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Чистовик 

Задание 1а 

1) 12 + 12 * 20% = 12 + 2,4 = 14,4 – производительность труда в июне 

2) 14,4 * 10 * 20 = 2880 – всего произведено блузок в июне 

3) 2880 * 100 = 288000 – доход ателье за июнь 

Ответ: 288000 

Задание 2а 

1. Данная ситуация регулируется Семейным кодексом РФ. 

2. Суд примет решение оставить гараж в собственности Николая, так как имущество, 

полученное в наследство, не считается совместной собственностью супругов. 

Задание 3а 

1. Все верно. 

2. При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит монарху и 

государственным органам власти. 

3. В президентской республике президент избирается народным голосованием. 

4. Монарх не несет ответственность перед народом и не может быть судим. 

5. Примерами президентской республики являются США и Мексика. 

Задание 4а 

Государство – это организация, осуществляющая контроль над обществом и его 

общественной и экономической сферами жизни. Признаки государства: налоговые сборы, 

законодательная деятельность, публичная власть, суверенитет и наличие территории. 

Второстепенными признаками государства являются символы государства, его 

собственность (например, здания). Государство обладает монополией на осуществление 

правосудия. По государственному устройству государство может быть унитарным, 

федеративным и конфедерацией. По политическому режиму государства делятся на 

демократические, тоталитарные и авторитарные.     

Задание 5а 

Я полагаю, что мировоззрение – это система взглядов индивида на мир. 

Существуют следующие типы мировоззрения: научное, обыденное, религиозное и 

философское. 

Научное мировоззрение ─ это мировоззрение, опирающееся лишь на 

доказанные научные факты. Научное мировоззрение на может брать за основу и 

полагаться на теории и факты, не подтвержденные наукой. 

Этим оно и отличается от остальных типов мировоззрения. Например, 

религиозный тип мировоззрения принимает за основу существование некого 

божественного существа. Это положение невозможно ни доказать, ни опровергнуть – все 

зависит лишь от веры конкретного индивида. Научный же тип мировоззрения базируется 

лишь на достоверном знании – доказанном и проверенном наукой. В этом и заключается 



кардинальное отличие данных двух типов мировоззрения. В качестве примера разницы 

данных двух типов мировоззрения хочу привести сознание простолюдина и сознание 

некого ученого в Средних Веках в Европе. Какое было мировоззрение у бедняков того 

времени? Очевидно, религиозное. Простые люди в силу своей необразованности не 

могли объяснить понятные нам явления и верили, что причина того или иного события в 

деятельности Бога. Ученые (приверженцы научного типа мировоззрения) уже того 

времени пытались дать объяснение непонятным объектам, рассматривая их с разных 

точек зрения и беря за основу лишь доказанные факты.  

Далее, в результате сравнения научного типа мировоззрения с обыденным, 

мы можем прийти к выводу, что и эти два типа мировоззрения различны. Обыденное 

мировоззрение – мировоззрение среднестатистического человека, обывателя, 

подвластного эмоциям. Кроме того, мировоззрение индивида зависит и от его личностях 

качеств. Таким образом, человек «смотрит на мир» через призму собственных 

убеждений, мыслей и чувств. Научное мировоззрение – совсем другое. Оно отсеивает 

личные оценки и оценивает объект с разных сторон. В современном мире эта разница 

данных типов мировоззрения очевидна. Обыватели ориентируются на информацию, 

распространяемой СМИ, и, как следствие, наполненной субъективными оценками и 

нередко неподтверждённой. Опять же, научное мировоззрение другое – его обладатель 

не полагается на недостоверные положения и теории и оценивает какие-либо события, 

явления, полагаясь на разум и интеллект, но никак не на эмоции.  

Сравнивая научный тип мировоззрения с философским, можно установить 

следующее: есть важное различие между данными типами мировоззрения – философы 

придерживаются определенных взглядов и теорий ─ то есть априори не могут оценивать 

объект с разных точек зрения. Наука же «обезличенно» устанавливает свойства и 

признаки объекта и заведомо не может иметь никакой точки зрения и придерживаться 

какой-либо теории. В качестве примера разницы данных двух типов мировоззрения 

сравню научное мировоззрение с таким философским течением как нигилизм. Нигилизм 

заведомо оценивает что-либо с определенной точки зрения - он отрицает общепринятые 

ценности. Следовательно, он не может быть беспристрастно настроенным, как наука.  

Таким образом, я могу сделать вывод, что научный тип мировоззрения 

отличается от других типов тем, что его обладатель не может быть подвержен влиянию 

эмоций, и его беспристрастная оценка событий, явлений не может зависеть от его 

личностных качеств ─ наука лишь констатирует доказанные факты. 
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