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Черновик 

1.   В ателье работают 10 человек. В мае 

каждый шил по 12 блузок в день. В июне 

после закупки новых швейных машин 

производительность труда выросла на 20 %. 

Продажная цена одной блузки 100 руб. Какой 

доход получило ателье за июнь, если были 

проданы все блузки, а в месяце 20 рабочих 

дней? 

Май 120 блузок в день 

           

Июнь 12*1,2=14,4 блузок 1 чел 

            144 блузок в день 

            144*20=2880 блузок в месяц 

288000 рублей доход 
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2.   Отец оставил по завещанию Николаю гараж. 

Николай женился. В гараже стояла их с супругой 

машина. Через 2 года супруги подали на развод. 

Николай считал, что гараж останется в его 

собственности, жена же считала, что гараж нужно 

оценить и стоимость разделить пополам. Каким 

кодексом регулируется данная ситуация? Какое 

решение примет суд? 

 

 



Семейный кодекс 

 Гараж останется у Николая так как гараж это 

собственность, которая была оставлена ему в 

наследство до свадьбы и не считается общей 

собственностью мужа и жены. 

 

 

3.   Перепишите текст в чистовик. Исправьте ошибки 

там, где это требуется. Обратите внимание на то, 

что в одном из предложений необходимо 

привести два своих примера (две страны). 1. 

Монархия – это форма правления, при которой 

власть полностью или частично сосредоточена в 

руках единоличного главы.  

2. При парламентской монархии законодательная 

власть полностью принадлежит парламенту.  

3. В президентской республике президент, как 

правило, избирается народным голосованием.  

4. Монарх не несет ответственность перед 

народом и не может быть судим.  

5. Примерами президентской республики 

являются     США    и           Бразилия         . 

 

 

4.    В обществознании одним из центральных 

является понятие ГОСУДАРСТВА. Напишите не 



менее пяти предложений, раскрывающих смысл 

этого понятия 

 

Существуют разные теории 

возникновения государства. Наиболее 

известной считается «Теория 

общественного договора» Т. Гоббса и Д. 

Локка. 

В данной теории говорится, что 

государство-это результат соглашения 

между людьми. Люди отказываются от 

части своих прав в пользу поддержания 

порядка и стабильности, защиты других 

своих прав. Но для поддержания порядка 

государству нужен глава, лидер, который 

как раз таки будет отвечать за 

сохранение стабильности: король, 

император, президент и т.д. Среди 

функций государства можно выделить 

внутренние и внешние. Внутренние: 

Социальная и экономическая защита и 

поддержка граждан, здравоохранение, 

защита культурного наследия и т.д. 

Внешние: отстаивание интересов 



государства в международных 

отношениях и др. Поэтому, государство, 

безусловно, играет важную роль в жизни 

каждого человека. 

 

 

 

5.   Представьте себе, что Вы оказались свидетелем 

мировоззренческого спора. Спорят несколько 

человек. Один из них придерживается научного 

мировоззрения. Напишите эссе, в котором 

изложите, что такое мировоззрение, какие типы 

мировоззрений Вы знаете. Сравните научное 

мировоззрение с другими, известными Вам 

типами мировоззрений. Опирайтесь на знания из 

курса обществознания, на факты общественной 

жизни, исторические примеры и личный опыт. 

Аргументируйте свою позицию. 

 

 что такое мировоззрение 

 типы мировоззрений: мифологическое, религиозное, 

философское, научное 

 Сравните научное мировоззрение с другими типами 

мировоззрений 



 знания из курса обществознания, факты общественной 

жизни, исторические примеры и личный опыт 

 Аргументируйте свою позицию 

 

  Что такое мировоззрение, типы 

 Что значат типы мировоззрения, примеры из жизни, 

ист примеры, факты обществ жизни 

 Научное мировоззрение, чем отличается, примеры 

 Вывод: в современном мире научное мировоззрение 

наиболее популярно так как……….. 

 

У каждого человека существует свое представление о мире, 

то есть свое мировоззрение. У многих людей оно схожее, 

что позволяет выделять определенные типы 

мировоззрений. Самые известные среди них: 

мифологическое, религиозное, философское и научное. 

 Мифологическое мировоззрение было распространено 

довольно длительное время. Представление о мире у 

людей формировалось засчет передаваемых из уст в уста 

рассказов, по сути вымышленных историй-мифов 

(собственно отсюда и название мировоззрения). Наиболее 

яркий пример - всем известные мифы древней Греции. Нить 

Ариадны, 12 подвигов Геракла, Прометей – довольно 

знакомые нам словосочетания. 

