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Вариант 4
Задание 1.
Себестоимость равна общим издержкам
45т+30т = 75т
Цена продажи равна 75т*1,2=90т
Ответ: 90т

Задание 2.
Гражданин А. нарушил нормы административного права, за данное правонарушение
предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 500 рублей.

Задание 3.
1. Российская Федерация – это демократическое 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 с правом вето.
5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием,
государственная религия отсутствует, признается равенство всех религий и религиозных
объединений.

Задание 4.
1. Основная идея фатализма – предрешенность человеческой судьбы. Все события будущего
заранее определены и человек не может их изменить.
Основная идея волюнтаризма – свобода человеческой воли и ее решающая сила в процессе
создания будущего. Человек способен достичь любых целей без оглядки на объективные
условия. «Все в наших руках» - главный лозунг.
2. Аргументы в защиту фатализма:
1) Существует множество событий, свершение которых не зависит от действий человека
(напр. природные катаклизмы, падение метеорита);
2) Человек не может предсказывать будущее, не может знать наверняка, что произойдет
завтра;
3) Благодаря наличию теории вероятности существует множество событий, которые
случаются даже несмотря на то, что были предприняты все усилия для их
предотвращения (как в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» - если
Печорину не суждено было умереть в тот вечер, то он не погиб ни от своей пули, ни от
шашки горцев, чего не скажешь о его товарище);
4) Во многих религиях заметно влияние фатализма (напр. в исламе, буддизме), потому
многие люди верят в предопределенность судьбы, которое выражается в воле бога
(например, событие в жизни мусульман можно расценить как решение Аллаха, которое
является безоговорочно верным); эта идея достаточно прочно закреплена в
общественном сознании;
5) Проще верить в судьбу, в то, что что-то случится независимо от твоей воли – это
удобно, потому что снимает с человека ответственность за свои действия;

Аргументы в защиту волюнтаризма:
1) Будущее неизвестно, но оно изменчиво и во многом зависит от человеческих
решений – действия, совершенные сейчас, определяют результат, который человек
получит в будущем (напр., девушка не сможет получить хорошую фигуру, если не
будет для этого правильно питаться и заниматься спортом – ее действия сегодня
влияют на ее результат завтра);
2) Уровень научно-технического развития человеческой цивилизации сегодня
достаточно высок, чтобы изменять окружающую реальность под себя (те же самые
природные катаклизмы можно в значительной мере предвидеть и предотвратить);
3) Вера в то, что действия человека определяют результат, который он получает,
стимулирует людей действовать, совершенствоваться, что в итоге приводит к
общественному развитию;
4) Идея волюнтаризма в некоторой степени перекликается с идеей Сверхчеловека
Ф.Ницше – только сильный человек может брать на себя ответственность за свою
судьбу, принимать решения и совершать действия, которые позволят ему получить
тот результат, который он хочет; такая идея воспитывает в людях важные черты
характера – ответственность, твердость в принятии решений, сила воли. В
конечном итоге волюнтаризм обеспечивает формирование и совершенствование
нравственного облика человечества;
5) В религии также можно встретить отголоски волюнтаризма – действия человека в
земной жизни определяют его дальнейшую судьбу (только от самого человека
зависит, попадет он в ад или в рай, какой будет его карма и кем он родится в
следующей жизни).
3. Лично я заняла бы позицию волюнтаризма, так как сегодняшний уровень развития
способностей человека и его возможность влиять на окружающий мир во многом
обусловлены не судьбой, но всеми теми открытиями и действиями, которые были
совершены в прошлом. То, что мы имеем сегодня – результат нашей работы вчера. Именно
волюнтаризм воспитывает в людях силу и стремление работать, совершенствоваться, что
обеспечивает не только общественный прогресс, но и личностное развитие. К тому же, во
многих религиях (в т.ч. в христианстве) за человеком закреплено понятие Творец, то есть
он обладает силой создающей. Так, в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита»
прекрасно, на мой взгляд, представлено взаимодействие фарты и волюнтаризма. Мастер
написал роман о Понтии Пилате не потому, что захотел, но потому, что его «черт
подтолкнул». Воланд навеял Мастеру идею для романа. Воланд как олицетворение темной
силы является силой движущей – он может направлять, но не может создавать. Человек же
– сила образующая, он творит и создает новое. Таким образом, именно действия человека
определяют его судьбу, именно в его руках его будущее.

