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Вариант 4

Задание 1. Какова была цена продажи?

Ответ: 90000 рублей

Задание 2. Нормы какого права нарушил гражданин? Какое наказание он 
понесет?

Ответ: Административное право. Наказание зависит от того, являлся ли 
гражданин пешеходом или водителем. Если пешеход – штраф или 
предупреждение. Если водитель – 2 вариант: проехал на желтый свет – 
штраф при необоснованном проезде, проехал на красный – штраф 
однозначно.

Задание 3. 

1. Российская Федерация – это демократическое федеративное правовое 
государство, с республиканской формой правления.

2. Президент выбирается сроком на 6 лет, а Государственная Дума – на 5 
года. 

3. Внешняя политика России определяется Президентом и осуществляется 
министерством иностранных дел. 

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

5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным 
многообразием, никакая религия не может быть обязательной или 
государственной.

Задание 4.

1. Фатализм – это вера предопределенность, неизбежность событий, 
которые уже предначертаны судьбой. Это мировоззрение говорит о 
закономерности бытия, отсутствии случайностей.

      Волюнтаризм – признание воли решающим фактором в жизни: все 
происходящее происходит в силу необходимости. Стремление 
реализовать желание цели без учета объективных обстоятельств и 
возможных последствий

2.  3 аргумента в защиту фатализма:

- Психика не нагружена переживаниями за собственные ошибки

- Ответственность за все неудачи перекладываются на внешние силы 

- Все положительные события воспринимаются с благодарностью



- в мире существуют такие силы, воля которых не подвластна отдельной 
личности

3 аргумента в защиту волюнтаризма:

- Осознание поражений как результата собственных ошибок, возможность
их исправления и недопущения

- следование идеям волюнтаризма, независимости личности от внешних 
обстоятельств сопровождается установками психики на неугасимый 
оптимизм

- Противостояние личности внешним обстоятельствам

- Стремление стать хозяином своей жизни

- Свобода выбора в противовес сопротивлениям общества и системы 
государства

Моя позиция – позиция волюнтаризма:

1) Волюнтаризм может быть применим в положительном и 
отрицательном смысле.

2) Все зависит от цели, результата и стремления его достичь за счет 
личных усилий, чаяний и труда.

3) У каждого человека не одна возможная роль, а несколько: если не 
получилось пойти одним жизненным путем, стать тем, кем хотелось, 
всегда есть выбор возможность стать кем-то еще. Что еще лучше: на 
любом из этих мест человек вполне может быть счастливым – это 
полностью зависит от него.

4) Для меня как представителя молодежи свойственны определенные 
амбиции, жизненные задачи 

Задание 5.

Экологическая проблема

  Уважаемые представители государств! Дамы и господа!

  В последнее столетие воздействие антропогенных факторов на экологию 
Земли сильно возросло. Мы не способны полностью обуздать влияние 
природы на окружающую среду: человечеству не подвластны траектории 
движения метеоритов, календари извержения супервулканов, вспышки на 
солнце. Но контролировать влияние деятельности человека на биосферу мы 
обязаны.

 Экологическая проблема включает целый комплекс проблем, среди которых 
загрязнение атмосферы, глобальное потепление, загрязнение воды и 
Мирового океана, истощение природных запасов и др. Вмешательство в 



процессы формирования биогеоценозов обходится человечеству высокой 
ценой. Сколько видов животных оказалось на грани вымирания после 
разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010г? После аварии на АЭС в 
Японии? После крушение танкера «Престиж»? Были разрушены целые 
экосистемы. К причинам этих трагедий следует отнести халатность человека,
экономическая затратность, материальная невыгодность «безопасных» 
технологий, низкий уровень экологического воспитания, недостаток 
политической воли у международных сообществ и организаций, 
разрозненность политических усилий. Все  это приводит к другим 
проблемам: нехватке продовольствия, распространению болезней, вывозу 
токсичных отходов и вредных производств в страны третьего мира, 
экологический экстремизм, складывание ложных представлений об эк. 
Ситуации у населения, экоцид.

Современная экологическая защита природы предлагает квотирование 
выбросов по странам, развитие морского, экологического законодательства, 
развитие безопасных технологий, возведение очистных сооружений. Это 
действительно важно. Однако на мой взгляд еще одним направлением 
природоохраны должно являться экологическое просвещение, воспитание 
«экологии души» как говорил российский профессор Д.С.Лихачев, 
преодоление экологического нигилизма. Россия играет одну из важнейших 
ролей в мировой охране природы. Это связано с ее огромным природными 
ресурсами. Это связано с одной из важнейших программ хранения 
радиоактивных  продуктов, так как у нашей страны развиты технологии 
работы с этими отходами. При этом в других сферах она нуждается в 
использовании мирового опыта, например экологического законодательства.

  В завершение хочу привести мысль великого русского ученого Владимира 
Вернадского, обозначенную в его учении о ноосфере. На новом этапе 
развития человечество становиться новой мощной геологической силой, 
которая своей мыслью преобразует биосферу, всю планету. И я надеюсь эта 
мысль будет разумной, будет развиваться в соответствии с экологической 
этикой и достигнет уровня осознания, подобного уровню осознания идей 
гуманизма каждым человеком на Земле. В противном случае вся 
человеческая цивилизация иссякнет как вода В Аральском море.