Считается, что религиозное мировоззрение 

сформировалось на основе мифологического. И это не 



безосновательно. Как известно, в мифах фигурировали 

Боги, они считались творцами мира: Зевс, Апполон и т.д. 

Религиозное мировоззрение основано на вере в Бога 

(Богов), во Всевышнего. Так же как и мифологическое, 

религиозное мировоззрение существует на протяжении 

многих веков и играет огромное влияние на восприятие 

мира людьми. Так, например, в средние века и даже 

раньше Бог играл огромное значение. Люди, не верившие в 

Бога, то есть атеисты, были презираемы другими людьми 

повсеместно и даже сжигались на костре: Коперник, Жанна 

Дарк. 

Большую роль в формировании мифологического и 

религиозного мировоззрений сыграло отсутствие знаний 

людей о мире. Они не могли объяснить те или иные 

явления и события, происходящие вокруг, поэтому могли 

только положиться на существование «некоторого» 

Всемогущего. 

Философское же мировоззрение, в отличие от первых двух, 

пыталось объяснить явления и события на основе 

полученных путем наблюдений и опыта знаний. Всем 

известный Пифагор, известный своей формулой 

нахождения сторон прямоугольного треугольника, яркий 

тому пример. Он не пожелал оставаться в неведении, 

принимая лишь поверхностные, необоснованные знания, и 

сам попытался открыть что-то новое. Кроме Пифагора, всем 

известны такие личности: Сократ, Аристотель, Платон и 

многие другие. 



Но хоть философское мировоззрение и пыталось 

сформировать свои знания о мире с помощью наук: 

философии, экономики и т.д., этого все еще было 

недостаточно. Истинным мировоззрением, основаны на 

научных знаниях, открытиях, опытах, следует считать 

научное мировоззрение. И существуют существенные 

отличия данного мировоззрения от других трех. Во-первых 

это конкретные факты. Научное мировоззрение не 

принимает каких-либо недоказанных обстоятельств. Всё 

должно быть обосновано и доказано. Во-вторых это 

познание мира с помощью известных знаний. Люди не 

воспринимают мир как нечто неизвестное и непонятное, 

они пытаются объяснять те или иные явления с помощью 

накопленных знаний. Данное мировоззрение наиболее 

распространенно в современном мире. Новые изобретения, 

технологии помогают нам делать новые открытия, 

расширять накопленные знания. Например, в современном 

мире мы гораздо чаще встретим человека, который скажет, 

что цунами вызвано столкновением литосферных плит, а не 

наказанием Божьим. 

Подводя итог можно сказать, что научное мировоззрение 

довольно сильно отличается от других. Людям, имеющим 

разное представление и мире, будет сложно найти общий 

язык, особенно это касается научного мировоззрения. 

Такие люди просто не будут способны принять мнение 

другого, что впоследствии вызовет большие споры. 

 



 

 

 

 

Чистовик 

 
1)      

 12*1,2=14,4 блузок 1 чел в день в июне 

            14,4*10=144 блузок в день 10 чел в 

июне 

           144*20=2880 блузок в месяц всего в июне 

2880*100=288000 руб. доход в июне 

Ответ: 288000 рублей 

 

2)    

Семейный кодекс 

 Гараж останется у Николая, так как гараж - 

это собственность, которая была оставлена 

ему в наследство до свадьбы, и не считается 

общей собственностью мужа и жены. 

 

3)    

 



1. Монархия – это форма правления, при которой власть 

полностью или частично сосредоточена в руках 

единоличного главы.  

2. При парламентской монархии законодательная власть 

полностью принадлежит парламенту.  

3. В президентской республике президент, как правило, 

избирается народным голосованием.  

4. Монарх не несет ответственность перед народом и не 

может быть судим.  

     5. Примерами президентской республики являются     

США    и           Бразилия         . 

 

 

4)   

Существуют разные теории возникновения 

государства. Наиболее известной считается 

«Теория общественного договора» Т. Гоббса и 

Д. Локка. 

В данной теории говорится, что государство-это 

результат соглашения между людьми. Люди 

отказываются от части своих прав в пользу 

поддержания порядка и стабильности, защиты 

других своих прав. Но для поддержания 

порядка в государстве выбирается глава, лидер, 

который как раз таки будет отвечать за 

сохранение стабильности: король, император, 



президент и т.д. Среди функций государства 

можно выделить внутренние и внешние. 

