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Задание 1
45 тыс + 30 тыс = 75 тыс рублей (себестоимость)
75 тыс*1,2=90 тыс рублей (стоимость с наценкой)
Ответ: 90 000 рублей
Задание 2
Гражданин нарушил нормы административного права, соответственно, понесет
административное наказание, которое может представлять собой штраф, лишение специального
(водительского) права, предупреждение.
Задание 3
1. Российская Федерация – это социальное 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,
Государственная религия отсутствует (Россия – светское государство)
Задание 4
Существует различные позиции по поводу свободы человека. Так, есть позиция волюнтаризма,
согласно которой человек полностью свободен в своем выборе и действиях. Его решения не
зависят от природных условий, он сам определяет свои действия, иначе он не является
личностью. Существует и противоположная позиция – фатализм. Согласно этой позиции судьба
человека предопределена, и он полностью зависит от окружающих его обстоятельств, природных
условий. Свободы человека и его выбора, согласна фатализму, не существует.
Можно подобрать несколько аргументов, защищающих позицию фаталистов. Во-первых,
существует множество объективных природных законов, на которые человек не может повлиять,
Так, в условиях природного катаклизма, например, цунами, человек, даже если и хочет сохранить
свой дом, к которому приближается огромная волна, вряд ли каким-то образом сможет это
сделать. Это доказывает, что человек зависит от природы и ее законов.
Во-вторых, человек – биосоциальное существо, и его организм представляет собой
физиологическую оболочку. Человек должен удовлетворять свои первичные, биологические
потребности и подчиняться как минимум законам своего тела. Например, любой человек должен
есть и пить, а также дышать, иначе он умрет через какое-то время, даже если он того не желает.
В-третьих, человек живет в социуме, а значит, он подвержен влиянию других людей и часто
вынужден под них подстраиваться. Мы являемся гражданами государства и должны подчиняться
его законам. Также можно вспомнить теорию социальной стратификации П. Сорокина, согласно
которой общество делится на страты по признакам дохода, престижа профессии, образования,
доступа к власти, а значит, кто-то находится ниже по социальной лестнице, а кто-то – выше. Из-за
этого часто формируются отношения властвования и подчинения. Так, например, в организациях

обычно есть начальники и их подчиненные, которые должны следовать указаниям вышестоящих
лиц. Из этих доводов можно сделать вывод, что человек не обладает свободой и находится в
зависимости от природных условий (объективных законов), от своих физиологических
потребностей и от других людей. Интересно, что представителем фатализма был известный
русский писатель и филосов Л. Н. Толстой, который в своей работе «Война и мир» описывал, как
одно событие в истории зависит от множества факторов, в том числе от среды и от действий
множества людей, и не существует «исторических личностей», которые сами реально могли
влиять на ход истории.
С другой стороны, можно привести аргументы и в защиту волюнтаризма. Во-первых, человек
живет в мире социальных норм, и часто сам человек выбирает следовать правилам морали в силу
которых может отказаться от удовлетворения своих биологических потребностей. Так, существует
пирамида Маслоу, согласно которой человек удовлетворяет свои потребности в следующем
порядке: биологические, экзистенциальные, социальные, престижные, идеальные. Однако
человек не раз доказывал, что может переворачивать эту пирамиду. Так, монахи могут долгие
недели жить без еды, чтобы осуществить самореализацию и удовлетворить идеальные
потребности. Люди в голоде и нищете могут не идти на воровство еды из-за морали и социальных
потребностей в сохранении семьи, дружеских отношений и т. д. Так, Аврелий Августин говорил о
том, что первые люди были свободны, потому что могли выбирать между добром злом и не
зависели от своих грехов, желаний и потребностей. Получается, человек способен делать выбор
даже несмотря на свою физиологию.
Во-вторых, человек может менять окружающее его общество, влиять на социум. Так, существуют
различные формы общественного прогресса: эволюция (медленное изменение во всех сферах
жизни), реформа (преобразование «сверху» как правило в одной (иногда в нескольких) сферах
жизни) и революция (коренной переворот, затрагивающий все сферы жизни и осуществляемый
«снизу»). Именно третья форма общественного прогресса может повлиять на изменение всего
общества. Так, в начале 20 века Российская Империя полностью изменила власть и порядок
жизни, к власти пришли большевики в ходе революции. Такое коренное изменение было
организовано небольшой группой лиц во главе с Лениным, но повлекло за собой изменения по
всему миру. Интересна в этом случае и концепция экзистенциализма, согласно которой человек
находится в обществе, где подвержен риску утратить свою уникальность, поэтому ему
необходимо противостоять этому обществу, чтобы быть личностью. Хотя сами экзистенциалисты
чаще были фаталистами. Так, можно прийти к выводу, что человек способен коренным образом
менять те условия, в которых он находится.
В-третьих, можно провести сравнения человека и животного. Человек имеет сознание, его
деятельность сознательна. Человек имеет способность к творчеству и, в отличие от животного, не
адаптируется к условиям окружающей среды, а изменяет их. Также люди, в отличие от животных,
могут быть не только потребителями природных благ, но и создателями чего-то нового. Так,
человек способен преобразовывать природные условия и выходить за их рамки. Примером может
послужить создание самолета, позволившего летать людям, которые от природы не имеют для
этого средств. Можно сделать вывод, что человек обладает полной свободой и не зависит от
объективных обстоятельств, потому что он способен изменять окружающую природную среду,
общество и может не подчиняться своим физиологическим потребностям и делать осознанный
выбор.
Я являюсь сторонникам волюнтаризма. Люди действительно имеют полную свободу и всегда
способны выбрать между несколькими вариантами. Мы зависим от физиологии, но можем
отказаться от своих потребностей в пользу иной цели. Люди способны своими действиями и
выборами менять как свое окружение, так и общество в целом (так, например, Ломоносов и

Пушкин изменили взгляды людей на литературу) и в любой ситуации могут принять какое-то
решение, которое повлияет на дальнейшее существование.