Задание 5.
Доклад на тему «Экологическая проблема»
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хотела бы поговорить с вами об экологических
проблемах. Бесспорно, глобализация принесла нам множество благ – снижение вероятности
масштабных вооруженных конфликтов, облегчение дипломатического сотрудничества, ускорение
экономического и научно-технического развития и многие другие. Однако помимо очевидных
плюсов, глобализация имеет и значительные минусы, главным из которых является ухудшение
состояния окружающей среды. Глобализация способствует распространению этой проблемы, ведь
человеческая деятельность приобрела значительно больший размах и потому ее негативное
влияние на природу многократно увеличилось. Эту проблему нельзя оставить без внимания,

необходимо находить пути ее решения, ведь как мы знаем, человек – существо био-социальное, а
общество – это обособленная, но тесно-связанная с природой часть материального мира. Человек
не может жить отдельно от природы, ведь она обеспечивает его ресурсами для удовлетворения
самых разнообразных потребностей от нижнего, до верхнего уровня пирамиды А.Маслоу. Итак,
рассмотрим же эту проблему подробнее.
Для начала необходимо дать некоторую характеристику экологической проблемы
современного мира. Я выделила бы три главных компонента, из которых она состоит –
загрязнение вод Мирового океана, глобальное потепление и дефицит сырьевых ресурсов. Почему
важно предотвратить дальнейшее развитие этих проблем? Во-первых, вода является самым
необходимым элементом для обеспечения жизни человека. Самый известный факт – человек
может продержаться без еды куда дольше (до месяца), чем без воды (около недели). К тому же,
жизнь на Земле зародилась именно в воде. Чистая питьевая вода крайне необходима для
физического существования людей, но сегодня ввиду загрязнения воды и перенаселения Земли
остро встает вопрос очищения воды. Во-вторых, глобальное потепление ведет к повышению
уровня вод Мирового океана, но это не значит, что таяние ледников увеличивает количество
чистой воды – для питья талая вода не пригодна. В таянии ледников куда больше опасности, чем
положительного эффекта – оно грозит затоплением прибрежных районов практически всех
материков. Один из красивейших городов на воде – Венеция – скоро вот-вот затонет. И в-третьих,
важным аспектом становится и проблема сырьевая – повышение расходов ресурсов на
производство ведет к истощению запасов полезных ископаемых, снижению плодородия почв,
деградации природного ландшафта. Таким образом, природа крайне тесно связана с жизнью
людей и решение экологических проблем должно стать приоритетной задачей.
Итак, каковы же основные причины экологических проблем? Предлагаю рассмотреть два
уровня – частный и государственный. Начнем со второго. Переход большинства стран мира от
традиционного общества к индустриальному в XVIII-XIX веках способствовал развитию
капиталистических отношений, осуществлялось становление производства, вводились первые
станки и оборудование. В XX веке в большинстве стран мира было прочно установлено массовое
серийное производство товаров и услуг, что многократно увеличивало масштабы человеческой
деятельности. Во многом это было обусловлено взаимосвязанными причинами. Увеличение
объемов производства необходимо для развития экономики страны, увеличения ВВВ и экспорта.
Развитие экономики диктовалось не только условиями времени, но и желанием занять мировое
господство – экономически развитые и богатые страны обладают большим политическим весом
на международной арене. Первая мировая война и Версальская система международных
отношений положили конец колониальному устройству мира, необходимо было искать новые
формы влияния. Территориальное владение как критерий развитого государства отошло в
прошлое, ему уступило место дипломатия и развитая экономика. После Второй мировой войны в
условиях известной «холодной войны» началась гонка вооружений между сверхдержавами СССР
и США. Каждая из них стремилась нарастить военный потенциал, разрабатывалось и
совершенствовалось ядерное оружие. Увеличение объемов производства тяжелой
промышленности было невозможно без использования ресурсов – активное добывание угля,
медных и свинцовых руд и других металлов шло рука об руку с «расхищением» богатств природы.
Сегодня важным источником сырья являются нефть и природный газ, и несмотря на то, что Россия
не является членом ОПЕК, сегодня она продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров
нефти, газа, угля и древесины, что с одной стороны, является значительным источником дохода
госбюджета, но с другой стороны, сильно усугубляет экологическую проблему истощения