Внутренние: Социальная и экономическая 

защита и поддержка граждан, 

здравоохранение, защита культурного наследия 

и т.д. Внешние: отстаивание интересов 

государства в международных отношениях и др. 

Государство, безусловно, играет важную роль в 

жизни каждого человека. 

5)  

У каждого человека существует свое 

представление о мире, то есть свое 

мировоззрение. У многих людей оно схожее, 

что позволяет выделять определенные типы 

мировоззрений. Самые известные среди них: 

мифологическое, религиозное, философское и 

научное. 

Мифологическое мировоззрение было 

распространено довольно длительное время. 

Представление о мире у людей формировалось 

за счет передаваемых из уст в уста рассказов, по 

сути вымышленных историй-мифов (собственно 

отсюда и название мировоззрения). Наиболее 

яркий пример - всем известные мифы древней 

Греции. Нить Ариадны, 12 подвигов Геракла, 

Прометей – довольно знакомые нам 

словосочетания. Мир представлялся 



необъятным и необычным, таящим множество 

опасностей. Мифы предоставляли людям 

информацию о событиях, явлениях. Например, 

появление огня – это заслуга Прометея. 

Считается, что религиозное мировоззрение 

сформировалось на основе мифологического. И 

это не безосновательно. Как известно, в мифах 

фигурировали Боги, они считались творцами 

мира: Зевс, Аполлон и т.д. Религиозное 

мировоззрение основано на вере в Бога (Богов), 

во Всевышнего. Так же как и мифологическое, 

религиозное мировоззрение существует на 

протяжении многих веков и играет огромное 

влияние на восприятие мира людьми. Так, 

например, в средние века и даже раньше Бог 

имел огромное значение. Люди, не верившие в 

Бога, то есть атеисты, были презираемы 

другими людьми повсеместно и даже сжигались 

на костре: Коперник, Жанна Дарк. 

                        Большую роль в формировании 

мифологического и религиозного мировоззрений сыграло 

отсутствие знаний людей о мире. Они не могли объяснить 

те или иные явления и события,                                                 

происходящие вокруг, поэтому могли только положиться на 

существование «некоторого» Всемогущего. 

Философское же мировоззрение, в отличие от 

первых двух, пыталось объяснить явления и 



события на основе полученных путем 

наблюдений и опыта знаний. Всем известный 

Пифагор, известный своей формулой 

нахождения сторон прямоугольного 

треугольника, яркий тому пример. Он не 

пожелал оставаться в неведении, принимая 

лишь поверхностные, необоснованные знания, 

и сам попытался открыть что-то новое. Кроме 

Пифагора, всем известны такие личности: 

Сократ, Аристотель, Платон и многие другие. 

Но хоть философское мировоззрение и 

пыталось сформировать свои знания о мире с 

помощью наук: философии, экономики и т.д., 

этого все еще было недостаточно. Истинным 

мировоззрением, основанным на научных 

знаниях, открытиях, опытах, следует считать 

научное мировоззрение. И существуют 

существенные отличия данного мировоззрения 

от первых трех. Во-первых, это конкретные 

факты. Научное мировоззрение не принимает 

каких-либо недоказанных обстоятельств. Всё 

должно быть обосновано и доказано. Путем 

различных наблюдений, опытов, экспериментов 

и т.д. Например, люди пытались узнать свое 

происхождение и путем исследований 

обнаружили, что их ДНК на 99% совпадает с ДНК 

обезьяны. Во-вторых, это познание мира с 

помощью известных знаний. Люди не 



воспринимают мир как нечто неизвестное и 

непонятное, они пытаются объяснять те или 

иные явления с помощью накопленных знаний. 

Данное мировоззрение наиболее 

распространенно в современном мире. Новые 

изобретения, технологии помогают нам делать 

новые открытия, расширять накопленные 

знания. Например, в современном мире мы 

гораздо чаще встретим человека, который 

скажет, что цунами вызвано столкновением 

литосферных плит, а не наказанием Божьим. 

Подводя итог можно сказать, что научное 

мировоззрение довольно сильно отличается от 

других. Людям, имеющим разное 

представление о мире, будет сложно найти 

общий язык, особенно это касается людей с 

научным мировоззрением. Такие люди просто 

не будут способны принять мнение другого, что 

впоследствии вызовет большие споры и 

разногласия. 

 

 

 

 

 

 


