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 «Ломоносов» 5-9 класс 

Вариант 1 

Задание 1а 

1) 12*1,2=14,4 (блузки/день) – производительность одного работника в июне. 

2) 14,4*10=144 (блузки/день) – общая производительность ателье в июне. 

3) 144*20=2880 (блузки) – ателье произведёт за июнь. 

4) 2880*100=288000 (рублей) – получит ателье за все блузки, произведённые в июне. 

Ответ: 288000 рублей – доход ателье за июнь. 

Задание 2а 

Решение регулируется семейным кодексом, так как в ситуации говорится о разводе. По 

закону делится пополам только то имущество, которое было нажито вместе. 

Соответственно, если Николай получил в наследство гараж до того, как женился, то гараж 

должен остаться в его собственности. 

Задание 3а 

1. Монархия – форма государственного устройства, при которой власть полностью или 

частично сосредоточена в руках единого монарха. 

2. При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит парламенту. 

3. В президентской республике президент, как правило, избирается народом. 

4. Монарх несёт ответственность перед народом, но не может быть судим. 

5. Примером президентской республики являются Российская Федерация и Республика 

Конго. 

Задание 4а 

Государство – это форма устройства общества, имеющая законы, границы территории, 

внутреннюю и внешнюю независимость, гражданство или подданство, а также 

государственный язык. К символам государства относятся герб, гимн и флаг. Есть разные 

виды государств, такие как абсолютная монархия, ограниченная монархия, 

демократическая республика и другие. Чаще всего в государствах власть делится на три 

ветви: законодательную, исполнительную и судебную. В Российской Федерации 

законодательную власть обеспечивает Федеральное Собрание, состоящее из Совета 

Федерации и Государственной Думы, исполнительную - Правительство РФ во главе с 

Председателем Правительства, а судебную - Верховный Суд и Конституционный Суд. 

Кроме того, раз в 6 лет избирается Президент РФ. Он не относится ни к одной из ветвей 

власти, но тем не менее имеет полномочия во многих сферах. 

Задание 5а 



Однажды на перемене я заметила, что троё моих одноклассников активно о чём-то 

спорили на задних партах. До урока оставалось ещё много времени, поэтому я решила 

подойти и узнать, в чём дело. 

Оказалось, что спор был о мировоззрении. Надо признать, я не очень разбиралась в 

этой теме и старалась придерживаться нейтральных позиций, когда разговор заходил о 

чём-то таком. Когда я сказала об этом одноклассникам, они оживились и предложили 

решить, какое из их мировоззрений мне нравится больше, поскольку я была 

незаинтересованным лицом. 

Как объяснил Олег, мировоззрение – это система взглядов на жизнь, 

мироощущение. У каждого человека оно разное, но всё же выделяют основные три, 

представители которых как раз сейчас хотели убедить меня в своей правоте. Этими 

мировоззрениями были научное, религиозное и философское. 

— Так почему ты придерживаешься научного мировоззрения, Олег? — поинтересовалась 

я. 

— Потому что я не верю в вещи, которые невозможно доказать, — ответил он и заправил 

за ухо кудрявую чёрную прядь волос, упавшую на его лицо. — Например, в Бога. 

— Твой мозг я тоже не вижу, но это же не значит, что его нет! — вспылила Алёна. Её 

щёки зардели, а русые косички стали раскачиваться из стороны в сторону от резкого 

движения. Как я поняла, она придерживалась религиозного мировоззрения. 

— Ну, существование моего мозга в отличие от Бога можно доказать, — Олег закатил 

серые глаза, которые из-за очков казались несколько больше, чем должны были. — 

Проведено уже много опытов, вскрытий, научных исследований, которые доказали не 

только существование мозга у людей, но подробно рассмотрели его принципы работы, 

возможности, строение. Кроме того, мой организм бы не мог функционировать так как 

сейчас, если бы у меня не было мозга. 

— А, точно. Мы недавно проходили ланцетников на биологии. Вот у них нет мозга, — 

вспомнила я. 

— Ну, я вроде как не ланцетник по всем признакам, — улыбнулся Олег. — И даже не 

анэнцефал. 

— Кто? — спросила Лида. 

— Анэнцефалы. Люди без мозга. Они обычно умирают сразу после рождения, — пояснил 

Олег. 

— Но как же… — Алёна выглядела несколько подавленно. — Как же так вышло? Он что-

то сделал не так до жизни? 



Олег как-то странно посмотрел на Алёну. По нему было видно, что он отрицает 

существование жизни до и после смерти. Но я решила уточнить этот вопрос на всякий 

случай. 

