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Вариант 4.
Задание 1.
1) 45000=30000=75000 (общие издержки)
2) 75000*0.2=15000 (наценка)
3) 75000+15000=90000 (цена продажи)
Ответ: 90000 рублей

Задание 2.
Гражданин А. совершил административное правонарушение. За правонарушение он понесет
ответственность в виде штрафа.

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 обладает правом вето.
5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием,
государственная религия отсутствует.

Задание 4.
1) Фатализм - мировоззренческая позиция, последователи которой верят в предопределенность
жизненного пути, неотвратимость судьбы и влияние сверхъестественных сил на жизнь человека.
Волюнтаризм – философская концепция, утверждающая влияние воли человека на развитие
событий и ход исторического процесса, как определяющее.
2) Аргументы в защиту позиции фатализма:
1. Человек в своей жизни оказывает минимальное влияние на окружающие его процессы. Он
рождается и перенимает уже созданную до него культуру, существующий в данный момент
социальный порядок, экономические отношения и прочее. По мнению Дюркгейма общество
автономно и не сводится к совокупности составляющих его индивидов, таким образом, человек
практически не имеет возможности значительно повлиять на окружающую действительность или
преобразовать её, поскольку она существует независимо.
2. Огромное влияние на жизнь человека и общества оказывает окружающая среда. В любой
момент времени человечество может пострадать от извержения вулкана, землетрясения,
эпидемии вируса. Человек не может предугадать и редко способен предотвратить события
подобного масштаба, поэтому жизненный путь остается вне воли человека, так как еще вчера он

мог строить планы, а на следующий день оказался погребен в руинах разрушенного
землетрясением города.

3. Человек не способен оказать влияние на окружающую его действительность и формы
общественного существования, культуру, особенности характера, поскольку даже эти
характеристики, на первый взгляд непосредственно зависящие от воли человека,
предопределены внешними факторами. Согласно концепции географического детерминизма,
подобным фактором выступают природные и климатические условия, в зависимости от которых
на определенных территориях формируется определенный политический режим, форма
правления, экономические отношения, нравы жителей. Таким образом, внешние силы оказывают
всеобъемлющее значение на жизненный путь человека и этапы развития общества.

Аргументы в защиту позиции волюнтаризма:
1. События и ход исторического процесса во многом обусловлены деяниями выдающихся людей.
Двадцатый век доказал на практике насколько велика сила подчинения харизматического лидера
в тоталитарном обществе, который руководствуясь лишь собственными воззрениями и волей
способен управлять миллионами людей, направлять их общие усилия на разрушение или
созидание, на преобразование природных условий, а воля харизматического лидера начать войну
способна изменить ход исторического процесса.
2. Теория пассионарности Гумилева утверждает, что существует меньшинство индивидов,
отличающихся непринятием норм и стандартов и способных волевыми усилиями изменить
окружающий мир.
3. Человечество достигло таких высот в научно-техническом процессе, что в данный момент
способно оказывать влияние на природу и на внешние условия, справляться с угрозами, которые в
предшествующий период могли обречь на гибель тысячи людей. В наше время существуют
технологии, дающие возможность спрогнозировать природные катаклизмы и взять их под свой
контроль.

3)
В подобном споре я бы предпочел защищать позицию волюнтаризма, поскольку данная
концепция в большей степени соответствует духу времени и практически подтверждается
историческими событиями. Позиция фатализма, основывающаяся на вере в сверхъестественное,
не может быть научно обоснована и

Задание 5.

