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Задание 1
Себестоимость товара складывается из суммы прямых и косвенных затрат, т.е. было
затрачено соответственно 45+30 тыс. рублей = 75 тыс. рублей - себестоимость тиража
Наценка составила 20%, т. е. 15 тыс. рублей
Цена тиража складывается из суммы себестоимости и наценки и равна соответственно
75+15 тыс. рублей = 90 тыс. рублей
Задание 2
Гражданин нарушил нормы административного права (нарушение физическим лицом
правил дорожного движения). Он может понести следующие виды наказания:
предупреждение, штраф
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 и имеет право вето.
5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным
многообразием, государственной религии нет, т. к. Россия - светское государство.
Задание 4
1. Фатализм - это концепция мировоззрения, которая предполагает веру в
предопределенность судьбы, в рок. Данная концепция трактует каждое
действие человека, как определенное заранее, исключает возможность
самостоятельного выбора своей судьбы.
Волюнтаризм - это концепция мировоззрения, которая предполагает, что только
воля человека позволяет ему влиять на дальнейшее развитие своей судьбы.
Данная концепция строится на воле человека, как на основе всего, что его
окружает; она утверждает, что если человек не совершает поступки по своей воле,
то он перестает быть личностью.
2. Фатализм:
1) Если судьба человека заранее определена, то он может не бояться
обстоятельств, действовать решительно и смело. Подвергнуться или избежать
опасности человек может только согласно року, поэтому бездействовать не имеет
смысла (судьба рано или поздно тебя настигнет).

2) Концепция фатализма объясняет существующее социальное неравенство.
Например, сословное деление, в рамках фатализма, зависит только от той судьбы,
которая уготована человеку (например, принадлежность к дворянскому или
крестьянскому сословию).
3) Фатализм удобен с точки зрения морального выбора, т.к. человек перестает
нести ответственность за свои поступки и принятые решения, объясняя их
предначерченным роком.
Волюнтаризм:
1) Концепция волюнтаризма заставляет человека верить, что всё в его руках, всё
может быть изменено им самим. Именно поэтому данная позиция мотивирует
человека работать над собой, движет его к развитию, даёт уверенность в себе и
веру в собственный успех при наличии большого количества приложенных усилий.
2) Волюнтаризм предполагает отрицание различий между людьми, утверждая, что
все имеет равные возможности, нужно лишь приложить достаточное количество
усилий для достижения своих целей.
3) Волюнтаризм так же удобен для людей, которые хотят быть ведомыми, не
стараются понять процессов и явлений, происходящих в мире. Волюнтаризм
утверждает, что в мире существуют сильные личности, от воли и решений которых,
зависит дальнейшая судьба человечества. Поэтому слабым личностям удобнее
следовать за ними, прислушиваться к ним, чем постигать мир самостоятельно.
3. В данном споре я бы заняла нейтральную позицию, т. к. обе они являются
крайностями в вопросе о свободе индивида и имеют огромное количество
минусов. Во-первых, фатализм исключает любой выбор человека, любые
выпадающие шансы, очерчивая как бы потолок для возможностей и
стремлений человека. Он не будет стремиться к большему, его действия даже
отчасти будут механизированы, потому что у него уже имеется некая
программа жизни, “судьба”, которую никаким образом изменить нельзя. Вовторых, волюнтаризм как концепция заявляет, что человек, совершая те или
иные действия должен руководствоваться лишь своими желаниями и целями,
ни перед чем не останавливаться для их достижения. Такой взгляд на свободу
мне так же не близок, ведь он предполагает полный произвол по отношению к
другим людям, крайний эгоизм, пренебрежение социальными связями. Таким
образом, мне кажется, что свобода человека заключается не в бездумном
плавании по течению или же в независимости от обстоятельств, эгоизме по
отношению к окружающим, а в принятии решений в процессе познания
явлений окружающего мира. Свобода должна быть сознательной
деятельностью человека и не должна ущемлять свободу других людей.
Задание 5
Глобальные проблемы - это совокупность вопросов, вставших перед
человечеством, от решения которых зависит дальнейшее существование и

