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Вариант 4

Задание 1

Цена сложилась из себестоимости 45тыс.+30тыс. и наценки 0,2*(45+30)тыс. 

Цена продажи была 120% от себестоимости ,т .е . 90тысяч рублей.

Задание 2

Гражданин А. нарушил нормы административного права. Являясь пешеходом его действия, 
попадают под состав административного правонарушения статьи КоАП - Нарушение правил 
дорожного движения пешеходом. За это он может получить наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа. Однако стоит учесть, что он будет подвергнут наказанию только в том 
случае если он достиг возраста административной ответственности – 16 лет.

Задание 3

1. Российская Федерация- это демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.

2. Президент избирается сроком на 6 лет, а Государственная Дума - на 5 лет.

3. Внешняя политика России определяется президентом страны и осуществляется правительством.

4. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.

5. Россия- многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием, а также 

светское государство, в котором ни одна религия не может быть признана обязательной или 

государственной.

Задание 4



1.
Фатализм исходит из того, что события жизни определены заранее, человек не может 
изменить, как бы ни старался. Таких взглядов придерживался Лейбниц.

Волюнтаризм — философский взгляд на то, что человек, его воля, являются 
определяющими в социальных процессах. Таких взглядов придерживался Ницше.

2. 

а)
1. Фатализм означает веру в предопределенность, невозможность человека повлиять на 
свою судьбу. Фатализм можно считать правомерным, т.к. человек, верящий в неизбежность 
событий, не будет пытаться повлиять на них, т.е. уменьшиться риск нарушить закон, что 
подтверждает правомерность фатализма.
2. Фатализм в политической сфере можно сравнить с абсентеизмом. В обоих случаях 
субъект не верит в возможность изменить существующий ход вещей, считает, что исход 
событий предопределен. Так как сознательное неучастие граждан в политике не является 
неправомерным, то и фатализм по своей сути не нарушает закон, что позволяет 
подтвердить правомерность фатализма.
3. В соответствии с Конституцией РФ в государстве запрещены организации, чьи цели и 
действия направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, 
подрыв национальной безопасности и разжигание национальной, расовой, социальной, 
религиозной розни. Фаталисты не стремятся изменить существующий ход вещей, и 
поэтому скорее всего не станут вступать в объединения, нарушающие конституцию,что 
позволяет заявить о правомерности фатализма

б) 

1) Вера в волюнтаризм подразумевает активное поведение, а значит сознательное участие,
допустим, в политической жизни страны. Человек, придерживающийся этой философии, 
считает, что все зависит от его действий, которые могут многое изменить, и его активное 
поведение играет большую роль в его жизни и в жизни общества. Это избавляет страну от 
проблемы абсентеизма, которая может сделать невозможным принятие важных 
политических решений.Такое поведение является правомерным, что подтверждает данную 
мысль.
2) Приверженность данной философии самого государства в целом, может способствовать 
его участию в различных международных организациях, в решении глобальных проблем 
человечества. Таким образом, действия государства будут соответствовать 
международным правовым нормам, что подтверждает правомерность волюнтаризма.
3) Человек отличается от животных самоосознанием, свободой выбора, тогда как все 
действия животных определяются инстинктами, заранее определённой программой 
действий. Человек может сам выбирать цели и средства осуществления своей 
деятельности. Т.е. свобода определяет человека, обуславливает его отличие от животных. 
Что доказывает верность позиции волюнтаризма. 

3.



По предмету данного спора я бы занял позицию волюнтаризма, т.к. человеку и дано право 
выбора во всем.Своими действиями или бездействием люди решают судьбу себя и других 
каждый день.Жизнь человека напрямую зависит от принятых им решений, например 
поддаться отклоняющемуся поведению или нет.Поэтому я займу позицию волюнтаризма.

Задание 5

Мой доклад посвящен проблеме экологии как глобальной проблеме
В рамках данной темы можно выделить несколько понятий. Первое – глобальные проблемы. Из 
курса обществознания мне известно, что под эти понятием подразумевают возникший во второй 
половине 20 века как следствие научно-технического прогресса комплекс взаимосвязанных 
проблем всего человечества. Второе понятие – экология, то есть наука, изучающая окружающую 
человека среду, живые организмы и их взаимосвязи. Следовательно, глобальные экологические 
проблемы – это совокупность социально-природных вопросов, от решения которых зависит 
дальнейшее общественное развитие, и решение которых направлено на предотвращение 
разрушения природной системы и уничтожения природных объектов. Также, для дальнейших 
рассуждений нам понадобится понятие «благоприятной окружающей среды». Благоприятная 
окружающая среда – состояние природной и искусственной окружающей человека среды, которое 
не оказывает негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека.
Итак, начну свои рассуждения с причин экологических глобальных проблем. По мнению ученых, 
причинами экологических глобальных проблем являются загрязнение окружающей среды, 
бесконтрольное использование ресурсов, индустриализация, а также увеличение численности 
населения. Это привело к неблагоприятным последствиям, а именно к возникновению озоновых 
дыр в атмосфере, вымиранию растений и животных, загрязнению Мирового океана, глобальному 
потеплению, исчерпанию полезных ископаемых и многим другим. Например, в Китае довольно 
широко распространена восточная традиционная медицина, которая основана на лекарствах, в 
составе которых обязательными ингредиентами считаются растения и органы животных. При этом 
с конца 20 века и до сегодняшнего дня население Китая увеличилось в несколько раз (по 
официальной статистике Китай занимает 1 место по количеству людей, проживающих на его 
территории). Бесконтрольный рост населения привел к тому, что потребовалась производить 
больше натуральных лекарств, итогом стало истребление и даже исчезновение многих видов 
животных, используемых традиционной медициной.
Глобальные экологические проблемы обладают следующими признаками: они ставят под угрозу 
существование всего человечества, требуют безотлагательного решения и могут быть решены 
только всем человечеством как целым.
По мнению ученых, основным путём решения глобальных экологических проблем может стать 
изменение потребительского отношения людей к природе. К примеру, СМИ, как основной 
инструмент формирования общественного мнения, при создании своего контента может чаще 
освещать в новостях и телепередачах важность сохранения окружающей среды и мобилизовывать 
населения к сбору макулатуры и посещению субботников.
Кроме того, государства могут принять законы, регулирующие экологическое право, тем самым 
ограничив вредное воздействие граждан и иных лиц на экологию. Как например в РФ каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, но при этом каждый гражданин обязан 
принимать участие в охране окружающей среды, оберегать и приумножать природные богатства, 