Задание 5
Глобальные проблемы – вопросы всемирного значения, которые могут решить все страны только
путем объединения и которые несут угрозу вымирания человечества. Одна из важнейших
глобальных проблем, которая начала волновать человечества в момент становления
постиндустриального общества, -- экологическая проблема.
Можно рассмотреть различные причины возникновения данной проблемы. Во-первых,
существует социальная причина, заключающаяся в перенаселении планеты, что тоже является
одной из глобальных проблем человечества. Так как людей становится все больше и больше,
требуется больше ресурсов и места. Для этого, прежде всего, вырубают леса с целью увеличить
площадь для постройки городов, предприятий, а также получить ценные ресурсы в виде
древесины, что ведет к уменьшению сосредоточения кислорода в атмосферу и развитию
глобального потепления. Как известно, Россия обладает огромными лесными массивами и
значительную часть территории занимает тайга, что приводит к очень стремительной вырубке
лесов в нашем государстве. С другой стороны, используют средства экстенсивного
экономического роста, т.е. не улучшают технологии производства и квалификацию работников, а
задействуют большее число ресурсов, факторов производства (труд, земля, капитал). Так,
вспахивают новые земли, что приводит к опустыниванию. Бурят новые скважины для добычи
ресурсов и вырубают леса, что портит почву, приводит к оползням и вымиранию экосистем.
С другой стороны, можно рассмотреть и экономические причины данного явления. Прежде всего,
для обеспечения нужд населения, развития экономики и уменьшение числа безработных строятся
новые промышленные предприятия, за счет чего увеличилось число вредных выбросов в
атмосферу. Следствием этого является загрязнение воздуха, которое приводит к глобальному
потеплению.
Также можно рассмотреть и политическую причину экологической проблемы в России. Наше
государство обладает крупными запасами нефти и потому является одним из крупнейших ее
мировых поставщиков. Таким образом, Россия сохраняет свое влияние на мировом рынке, так как
крупные государства зависят от нее (нефть – это топливо, которое содержит все промышленные
предприятия, поэтому без нее почти невозможно произвести что-либо). Владение
месторождениями нефти – рычаг для давления в мировой экономике. Между тем, разливы нефти
загрязняют воду и тоже пагубно влияют на экосистемы. Также Россия никак не препятствует
импорту товаров, которые вредят экологии. Интересно упомянуть, что Норвегия ввела эмбарго на
импорт товаров, которые связаны с вырубкой лесов, и наше государство могло бы принять
аналогичное решение. Наше государство зависит от производства нефти, что является проблемой,
поэтому решением было бы найти альтернативу нефти как товару на мировом рынке.
Экологические проблемы имеют некоторые средства решения. Во-первых, можно ввести новые
экологические законы, предполагающие юридическую ответственность (применение мер
государственного принуждения на виновное лицо), вводящие квоты (т.е. ограничивающие
количество) на вырубку лесов и формирование скважин. Экологические законы могут быть частью
уголовного кодекса, который предполагает наиболее суровые наказания для преступников: чаще
всего лишение свободы. Также экологические законы могут быть направлены на наказание
предприятий, которые выливают токсичные отходы в водоемы.

Еще один путь решения проблемы – экономический. В рамках ООН можно определить процент из
государственного бюджета (плана расходов и доходов государства на год), который будет
выделен на восстановление лесов и экосистем. Также государство может ввести небольшой
экологический налог, который позволил бы обеспечить средства для восстановления природы.
Налог может быть прямым, но тогда должен быть не слишком велик, чтобы легитимность власти
не стала стремительно уменьшаться. Однако можно ввести косвенный налог, увеличить акцизы на
товары, вредящие здоровью и экологии. Интересно, что в Швеции был введен налог на ремонт,
чтобы стимулировать разумное потребление и избавить планету от такого количества мусора и
отходов. Так же может поступить и наше государство.
Другим путем решения проблемы может быть интенсивный рост вместо экстенсивного.
Необходимо разработать новые технологии, позволяющие более экономно расходовать топливо
и другие ресурсы. Для этого можно собрать государственный штаб ученых, занимающихся
разработками или ввести новые премии за разработки подобного рода с целью мотивировать
граждан придумать новые способы более наукоемкого использования ресурсов. С другой
стороны, возможно развитие образования в технологической сфере (введение большего числа
бюджетных мест на факультетах данного направления, например, будет мотивировать учеников
поступать в ВУЗЫ именно на данное направление).
Также важно было бы развивать знания россиян об экологии, повышать их осведомленность.
Этого можно добить путем введения обязательных уроков по экологии в старших классах,
обязательных курсов повышения квалификации для большинства людей, чтобы экологическая
проблема получила большую степень огласки.
В заключение я бы хотела сказать, что я считаю, что главными проблемами России в сфере
экологии являются вырубка лесов, чрезмерная добыча нефти и загрязнение природы как
следствие, экстенсивные способы экономического роста. Решением могут стать введение
наукоемких технологий, повышение квалификации, улучшение образования, нахождение
источников финансирования восстановления экологии и ужесточение экологического
законодательства, которое бы предупреждало большую часть правонарушений.