развитие всей цивилизации. Этот термин появился во второй половине ХХ века, но
не потерял актуальности и по сей день. Скорее, стоит даже заметить, что с каждым
годом число новых глобальных проблем человечества растет, а старые проблемы
продолжают обостряться и углубляться, что в дальнейшем может привести к
глобальной экологической катастрофе. К числу глобальных проблем относятся
интерсоциальные проблемы (например, борьба с терроризмом, проблема войны и
мира и т.д.), проблемы взаимоотношений общества и природы (например,
экологическая, продовольственная и прочие проблемы), проблемы
взаимоотношений человека и общества (например, демографическая проблема,
смертельные болезни и др.). В данном эссе я бы хотела подробнее остановиться на
экологической проблеме как на одной из важнейших проблем современности.
Что представляет собой экологическая проблема в 21 веке? Экологическая
проблема - это изменение природы, ведущее к нарушению её структуры и
функционирования. В число важнейших экологических вопросов, требующих
решения, входят такие, как изменение климата, загрязнение воды, воздуха и
почвы, глобальное потепление, вырубка лесов. Выделяют ряд причин
возникновения экологической проблемы.
К социально-экономическим причинам возникновения проблем с экологией в
мире относятся индустриализация хозяйства (например, появление большого
количества промышленных предприятий, выбрасывающих отходы в окружающую
среду), многолетняя бесконтрольная добыча и расходование природных ресурсов
(например, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых), увеличение количества
людей, живущих на планете, а соответственно и их потребностей.
К политическим причинам возникновения экологической проблемы относятся
локальные войны с применением ядерного и химического оружия, наносящего
урон природе. Так, например, после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
в 1945 г. были нарушены многие экосистемы близ этих японских городов. Кроме
того, политики многих стран не следят за качественным исполнением мер
экологической политики. Например, в России не существует обязательного
экологического образования в дошкольных и школьных учреждениях, что приводит
к низкому уровню экологической грамотности среди подрастающего поколения.
Экологические проблемы опасны, потому что влекут за собой пагубное
воздействие на человека. Например, загрязнение атмосферы вызывает у людей
сердечные и легочные заболевания.
Как на мой взгляд может быть решена экологическая проблема в современном
мире? Во-первых, с помощью внедрения энергосберегающих и
ресурсосберегающих технологий в странах. Во-вторых, правительства мировых
держав должны ужесточить законы, касающиеся экологических вопросов.
Например, увеличить штрафы за незаконную утилизацию промышленных отходов
и загрязнение воды. В-третьих, на производстве должны применяться
экологически менее вредные технологии. В-четвёртых, в мире необходимо

проводить мероприятия, направленные на ликвидацию последствий экологических
кризисов и катастроф, восстановление нарушенных природных экосистем.
Например, восстановление видов животных, занесенных в Красную книгу. В-пятых,
важнейшую роль играют мероприятия, проводимые среди населения и
направленные на формирование бережного отношения к природе, поднятие
уровня экологической грамотности. Например, необходимо проводить лекции в
школах и университетах, направленные на изучение экологических проблем.
Политика многих мировых держав в наши дни нацелена на решение данной
проблемы. Россия так же участвует в мероприятиях, позволяющих минимизировать
урон, наносимый человечеством природной среде. Во-первых, в промышленных
районах Сибири и Урала проводится политика по улучшению экологической
обстановки, зачастую с использованием прогрессивных технологий. Во-вторых, на
всей территории страны проводятся энергосберегающие программы (например,
программа “Энергоэффективность и развитие энергетики”. В-третьих, усиливается
надзор за атомными станциями и гидростанциями страны для недопущения
экологических катастроф. Более того, Россия является одной из пяти стран постоянных участников Совета Безопасности ООН. В рамках которого она
заключает акты, направленные на улучшение экологической ситуации во всем
мире. Например, Россией были подписаны акты об ограничении использования
атомного и химического оружия.
Подводя итоги, стоит отметить, что экологическая проблема остается одной из
самых актуальных проблем ХХI века. Обострение и углубление этой проблемы
опасно для самого существования человеческой цивилизации, поэтому важно уже
сейчас минимизировать ущерб, наносимый природе человеком.

