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Вариант 4
Задание 1
1) 45 000 + 30 000 = 75 000 (руб) – себестоимость
2) 75 000 * 0,2 = 15 000 (руб) – наценка
3) 75 000 + 15 000 = 90 000 (руб) цена продажи тиража
Ответ: 90 000 руб.

Задание 2
1. Гражданин А. нарушил нормы административного права.
2. Он понесет административное наказание – штраф. Если гражданин А.
впервые проехал на запрещающий сигнал светофора, то последует штраф,
если он повторно совершил этот проступок, то штраф на более большую
сумму или же лишение прав (согласно ПДД и КоАП).

Задание 3
Исправленный текст:
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 с правом
вето.
5) Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным
многообразием. Государственная религия отсутствует, РФ – светское
государство.

Задание 4
1. Основной смысл каждой из этих позиций:
1) Фатализм – это философское течение, которое утверждает, что любое
действие уже предопределено судьбой и неизбежно.
2) Волюнтаризм – это концепция или течение, которое игнорирует
объективные тенденции общественного развития и отводит главную роль
человеческой воле.
2. Аргументы в защиту каждой из этих позиций:
1) фатализм (вера в предопределенность, неотвратимость судьбы)
Аргументы:
1. Во-первых, это учение определяет, что каждое последующее событие
связано с предыдущим и заставляет человека обдуманно подходить к своим
поступкам, желаниям.
2. Во-вторых, так как фаталист считает, что не во власти человека менять чтолибо в своем будущем -он спокоен, без нервного напряжения и паники
принимает участие в жизни общества. Их психика не нагружена
переживаниями за собственные ошибки.
3. В-третьих, ответственность за все неудачи он сразу же перекладывает на
некие внешние силы, а все положительные события воспринимает с
благодарностью.
2) волюнтаризм (признание значения воли, которая диктует свои законы
человеку, человека над проявлениями духовной жизни).
Аргументы:
1. Во-первых, возможность понимания нравственной свободы человека,
самодеятельности и творчества
2. Во-вторых, проявляется в практике как попытка, не считаясь с
объективными законами, но все-таки, как-то решать проблемы жизни
общества, а не опускать руки перед трудностями.
3. В-третьих, волюнтаризм на первое место выдвигает человека, его волю, с
помощью которой можно развивать природу и общество.
3. У меня двоякое отношение: с одной стороны, волюнтаризм со своей идеей
не считается с объективными условиями бытия, с законами природы и
общества, с мнениями и интересами

других людей отталкивает от себя. Но в то же время оставляет как бы
свободу выбора и творчества человека. И фатализм, с одной стороны,
отталкивает меня своей идеей того, что все в жизни предопределено, что от
человека фактически ничего не зависит. Но ведь в то же время, фатализм
способствует умиротворенно относиться к происходящим событиям, как,
например, сейчас происходит с пандемией коронавируса. И оставаться
спокойным в любых ситуациях. Поэтому, скорее всего, исходя из
собственных принципов, я бы склонилась к идее волюнтаризма, так как
именно от нашего выбора зависит наша дальнейшая судьба.
Задание 5
В условиях современности и глобализационных процессов остро встал
вопрос глобальных проблем человечества. В частности, одна из самых
главных – экологическая. Экологическая проблема характеризуется рядом
таких, как: истощением озонового слоя, глобальным потеплением, таянием
ледников, уменьшение количества кислорода в атмосфере, истощение
природных ископаемых, эрозией почв, вырубкой лесов, падением
космического мусора и прочим, что привело к массовым заболеваниям,
появлению вирусов, мутациям человека и животных и др.
Причинами экологической проблемы выступает ряд аспектов. К
социальным причинам можно отнести демографический взрыв (резкое
увеличение численности планеты) и достижения науки – научно-техническую
революцию (изобретение атомного оружия, новых видов
бактериологического оружия, внедрение в жизнь автотранспорт, который
выделяет ядовитые газы, и др.), проблему Север-Юг (неравномерное
распределение ресурсов). К экономическим причинам ученые относят
бурное развитие предприятий, которые стремятся получить большую выгоду
при минимальных затратах, тем самым загрязняют окружающую среду
бытовыми отходами производства. Изобретение пластика ради упрощения
производства и сокращения затрат привело к завалам продуктов из этого
материала, который очень долго и трудно разлагается, что влияет на
биологические циклы и круговороты веществ в природе, что нарушает
естественный ход биологических процессов. Применение на больших
производствах сложные механизмы и выхлопные трубы приводят к
загрязнению воздуха, количество кислорода в котором с каждым годом
уменьшается. Помимо этого, предприятия, связанные с деревообработкой, в
качестве фактора производства «земля» используют дерево, что сказывается
на изменении микроклимата. Политическими проблемами можно назвать
военные конфликты, которые привносят изменения в природу посредством

