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Вариант 4.  

Задание 1.

Себестоимость = 45 + 30 = 75 тыс.р.

Наценка = 75/100 * 20 = 15 тыс. р.

Цена продажи = 75 + 15 = 90 тыс. р.

Ответ :  90 тыс. р.

 Задание 4.

Фатализм – это мировоззренческая концепция, согласно которой, все процессы в мире 

подчинены господству необходимости, а значит, всё заранее предначертано. Сторонники 

данной  концепции верят в судьбу и полагают, что ход событий невозможно изменить.

Аргументы в защиту данной концепции:

Аргумент 1.

Рыночная экономика циклична. За каждым подъёмом и точкой экономического пика 

следует спад и экономический кризис. Как бы человек не пытался избежать кризиса, ему 

это не удавалось.

Аргумент 2.

Человек – существо биологическое, а значит, он подчинён законам природы. 

Люди проходят два этапа жизни. Первый этап – это рост, а второй - старение. Никто  не 

способен остановиться не первом этапе и не переходить ко второму , как бы ему этого не 

хотелось.

Аргумент 3.

Вывод по аргументам:

Данные примеры  иллюстрирую нам, что человек никак не может повлиять на многие 

процессы в своей жизни. Его судьба не зависит от его воли, и он оказывается 

беспомощным в вышеперечисленных ситуациях.

Волюнтаризм – мировоззренческая концепция, признающая волю, как первооснову всего 

сущего. Сторонники данной концепции отрицают господство необходимости, а 



придерживаются мнения, что  ход всех событий зависит от воли, т.е. не предопределены 

заранее. 

Аргумент 1.

Каждый год выпускники 11 класса выбирают, в какое учебное заведение и  на какой 

факультет им поступать. Если выпускник выберет юридический факультет, то сможет 

работать, например, адвокатом, следователем.  Если же он поступит на медицинский 

факультет, то сможет работать врачом.  Но так же выпускник может, вообще отказаться от

обучения.

Аргумент 2.

 Возникающие между странами конфликты, могут быть решены разными путями. Один из 

вариантов – это пойти на компромисс. Другой – объявить войну. 

Аргумент 3.

В военное время  перед людьми часто вставал выбор: пожертвовать собой и подарить 

жизни другим или спастись самому.

Вывод по аргументам: 

Из выше приведённых аргументов можно сделать вывод, что люди сами решают, кем они 

хотят быть. От  воли людей зависит не только их собственная жизнь, но и жизни других.  

 Я не считаю абсолютно верной ни одну из предложенных концепций. Человек не может 

влиять на огромное количество процессов в своей жизни, так как   подчиняется законам 

природы, общества и др. Однако, он также может сам определять свои желания, 

принимать определенные решения и выбирать различные пути. Человек – автор своей 

жизни, но он пишет её по заданному плану. 

Задание 2.

Гражданин А. нарушил нормы Административного права. За данное нарушение 

гражданин А. будет обязан выплатить определённый штраф. Если же он пересёк 

железнодорожные пути, не дождавшись зелёного света, то будет обязан выплатить 

штраф, и  будет лишён водительских прав.

Задание 3.

 1. Российская федерация - демократическое федеративное государство, форма 

правления –  республиканская.

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



3. Внешняя политика  России определяется Президентом,  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, 

государственной религии нет (светское государство).

Здание 5. 

Глобальные проблемы – это проблемы, затрагивающие всё человечество, от их решения 

зависит судьба человечества.  Например,  проблема угрозы ядерной войны, терроризм, 

экологическая проблема. Я предлагаю обсудить последнюю из них.

Экологическая проблема главным образом заключается в загрязнении окружающей 

среды.  Что же является причинами существования данной проблемы?

Первая причина связана с экономическим развитием стран. Создаются новые заводы, 

которые выбрасывают вредоносные вещества в воздух, воду и на землю. После 

использования продуктов, произведённых на заводе, остаётся мусор, который не 

раскладывается и накапливается.  Масштабное производство наносит огромный урон 

природе: загрязняются воды, воздух, разрушается озоновый слой.

Вторая причина  -  недостаточное внимание властей экологии. В Российской Федерации 

бытовой мусор не утилизируется, а городами устраиваются огромные свалки, и этих 

свалок становиться всё больше. 

Третья причина – небрежное отношение людей  к природе и эффект толпы. Однажды, я 

столкнулась с тем, что мои соседи, стали выбрасывать мусор в канаву возле моего дома. 

Весной, когда растаял снег, мы с родителями заметили это. Оказалось, что и другие люди, 

заметив, что там лежит мусор решили использовать    канаву, как свалку. Здесь сработал 

эффект толпы. Мы с родителями не стали конфликтовать и всё сами убрали. Однако люди 

продолжили бросать мусор в канаву, но с каждым годом, всё меньше и меньше. В 

результате, убираясь возле дома каждый год, мы добились того, что люди перестали 

бросать мусор, кроме того, даже сами соседи теперь стали убираться возле своего дома.

 Все названные причины ведут к разрушению людьми окружающей среды. Экологическая 

проблема -  очень острая проблема человечества, которую необходимо решить.

Решить эту проблему можно только, если все государства серьёзно подойдут к ней и  

будут принимать определённые меры по её устранению. 

Я считаю, что решение данной проблемы должно состоять из следующих этапов:

1. Принятие законов, регулирующих поведение людей и принужающих их заботиься 

о природе. Например, в  12 января 2002 году  в Российской Федерации был принят 

ФЗ «Об охране окружающей среды».  



2.  Минимизировать использование неразлагающихся материалов в производстве, 

ввести дополнительные платежи на использование таких материалов. 

3. Переработка мусора, повторное использование материалов. Переработка мусора 

будет частично или полностью финансировать с дополнительных платежей на 

использование неразлагающихся материалов.

4. Обязать производства устанавливать очистные устройства на своих заводах.

Экологическую проблему, как и все глобальные проблемы, невозможно решить в 

короткие сроки, но предложенные мной меры помогут  защитить природу от  столь

негативного воздействия на неё человека. 