согласно Конституции и другим нормативным правовым актам.
Однако не только государство и СМИ могут заниматься решением экологических глобальных 
проблем. Например, гражданское общество имеет право проводить общественные экспертизы на 
соблюдения санитарных норм, создавать общественные объединения, которые осуществляют 
деятельность в области охраны окружающие среды (GREENPEACE, WWF), организовывать 
митинги и шествия по вопросам охраны экологии и даже предъявлять коллективные иски в суд о 
возмещении вреда окружающей среде. Более того, гражданин может самостоятельно участвовать 
в сохранении окружающей среды. Например, гражданин Мексики основал компанию, которая 
собирает косточки от авокадо и производит из них посуду. Таким образом, он помогает решать 
сразу две экологические глобальные проблемы, а именно обеспечивает более рационально 
использование ограниченных ресурсов, покупая косточки у компаний, которые специализируются 
на производстве авокадного масла и не задействуют их, и производит альтернативу пластику, тем 
самым уменьшив выбросы в атмосферу и Мировой океан от его производства.
Теперь рассмотри данную тему с точки зрения философских теорий и учений. Безусловно, 
глобальные экологические проблемы могут быть решены только всем человечеством как целым, 
как было сказано выше. Однако, если рассмотреть данную тему с точки зрения «трагедии общин» 
и «эффекта безбилетника» можно понять, почему решение глобальных экологических проблем 
вызывает трудности. Итак, благоприятная окружающая среда выступает общественным благом, а 
значит, находится в свободном доступе. Поэтому возникает конфликт индивидуальных и 
общественных интересов относительно пользования этим благом, так как чрезмерное 
использование блага обычно приводит к его истощению или даже уничтожению( то есть 
возникновению глобальных экологических проблем), и издержки по его восстановлению и 
содержанию следует возлагать на всех «членов общины»( то есть на всех членов общества). Тогда 
появляется «эффект безбилетника», согласно которому потребитель данного общественного блага 
старается избежать его оплаты и, учитывая, что благо находится в свободном доступе, те, кто 
несёт расходы за это благо, не могут ограничить использование этого блага и получить плату с тех,
кто извлекает выгоду бесплатно. Если роль «безбилетника» выберут все люди или хотя бы 
большая часть, то решение глобальных экологических проблем станет невозможным.
Однако стоит отметить, что в последние десятилетия человечество все больше задумывается о 
сохранении окружающей среды и старается ограничить вредное воздействие человека на 
экологию. Становятся популярными движения «зеленых», внедряются в производство достижения 
науки, позволяющие минимизировать вред, который промышленность наносит окружающей среде, 
поэтому возможно в дальнейшем люди смогут решить глобальные экологические проблемы.
Теперь несколько слов о ситуации в России.
Как известно, Россия является преемницей СССР.
В Украинской ССР случилась авария на чернобыльской атомной электростанции .В результате нее 
взорвался один из энергоблоков ,что привело к выбросу в атмосферу большого количества 
радиации, которая распространилась не только по ближайшим городам ,а еще и по Европе и 
затонула Азию . Из-за этого у многих людей, оказавшихся в зоне распространения радиации 
возникали различные болезни, а также это сказывалось на потомстве. Непригодными для 
сельского хозяйства стали большие площади земель, дожди ,содержащие вредные вещества 
погубили урожай. Данная проблема заставила принимать меры по обеспечению безопасности 
граждан и восстановлению плодородия почв и с/х различные страны мира. Таким образом, наша 
страна внесла свой печальный «вклад» в ухудшение экологической обстановки.
Это послужило большим уроком для нас.
Если раньше мы поворачивали реки, засеивали кукурузу даже в Заполярье, не колеблясь строили 



плотины, затопляя долины, и иным образом меняли ландшафт, то теперь многое изменилось.
Россия более бережно относится к природе. У нас внедряются экологические стандарты 
производства.
Россия участвует во многих международных соглашениях по климату.Печальный опыт подтолкнул 
Россию к международному сотрудничеству в сфере экологии.
И теперь Россия будет «локомотивом» этого процесса!