бомбежек, ядерного оружия. Также освоение новых территорий и деление
мира на части влияют на экологию планеты: запуски ракет и спутников в
космос, установка военных баз в Арктике и др. нарушают естественность.
Таким образом, деятельность общества во всех сферах общественной жизни
вносит свои коррективы в природные процессы, изменяя состояние
природы, которое сказывается на здоровье человека.
Следствиями проблемы могут стать различные факты: полное истребление
кислорода, смена состава атмосферы, смерть животных и человека,
изменчивость генов, ухудшение здоровья человека, появление мутаций и др.
Для решения этой глобальной проблемы требуется совместные усилия
всех стран. Средствами решения проблемы выступают создание очистных
сооружений, использование альтернативных источников энергии,
лицензирование производств, усиление экологического мониторинга и
контроля, сократить количество опасных химических соединений,
законодательно оформить запрет на вырубку лесов и высадку новых
саженцев, переход населения на безотходные транспортные средства
(велосипед), а автомобиль использовать в исключительных случаях, замена
топлива на более экологически чистое, проведение бесед с населением о
важности выбрасывать мусор только в установленные места, запуск
мусороперерабатывающих заводов, создание живых уголков в городах,
окультуривание мегаполисов и прочее.
Россия занимает особое место и играет свою роль в этом процессе,
поскольку на ее территории находится огромное число природных ресурсов,
исключительных элементов таблицы Менделеева. Также восточные
территории (Восточная и Западная Сибирь) являются неплотно населенными,
что говорит о сохранении на территории РФ естественной природы обитания
животных и растений. Также основные запасы пресной воды приходятся на
долю России. Российская Федерация особо следит за экологической
ситуацией в своей стране и мировом сообществе, в Конституции РФ
закреплено право человека на благоприятную окружающую среду, причем
обязанность каждого человека является забота и сохранение природы. РФ
входит в организацию ООН, где на международном пространстве
прикладывает усилия для координаций действий по охране окружающей
среды.
Я считаю, что очень важно сохранять и оберегать природное наследие
человечества, восстанавливать естественные зоны обитания, поскольку
человек – биосоциальная сущность, которая содержит в себе как

биологические, так и социальные черты. К биологическим относят
первичные потребности (по А.Маслоу), рефлексы, инстинкты
(самосохранения) и др., что сближает нас с животными. Первичные
потребности, биологические и экзистенциальные, заключаются в
потребности человека буквально дышать, поесть, поспать, отдохнуть,
реализовать репродуктивную функцию и др. Но для этого необходима чистая
окружающая среда, в которой он будет чувствовать себя оптимально и быть
здоровым, так как невозможно дышать грязным воздухом – легкие не
выдержат. Помимо биологических потребностей, человек носитель
социальных качеств и потребностей, поэтому природа зачастую становится
предметом для воодушевления, нахождения гармонии, успокоения. Какое
отношение к природе будет преобладать у человека, будет зависеть от его
доминирующих качеств и характера, принципов и воспитания, что познается
в ходе социализации. По теории психоанализа Фрейда Id и Ego в индивиде
борются и если найдена «золотая середина», то получается Superego – важно
понять, что будет главенствовать в человеке – его социальная или
биологическая сущность.
Например, в движение Гринпис (с 1971 года реализует свою деятельность)
входят неравнодушные зоозащитники, которые борются за природу и ее
сохранение. Люди со всего мира помогают природе справиться с незаконной
деятельностью человечества, которая привела к серьезным проблемам в
экологии. И такое проявление гражданского общества помогает сплотить
людей над решением общей проблемы.
Или же возьму пример из литературы. Андрей Болконский (из
произведения «Война и мир» Л.Н.Толстого) был в упадническом настроении,
которое заключалось в его желании «лишь бы дожить свой век», несмотря
на его молодость. Он уезжает в загородное имение, по дороге к которому
стоит дуб. Осенью дуб был голым, без листочков, равно как и Андрей,
уставший от всего. Но весной дуб расцвел, позеленел, в него «вдохнули
новую жизнь», что повлияло на молодого человека, который переосмыслил
свою жизнь и теперь рвался на защиту Родины, своего народа. Так природа
влияет на духовное состояние человека, поэтому важно беречь ее.
В нашем районе есть деревообрабатывающее предприятие, которое
вышло на российский уровень и поставляет товар даже за границу. В.Буторин
имеет огромное производство, на котором обрабатывается невероятное
число деревьев. Но директор данной компании на каждое вырубленное
дерево высаживает по 15 маленьких саженцев, которые выращивает в своей

теплице. Благодаря такому процессу природные ресурсы восстанавливаются,
и поддерживается баланс в природе.
Таким образом, человек должен считаться с природой, быть ее частью,
наравне, поскольку не «патриархальные» отношения, а «партнерские»
помогут обществу и природе мирно существовать. И всему миру, совместно,
нужно встать на защиту нашего дома - планеты Земля, только так будет
обеспечена счастливая жизнь нашим будущим поколениям.