ресурсов. Так же глобализация способствовала укреплению торговых связей между странами,
которая выражается и в развитии транспортных сетей – по воздуху, по воде, по суше. Широкое
использование транспортных средств также влияет на природу – плавание кораблей
обеспечивается двигателями, отходы которых загрязняют воду, для строительства железных
дорог вырубают леса, самолеты выделяют в атмосферу вредные газы. Даже городские
автомобили являются значительными «производителями» опасных газов, которыми дышат люди.
Если же говорить о частном уровне причин загрязнения окружающей среды, то здесь стоит
прежде всего выделить социальный аспект. Как уже было сказано, основой экологических
проблем сегодня является значительное увеличение объемов производства, и социологически
оно обусловлено в потребности самовыражения, демонстрации социального статуса. Такой
подход был сформулирован еще Т.Вебленом, который рассматривал стремление к закреплению
своего социального статуса как основной мотив экономической деятельности людей. Однако,
материальные блага необходимы для удовлетворения практически всех потребностей человека.
Если мы посмотрим на пирамиду потребностей Маслоу, то практически к каждой ступени
подберем необходимое материальное благо. Даже удовлетворение духовных потребностей
невозможно без материальных благ, ведь культура – это совокупность духовной деятельности
людей, выраженной в материальном обличии. Чтение романов Достоевского невозможно без
самой книги, которая является носителем. Если добавить еще одну причину, то перенаселение
безусловно влияет на экологическую проблему – увеличение числа жителей запрашивает
увеличение объема товаров и услуг, что снова стимулирует производство и снова приводит к
загрязнению окружающей среды. Здесь же есть и еще один пункт – чем больше людей, тем
меньше ответственности за природу чувствует каждый из них. Что будет, если я брошу на улице
один фантик? Ведь он всего один – подумал и сделал каждый из прохожих, и в итоге на улице мы
можем увидеть сотни фантиков. Так срабатывает эффект масштаба. «С миру по нитке», а здесь с
каждого по фантику – так и наберется гора мусора. Таким образом, мы можем выделить
следующие основные причины экологических проблем: экономическое (стимулирование
производства для удовлетворения разнообразных потребностей большого числа населения),
политические (стремление к геополитическому влиянию через повышение экономического и
военного потенциала), социальные (стремление закрепить свой социальный статус через
потребление) и психологические (безответственное отношение к природе).
Каковы же основные последствия данных экологических проблем? Частично мы о них уже
сказали. Главное последствие – загрязнение окружающей среды, которое приводит к ухудшению
условий жизни человека. В Китае, например, из-за сильно загрязненного воздуха люди ходят по
улицам в масках и респираторах. Употребление в пищу некачественных продуктов, которые
выросли в загрязненных условиях (например, на полях вдоль дорог) ведет к проблемам со
здоровьем, развитию различных (в т.ч. онкологических) заболеваний и способно сократить
среднюю продолжительность жизни, что сказывается на уровне жизни людей. Другое
немаловажное следствие – истощение природных запасов Земли, потеря плодородия почв,
осушение водоемов, вырубка лесов. Все это ведет к дефициту природных ресурсов, что приводит
к борьбе за них. Явный показатель сырьевой проблемы – факт того, что сегодня добывать
полезные ископаемые становится все сложнее, используются все более удаленные и
труднодоступные места, в том числе Северный и Южный полюса. Конечно, борьба за ресурсы
стимулирует научно-технический прогресс, ведь сейчас ведутся активные разработки по поиску
альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряные мельницы), однако эта борьба
не закончится никогда, и неравномерное обладание природными ресурсами будет лишь
усиливать экономическое неравенство стран, что в итоге будет сказываться на социальной