— Кстати, Олег, а как ты относишься к религии? — спросила я. 

— Я считаю себя атеистом. 

— То есть, как тогда появляются люди? — продолжила я. 

— Ну, в результате биологических процессов. Слияние двух организмов, ничего больше. 

— Ах, да, я сейчас вспомнила, как пыталась объяснить что-то такое брату. Если он съедал 

мою шоколадку, а потом у него болел живот, мама всегда говорила ему что-то вроде: 

«Вот, Владик, это тебя Бог наказал». Поэтому он возможно до сих пор абсолютно уверен в 

том, что Бог есть, и в том, что до рождения он где-то существовал, а затем его душа 

спустилась с небес на землю, и он родился. Но тем не менее он продолжает воровать у 

меня шоколад. 

Все засмеялись. 

— Ну, а что ты ему сказала? — спросила Лида. 

— Да примерно то же самое, что и Олег. Сказала, что он слияние двух клеток. Ну, без 

всяких подробностей, конечно, вы не подумайте. Просто я попыталась объяснить, что 

души как таковой на самом деле нет, — рассказала я. 

— Ну, вот. А говоришь, у тебя мировоззрение нейтральное, — усмехнулся Олег. 

 Алёна закусила губу, после чего с интересом спросила: 

— А как твой брат отреагировал? 

— Он расстроился… — ответила я. 

Все задумались. Затем Алёна встала фитой и восторжествовала: 

— Вот видишь! Такие разговоры делают людей несчастными. А ведь главная цель 

мировоззрения – дать людям веру во что-то, дать стимул к существованию. Если бы он 

продолжал думать, что Бог есть, то у него бы появилось душевное спокойствие. И, 

кстати… — она повернулась к Олегу. — У её брата бы не было страха смерти. Потому что 

он появляется от неопределённости. А если свято верить в то, что если будешь хорошо 

жить, то попадёшь в Рай, то будешь и жить правильно и умирать с улыбкой. 

 Все снова задумались. Может быть, вера – это действительно ключ к спасению? 

Мы же не можем доказать, что жизни после смерти не существует. Если она есть, то 

религиозным людям повезло. Ну, а если нет… Ты хотя бы прожил хорошую жизнь, 

никому не причинив зла. 

— Хорошо, — согласился Олег. — Возможно, кому-то религиозное мировоззрение может 

принести счастье. 



— Вот видишь! — обрадовалась Алёна и приподняла голову. 

— Однако не человечеству, — сказал Олег с чувством превосходства. 

— Что?! Почему? — Алёна сдвинула брови. 

— Да, точно, — вспомнила я. — Религия – это ведь весьма мощный способ управления 

людьми. Мы это проходили по истории. 

— Да, Алёна, ты же сама помнишь, что было множество таких примеров, — продолжил 

Олег. — Церковь всегда старалась выжимать из людей по максимуму. Вспомни хотя бы 

церковную десятину в Средневековье. Или папу римского, который являлся одним из 

богатейших людей в Римской Империи. Так же государство всегда боролось с церковной 

властью и проводило секуляризации земель и всякое такое. 

— Ах, я помню, когда к нам в город приезжал патриарх Кирилл, к Церкви ехали люди на 

огромных дорогих чёрных внедорожниках, — поведала я. — Я тогда чувствовала себя 

некомфортно, так как поняла, что люди делают огромные состояния на религиозном деле. 

— Но это, кстати, ещё не самое плохое, — добавил Олег. — Религия на уровне с 

рабовладением всегда тормозила развитие прогресса. Люди придерживались 

консервативных взглядов из-за религии и отвергали всё новое. А помните, что случилось с 

бедным Коперником? 

 Алёна опустила глаза. Ей было нечего возразить. 

— Но потом ведь был придуман материализм, — заметила Лида. 

 Все посмотрели на неё. 

— Ну, материализм – это некий компромисс между религией и наукой. Я думаю, что если 

бы люди тогда отвергли религию в принципе, то стали бы двигаться гораздо быстрее, — 

сказал Олег. 

— Компромиссы – это хорошо. Люди в принципе нелегко свыкаются с чем-то новым. Да 

даже меню приложения нельзя поменять так, чтобы не вызвать волну негатива у 

пользователей. Какая им разница, что оно более современное и начинающим легче понять 

его на ассоциативном уровне? Им просто раньше нравилось больше, — сравнила Лида, 

блеснув голубыми глазами. — А при материализме нашли себе место и учёные, и 

священники. 

