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Задания заключительного этапа по обществознанию
 11 классы Вариант 4 

Задание 1.

1)45.000+30.000=75.000-себестоимость товара(то есть сумма всех затрат, которые понес 
производитель)
2)(0,2*75.000)+75.000=90.000-составит цена продажи тиража
Ответ:90.000

Задание 2.

Гражданином А. были нарушены нормы административного права. В качестве санкции к 
нему может быть применен административный штраф.

Задание3.

1. Российская Федерация – это социальное федеративное правовое государство, форма 
правления – республиканская.
2. Президент выбирается сроком на 6 лет, а Государственная Дума – на 4 года.
3. Внешняя политика России определяется президентом страны 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, а 
также светское государство, где провозглашены свобода совести и вероисповедания.

Задание 4.
1.
·Идея фатализма заключается в вере в судьбу, предопределенность всех событий в жизни 
человека. 

·Позиция волюнтаризма подразумевает под  собой волевые решения индивида как 
определяющий фактор всех событий, происходящих в его жизни.

2.
Аргументы в защиту позиции фатализма:
· существуют процессы и явления, на которые человек не может повлиять. Так, например ,  в 
романе М.Ю Лермонтова в последней главе «фаталист» присутствует образ русской рулетки. 
Человек не может повлиять на выстрел, и от его воли не зависит финал игры.

· Конец человеческой жизни не зависит от  воли или действий индивида. Фатальность жизни 
заключается в ее цикличности. Так, историк Гумилев в своих работах описывает некий  
«цикл» жизни и развития любой цивилизации, который подтвержден историческом опытом. 
Так, все великие цивилизации(Египетская, Месопатамская, Майя итд) исчезли, независимо 
от воли человека.



·В некоторых странах, например в Индии, сохранилась кастовая структура общества. То есть 
социальное положение человека, его статус и роли определены еще до его рождения, и 
индивид не сможет изменить их

Аргументы в защиту позиций волюнтаризма:
·человек, обладая свободой воли,  может влиять на события, происходящие в его жизни. Так, 
родившись, например, в небогатой семье, используя лифты социальной мобильности, 
индивид может достичь более высокого социального статуса.

· «эффект бабочки», который свидетельствует о взаимосвязи и взаимовлиянии всех событий 
друг на друга. Человек, как биосоциальное существо обладает сознанием, способностью к 
мышлению, 

3.  Мне близка идея волюнтаризма. Я думаю, что сила человеческой воли неоспорима, и в 
истории есть большое количество подтверждений. 

Задание 5.

В условиях глобализации в современном мире заметна тенденция увеличение темпов 
производства.  Часто это происходит за счет вывоза капитала развитых стран на территорию 
«стран третьего мира». Дешевая рабочая сила, возможность избежать доплат за работу на 
вредном производстве, минимальная социальная страховка своих рабочих-это преимущества,
которые может получить крупная корпорация, построив свой завод на территории, например,
какого-либо Индийского штата. Вывоз вредного производства позволяет стране 
стабилизировать экологическую обстановку внутри своей территории, но глобальная 
проблема экологии требует более широкого подхода и предполагает международное 
сотрудничество.  

Развитым странам, которые обладают политическим влиянием и экономической 
стабильностью невыгодно двигаться к сокращению производства, к поиску новых видов 
сырья. И в данный момент это вряд ли возможно. Скорее всего, резкое сокращение 
промышленного производства и отход от традиционных сырьевых источников приведет к 
экономическому кризису. Поэтому, проблема экологии требует постепенного решения, на 
пути к которому будет рационально использовать метод «от противного», то есть сначала 
четко определить причины проблемы и формы ее проявления.

Итак,  самым очевидным проявление экологической проблемы является широкое 
распространение пластика в товарном производстве. Пару дней назад, в новостях вновь 
осветили эту тему. В Марианской впадине, которая считается самым глубоким местом 
планеты на данный момент, были найдены фантики и пластиковые упаковки. Этот факт как 
нельзя лучше иллюстрирует проблему загрязнения мирового океана. Почему это происходит?
Я думаю, первоначальной причиной является отсутствие или зачаточное состояние культуры 
потребления у населения. Если говорить о месте России этом вопросе, то проблема 
отсутствия культуры потребления очень актуальна сегодня. Если провести опрос среди 
населения среднестатистического подмосковного города  и задать лишь один вопрос «Кто 
ответственен за экологическую обстановку в вашем городе/районе/стране?», то скорее всего 
более 60 процентов респондентов посадят на обвиняемых главу своего региона или главу 
государства. Безусловно, государство обязано предпринимать какие-либо действия для 
решения проблемы, ведь право граждан на безопасную экологическую среду должно 
обеспечиваться «сверху». Однако, апеллируя к обязанностям органов государственной 
власти, люди снимают с себя ответственность. Человек не ассоциируют свои действия  с их 



глобальными последствиями. Так, многие жители дачных домов просто выносят пакеты с 
мусором за свою дверь, оставляя их рядом со своим же забором. Также «выносят за дверь» 
вредное производство и экономически сильные страны. Это не решает проблему, а лишь 
перемещает эпицентр ее проявления. 

Итак, социальная причина экологической проблемы состоит в неосознанном подходе к 
потреблению. Важно привить людям культуру потребления и переработки, используя разные 
каналы пропаганды: образование, медиа, СМИ, теле и радио вещание. Нужно донести до 
сознания людей проблему и воспитать новое поколение, которое осознанно будет 
ассоциировать себя не только со свои домом, но и осознавать свою принадлежность к 
человечеству в целом.

В условиях современной международной обстановки нельзя не упомянуть политическую 
составляющую экологической проблемы. Гонка вооружений требует поддержания работы 
мощного военно-промышленного комплекса. Добыча сырья, используемого для изготовления
оружия, боевой техники и.т.д наносит немалый урон внешней среде(добыча тяжелых 
металлов, каменно-угольная промышленность). Путем решения этой проблемы может стать 
ратификация международных договоров о сокращении стратегического вооружения. Это 
позволит, во-первых, сократить выброс вредных веществ в атмосферу, во-вторых 
перенаправить бюджетные средства, выделяемые на развитие ВПК, на научные разработки и 
поиски альтернативных источников энергии, сырья, и в-третьих, сократить угрозу третьем 
мировой войны.  Однако это будет возможно только при исполнении всех своих обязательств 
странами-участницами. Для этого необходимо установить стабильные международные 
отношения, используя систему сдержек и противовесов.


