Неаполе периодически устраиваются забастовки, связанные с уборкой мусора, когда 

груды отходов просто валяются на улицах. Во-вторых, экономика также воздействует на экологию 

всей нашей планеты путем внедрения новых технологий небезопасных для производства не 



только природы, но и самих людей. Например, в 19-ом веке Лондон являлся промышленным 

городом, который был весь окутан смогом ввиду многочисленных предприятий и выбросов с них 

как в атмосферу, так и в речные каналы. В-третьих, влияет на нашу драгоценную природу и 

политика государств, направленная на улучшение экологической обстановки на крупных 

предприятиях, но на практике интересы производственного роста и экологической 

ответственности не всегда совпадают, в результате выявляется сильный характер пренебрежения 

к окружающей среде, а кто-то и во все соревнуется в экологической политике.

 Безусловно, экологическая проблематика будет иметь немало последствий, причем они будут 

носить негативный характер и огромные затраты не только для мировых держав, но также и для 

государств, находящихся на периферии. Во-первых, экологические проблемы будут отражаться на 

социальной подсистеме общества ввиду того, что вопрос охраны природы непременно заденет 

интересы людей, выступающих за чистое небо над головой и за то, чтобы список «Красной книги» 

не пополнялся. Ведь, животные, так же как и мы являются жителями этой планеты и заслуживают 

право на безопасное существование. Во-вторых, имеются и экономические проблемы, 

основывающиеся на том, что правительство государств будет вынуждено выделять 

дополнительные деньги из государственного бюджета на улучшение и создание экологически 

приятной обстановки для своих граждан, например, очистку водных каналов, лесов, а может и 

вовсе установить специальные приборы для фильтрации воздуха (данная проблема актуальна в 

Китае). В-третьих, экология также найдет свое отражение и в политической сфере, например, 

нехватка ресурсов может привести к необходимости борьбы за них, войнам, политическим 

конфликтам, что существенно ухудшит состояние окружающей природы, но, помимо этого, 

приведет к бессмысленным человеческим потерям. 

Рассмотрев все факты, остается найти средства решения экологической обстановки. Стоит начать с

изменения характера производственной деятельности человека, а именно создания безотходного

производства, очистных сооружений, использования экологически чистых энергии. Помимо этого, 

я считаю должным провести экологическую экспертизу технических проектов. Также следует 

следить за использованием природных ресурсов, поскольку часть из них является не 

возобновляемыми. Для того чтобы исключить вымирание редких видов следует создать 

охраняемые центры по разведению животных и растений.  Однако все это возможно только при 

условии сформированного экологического сознания и экологической культуры. 

Роль России в решении экологических проблем определяется обладанием большими по площади 

территориями, практически не затронутыми хозяйственной деятельностью и являющимися 

резервом устойчивости всей биосферы в целом. В соответствии с этим приоритеты России в 

международном сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития сводятся к следующему: 

 к организации международного партнерства по решению проблем перехода к 
устойчивому развитию;

 к активному участию в международных научных программах по проблемам устойчивого 
развития и в разработке мер, способствующих нормализации антропогенного воздействия
на биосферу;

 к созданию эффективных механизмов обеспечения межгосударственного экологического 
паритета при решении вопросов о трансграничном переносе вредных веществ;



 к стимулированию поступления в Россию экологически ориентированных зарубежных 
инвестиций;

 к обеспечению экологических интересов страны во внешнеэкономической деятельности.

Резюмируя весь материал по экологической проблеме, можно сделать вывод о 
необходимости поддержания благоприятной обстановки и защиты окружающей среды не 
потому что это выгодно для политических лидеров и их мирового авторитета, а поскольку 
развитие данной тенденции может привести к тому, что нам банально негде будет жить и 
нечем будет дышать. 