— Кстати, а был ведь опыт всеобщего атеизма, — сказала я, обращаясь к Олегу. — В 

СССР.  Да, прогресс пошёл. Но какой ценой. На религию были гонения, а любые гонения 

– это плохо. Я недавно читала книгу «Время всегда хорошее». Там бабушка испекла внуку 

кулич на Пасху, а он принёс его в школу. Тогда ему предложили сказать перед классом, 

что его бабушка глупая, но он отказался. За это его исключили из пионеров, что являлось 

высшей мерой наказания. 



— Вот именно, — согласилась Лида. Она кивнула, от чего золотая прядь волос упала на её 

лоб. — Прогресс прогрессом, а человеческие принципы превыше всего. 

 Алёна улыбнулась, найдя некоторую поддержку с нашей стороны. 

— А у тебя у самой какое мировоззрение? — спросил Олег. 

— Я же вроде говорила вам, — Лида укоризненно посмотрела на Олега. Скорее всего, она 

уже говорила об этом до моего прихода, но Олег так увлёкся спором с Алёной, что забыл 

об этом. — Я философ. Ну, по крайней мере, считаю себя им. 

— Философское мировоззрение – это как «Что появилось раньше? Курица или яйцо?» —

спросила я. 

— Ну, наверное, пожала плечами Лида. — Яйцо, я думаю. Потому что сначала кто-то, кто 

не являлся курицей, снёс яйцо, а потом из него появилось нечто, что в результате 

эволюции уже могло считаться курицей. 

— Подожди, разве философы не отрицают эволюцию? — удивился Олег. 

— Не все. Я в основном занимаюсь тем, что придаю жизни свой собственный смысл, — 

ответила Лида. — И размышляю о том, что у каждого он должен быть своим. Например, 

недавно я задумалась о том, что справедливости не существует. 

— Чем же тогда занимаются суды по-твоему? — спросил Олег. 

— А Божья кара? — поддержала Алёна. 

— Ну, скажите, можно ли убивать преступников? — задала вопрос Лида. 

— Никого нельзя убивать! — воскликнула Алёна. 

— Ну… У нас же в стране нет смертной казни, — задумался Олег. — Но с другой стороны 

некоторые считают, что как-то неправильно кормить преступников на налоги жертв. Эм… 

Это сложный вопрос. 

— А может ли даже самый плохой человек измениться, если он просто этого захочет? — 

продолжила Лида. 

 Все снова задумались. Оказалось, что отвечать на вопросы морали не так-то 

просто. 

— Поэтому и нужна философия. Подобные размышления помогают разобраться в себе и в 

устройстве мира. А если кто-то уже смог разобраться, то он может написать об этом. 

Человек может прочитать статью философа и понять, согласен он или нет. Так 

появляются течения в философии. 

— А что насчёт твоей веры? — спросила Алёна. 

— Я агностик, — не задумываясь, ответила Лида. Её серёжки-гвоздики отразили 

солнечный свет, когда она немного наклонила голову. — Мы не можем доказать 



существование Бога, но так же не можем его опровергнуть. Человеку просто не дано 

понять такие вещи, а потому он может думать то, что хочет. 

— Лида, в чём смысл жизни? — улыбнувшись, спросила я. 

— Секрет в том… — прошептала Лида. — Что его нет! — повысила она голос. — 

Вселенной всё равно, есть мы или нет. А потому каждый находит смысл в том, чем 

занимается. Пока ты стремишься к чему, пока ты думаешь о чём-то, пока ты чувствуешь 

что-то, твоя жизнь наполнена смыслом. Твоим смыслом. Ты существуешь не ради 

продвижения науки, не ради Бога, а ради себя самого. 

— Ого! Мне нравится, — восхитилась я, кивая головой. 

— Так значит, ты выбрала философское мировоззрение? — обрадовалась Лида. 

— Не-а, — я улыбнулась и покрутила головой. — Вы показали мне, что во всех 

мировоззрениях есть плюсы и минусы. Но я буду всё так же придерживаться нейтральной 

позиции, чтобы не обидеться никого из вас. К тому же… Вы не думали о том, чтобы 

сделать смешанное мировоззрение? Почему бы мне не попробовать сочетать все три? 

 Мои одноклассники переглянулись и согласились со мной. 

 Сразу после этого прозвенел звонок, и я вернулась за свою парту. В итоге, у нас 

получилась неплохая дискуссия, в которой каждый смог высказать своё мнение. 

Интересная всё-таки шутка это мировоззрение. 