напряженности и может привести к вооруженному конфликту. Однако в условиях глобализации
вооруженные конфликты особенно опасны, ведь сегодня человечество достигло такого уровня
развития, которое способно уничтожить весь мир. Итак, главными следствиями экологических
проблем является ухудшение качества жизни населения и угроза уничтожения мира ввиду
ужесточения борьбы за ресурсы и за лучшие условия существования.
Какими же могут быть основные средства решения данных проблем? Здесь все куда более
оптимистично, ведь глобализация как усугубляет положение природы, так и облегчает его. В
условиях существования единого экономического и дипломатического пространства куда проще
найти совместные пути решения экологических проблем. Важный помощник здесь –
международные организации. Конечно, сегодня уже существует ряд таких, которые занимаются
вопросами окружающей среды - среди них и Green Peace, и Всемирный фонд дикой природы, и
многие структурные элементы ООН, например ЮНЭП. Основными средствами решения данных
проблем я бы выделила, во-первых, введение контроля производства, во-вторых, международное
сотрудничество в научных разработках и создании новых технологий, и в-третьих, изменение
общественного сознания. Поясню каждый пункт. Ограничение объемов производства до
определенного уровня, внедрение определенных стандартов производства, введение
экологически безопасных методов производства, обязательное использование
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, регламентирование процесса
переработки отходов и прочие мероприятия способны существенно изменить влияние
экономической деятельности людей на природу и минимизировать вредоносное воздействие.
Россия уже подписала ряд международных договоров с подобными требованиями и многие
крупные компании, такие как Трансмашхолдинг и Газпром уже провели ряд мероприятий,
изменивших технологии производства, сделав их менее вредными для окружающей среды.
Международное сотрудничество в научных разработках ярко проявляется в совместных проектах
и исследованиях, организованных ведущими вузами различных стран. Широкое распространение
получила практика стажировок российских специалистов в университетах-партнерах за рубежом.
Обмен научным опытом позволяет ускорять процесс открытия новых экологически безопасных
материалов, методов и технологий производства и переработки продукции, сделаны
значительные успехи в области поиска альтернативных источников энергии – в России они
представлены в основном широкой сетью гидроэлектростанций, а также использованием
солнечных батарей в крупных городах (в т.ч. Москва, Санкт-Петербург). Наконец, главный
компонент решения экологических проблем – изменение общественного отношения к природе.
Беспечность и безответственность по отношению к окружающей среде недопустимы. Правового
регулирования в данном случае недостаточно. Конечно, в административном кодексе РФ есть
раздел о правонарушениях против окружающей среды, за них предусмотрена административная
ответственность, и в Конституции РФ закреплена ответственность граждан перед природой,
защита и охрана окружающей среды является их прямой обязанностью. Однако более
индивидуальная тщательная работа так же должна проводиться – лекции в школах и
университетах, акции в поддержку природы. Безусловное наследие, которое нам досталось от
Советского союза, – регулярные субботники, которые сейчас проводятся реже, но являются
достаточно эффективной пропагандой правильного и заботливого отношения к природе. Чтобы
изменить мир, нужно начать с себя, потому важно, чтобы каждый человек понимал свою личную
ответственность перед природой.
В заключение хотелось бы вновь подчеркнуть, что природа – нераздельная часть нашего мира,
человек не может без нее жить, потому он должен бережно к ней относиться, ведь она

обеспечивает его всем необходимым. Сегодня темпы производства многократно превысили
скорость регенерации природы, а научно-технический прогресс в разы увеличил степень влияния
человека на окружающий мир. В руках человека огромная власть, но он должен уметь ее
сдерживать для сохранения мира, поэтому защита окружающей среды – приоритетная задача
человечества на сегодня.