Хочу поприветствовать всех членов ООН и благодарю за представленную честь выступить с
докладом по экологической проблеме. Очевидно, что на сегодняшней повестке дня
экологическая проблема – одна из наиболее реальных угроз человечества в ближайшие
десятилетия. Наша обязанность, как представителей государств, провести эффективное
сотрудничество для разработки программы по сохранению и защите экологии. Предлагаю
рассмотреть исторические предпосылки экологической проблемы, её связь с процессами
глобализации и перспективы её преодоления.
С древнейших времен человек стремится преобразовать окружающий мир, дабы обеспечить себе
наиболее безопасные и благоприятные условия существования. Согласно Энгельсу, развитое
абстрактное мышление провоцировало страх перед неизведанным, а значит и тягу к изучению
законов бытия и природы. Тысячи лет изучения окружающего мира развили такой уровень науки
и техники, который позволял радикально изменять жизненные условия и окружающую среду.
Особенно заметным стало техническое влияние на природу в двадцатом веке. В начале прошлого
столетия началось активное распространение коммунистической и социалистической идеологий,
провозглашавших построение нового общества и нового человека. В некоторых странах после
революций был достигнут социализм, характерной чертой которого был техницизм с
незамутненной верой в способность обеспечить всеобщее благосостояние и построить
прогрессивное общество, используя результаты научного и технического развития. Чрезмерно
оптимистичное отношение к перспективе повсеместного использования техники к концу
двадцатого века практически привело к экологической катастрофе. Этому способствовало и
становление биполярного мира с наращиванием ядерных вооружений, и многие войны,
оказывавшие колоссальное разрушительное влияние на природу, и индустриализация, в
кратчайшие сроки охватившая разные страны мира. Таким образом, на пороге веков мы
оказались перед угрозой реальной экономической катастрофы, и только действуя всем мировым
сообществом мы можем предпринимать эффективные меры по её предотвращению. Также
негативное влияние на экологию оказывала плановая экономическая система, так как для неё
преобладающим путем развития является экстенсивный, а рационализация производства и
расходования ресурсов примеряется крайне редко. Например, в семидесятые годы прошлого века
в СССР планировалось освоить новые посевные площади, для чего была разработана программа
мелиорации. Реализация данной программы привела к нарушению естественных процессов в
почве, и сделала эти земли вовсе не пригодными для сельского хозяйства.
В наше время все более заметными становятся процессы глобализации, то есть мировой
интеграции стран, усиления торговых и культурных связей между ними. Эти процессы связаны, в
первую очередь, с развитием средств коммуникации и путей сообщения. Данный процесс имеет
противоречивые последствия, однако вследствие этого экологическая проблема становится
глобальной. Проблема уничтожения окружающей среды в современном глобализованном мире
затрагивает интересы всех стан, а её ущерб может быть сокращен лишь совместными усилиями
всех представителей мирового сообщества.
Предлагаю рассмотреть наиболее актуальные процессы и причины экологической проблемы в
данный момент. Во-первых, в последние десятилетия, с развитием медицины значительно
сократилась смертность, что привело к росту населенности планеты. В такой ситуации ресурсов
для удовлетворения потребностей быстрорастущего населения не достаточного, поэтому
приходится чрезмерно и неэффективно расходовать природные ресурсы и создавать
предприятия, которые наносят вред атмосфере и почве. Данная проблема наиболее сложно
устранима, однако для минимизации последствии необходима экономическая помощь развитых
стран развивающимся, которая позволит сократить уничтожение природных ресурсов.
Глобальная экологическая проблема также обусловлена многими экономическими факторами.
Акторы рыночной экономики, руководствуясь принципами минимизации издержек и

максимизации прибыли, часто относят на второй план необходимость модернизировать
производство в соответствии с экологическими стандартами. Наиболее эффективной мерой,
способной подтолкнуть руководителей предприятий к заботе об экологии, является нормативноправовое регулирование данного аспекта со стороны государства. Еще одна глобальная
проблема, ведущая к разрушению экологии-проблема Север-Юг. Все больше и больше
увеличивается разрыв между «развитыми» и «развивающимися» странами, в то время, как
«развитые» страны занимаются производством инноваций, страны третьего мира становятся для
них сырьевым придатком и берут на себя всю тяжесть разрушения экологии из-за чрезмерной
добычи ресурсов и размещения на из территории «грязных» предприятий развитых стран.
Конечно, этот недопустимо и необходимо инициировать правовое урегулирование на
международном уровне экономических отношений, ведущих к экологическим проблемам. Также,
ведущие страны утилизируют на территории развивающихся государств радиоактивные отходы, а
те не могут обеспечить надлежащие условиях их хранения, следствием чего могут стать
значительные потрясения, связанные с экологической обстановкой.
В прошлом веке мир стоял на пороге ядерной войны, и, хотя произошло падение биполярного
мира, угроза вооруженного столкновения снизилась, однако многие страны продолжают вводить
в использование ядерное оружие. В случае его применения речь идет уже не об экологических
проблемах, а о существовании человечества, таким образом считаю необходимым провести
международные переговоры о сокращении перечня разрешенных типов ядерного оружия, чтобы
постепенно нивелировать угрозу ядерной войны.
Россия играет важную роль в решении экологической проблемы, поскольку в ее состав входят
огромные территории, на которых расположены тысячи промышленных предприятий, ядерных
станции, мест добычи ресурсов. От осознания важности решения экологических проблем
руководством России зависит будут ли приняты определенные внутриполитические решения,
направленные на совершенствование системы охраны экологии. Помимо того, на территории
России расположены уникальные заповедники, где проникают редчайшие виды животных,
поэтому именно Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении вымирающих видов.
Важно еще раз подчеркнуть, что экологическая проблема затрагивает интересы всех государств и
каждого человека, в связи с эти необходимо вести работу по разъяснению опасности
происходящего, поскольку только осознание людьми надвигающейся угрозы способно заставить
их действовать совместно и принимать маленькие, но от того не менее важные меры по
восстановлению и защите окружающей среды. В данный момент уже существует множество
организации, деятельность которых направлена на спасение природы, проходят общественные
выступления с требованиями ограничить заводы и фабрики, загрязняющие атмосферу. С одной
стороны такая заинтересованность людей в решении экологической проблемы заставляет видеть
светлые перспективы, но, с другой стороны, необходимо не допустить и чрезмерной
радикализации общественного движения по борьбе за сохранение экологии, так как уже сейчас
все больше и больше распространяются экофашистские организации, которые разрушают
объекты промышленности и считают необходимым вернуть общество на первобытный уровень
развития с господством натурального хозяйства, причем свою борьбу они ведут насильственными
методами. Подобного рода радикальные идеи могут привести к социальному конфликту с не
менее значимыми последствиями.
В заключение необходимо сказать, что для дальнейшего прогрессивного развития человечества
решение экологических проблем является ключевой целью, поскольку в ином случае люди
столкнуться с разрушительными последствиями, а для наиболее эффективной организации
природоохранной деятельности она должна быть согласована на международном уровне всем
мировым сообществом.

