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Задание 1 

1) 12*1.2= 14.4(б) – стал производить один сотрудник в июне в день 

2) 14.4*10=144(б) - стали производить все сотрудники в день 

3) 144*20=2880(б) – всего произвели за месяц 

4) 2880*100=288000(р) – общий доход 

Ответ:  288000 рублей. 

Задание 2 

Регулируется семейным кодексом 

Суд примет решение в пользу Николая, поскольку гараж был получен им еще 

до вступления в брак, а разделу подлежит только совместно нажитое 

имущество. Более того, имущество, полученное в дар,  по наследству или 

любым другим безвозмездным образом остается его владельцу. Жена 

Николая не имеет прав на гараж. 

Задание 3 

1. Монархия – это форма правления или государственного устройства, при 

которой власть полностью или частично сосредоточена в руках 

единоличного главы, - монарха. 

2. При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит 

парламенту. 

3. В парламентской республике президент, как правило, избирается 

парламентом. 

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

5. Примерами президентской  республики являются Соединенные Штаты 

Америки и Аргентинская Республика (Аргентина) 

Задание 4 

Государство — политическая форма организации общества на 

определённой территории, политико-территориальная суверенная 

организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и 

принуждения, которому подчиняется всё население страны. Государство 



является социальным институтом, обеспечивающим поддержание порядка в 

отношениях между его членами, опирающемся на законы и традиции 

определенной страны. Оно имеет ряд признаков, отличающих его от других 

социальных институтов. Государство создаёт нормативную и 

организационную основу для эффективной деятельности государственных 

органов. Общее предназначение государства заключается в поддержании 

верховенства закона, охране прав и свобод жителей, поиска путей к 

смягчению и преодолению имеющихся противоречий между 

всевозможными общественными силами, к социальному компромиссу 

между различными слоями общества.  

Задание 5 

Говоря о мировоззрении, хочется вспомнить цитату Агаты Кристи: «Странный 

этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят полностью 

противоположное». Именно так и работает мировоззрение: казалось бы, два 

человека смотрят на оду и ту же вещь, но из-за жизненного опыта, 

выработанной системы взглядов могут видеть диаметрально 

противоположное. 

Мировоззрение – крайне субъективная и личная вещь. Невозможно найти 

двух абсолютно одинаковых людей, сходных во взглядах по любому вопроса. 

Мировоззрение, в моем понимании, это система взглядов на жизнь, которая 

определяет поведение и судьбу каждого человека. Именно мировоззрение 

помогает создать нашу исключительную картину мира, призму, сквозь 

которую человек смотрит на эту жизнь, общается с людьми, строит свое 

настоящее и будущее. Во время разговора с Францем Кафкой Густав Яноуха 

упомянул, что между мировосприятием и действительностью часто 

существует болезненное несоответствие. Это и отражается в субъективной 

картине мира, которую создает наше мировоззрение. Как уже упоминалось 

выше, у каждого человека – своя картина мира. Она складывается благодаря 

многим факторам: воспитанию, примеру родителей, собственному 

жизненному опыту, влиянию любимых книг и фильмов. Конечно, 

мировоззрение меняется с годами, по мере накопления человеком 

жизненного опыта. А. Поп говорил: «Каждый человек отличается от другого, 

и с каждым днем отличается от себя». Наше мнение может меняться с 

годами, мы вырастаем, узнаем новое, совершенствуемся. 



Существует множество типов мировоззрения, из них выделяют основные 4 

типа: 

 Религиозное мировоззрение - вера в сверхъестественные силы. 

Религии свойственны жесткий догматизм и хорошо разработанная 

система моральных заповедей. 

 Мифологическое мировоззрение - это система взглядов на мир и место 

человека в нем, которая основана на художественном переживании 

мира либо на общественных иллюзиях. 

 Философское мировоззрение - синтез наиболее общих взглядов на 

природу, общество, человека. При этом философия не останавливается 

на достигнутом. 

 Научное - это теоретические взгляды на окружающий мир, основанные 

на выводах науки. 

В отличие от других типов, научное мировоззрение опирается на сухие 

факты, а не на размышления или абстрактные верования человека. Главные 

характеристики: рациональность, субъективность, теоретическая основа. 

Ярким примером научного мировоззрения является научная концепция 

мироздания. Люди, придерживающиеся этой концепции, объясняют многие 

процессы именно научным путем. Пожалуй, самой яркой 

противоположностью научного мировоззрения являются религиозное и 

мифологическое мировоззрения. Их основой является вера в 

сверхъестественное. В мифах - герои древних сказаний, Боги, другие 

мифические существа; в религии – одно высшее существо, Бог, в различных 

религиях оно разное, но в каждом именно оно является высшей силой. 

Примером религиозного мировоззрения может послужить любая из 

современных религий: Христианство, Ислам, Буддизм. В каждой из них люди 

следуют определенным установленным правилам, выполняют 

предписанные ритуалы, верят в одного Бога. Пример мифологического 

мировоззрения – язычество. В язычестве люд так же верят в Бога, но не в 

одного, а нескольких, верят, что все вокруг живое, преследуют свои особые 

идеалы. Мифологическое и религиозное мировоззрение являются самыми 

древними типами, некоторые из них зародились еще до нашей эры. Чаще 

всего они служили рычагами управления древними людьми. Научное 

мировоззрение появилось гораздо позже, благодаря многочисленным 

исследованиям и открытиям. В отличие от первых двух типов базой являются 

доказанные и общедоступные факты, подтвержденные наукой.  



Самым близким к научному мировоззрению, на мой взгляд, является 

философское мировоззрение. Оно так же основывается на реальном опыте 

различных людей, но в то же время это становится его главным отличием. 

Научное мировоззрение – это доступные факты, философское – жизненный 

опыт. Но, так как многие законы науки были доказаны именно благодаря 

обычной жизни, опыту, пусть иногда и неудачному. На мой взгляд, такие 

мировоззрения можно считать родственными.  

Пока я, к сожалению, не могу отнести себя к одному определенному типу 

мировоззрения. На мой взгляд, наиболее удачной версией является 

объединение лучших черт нескольких мировоззрений. На данный момент 

наиболее интересными для меня являются философское и научное 

мировоззрение, так как они основаны на реальности, происходящей вокруг 

нас. 

Подводя итог всему вышесказанному, отмечу, что мировоззрение человека 

открывает для него новые горизонты, ставит перед ним задачи и цели, 

которых ему необходимо достичь. Оно формирует личность человека: его 

интересы и привычки, а возможно, даже они формируют его. 

Мировоззрение имеет самую прямую связь с тем, как будет складываться 

дальнейшая судьба человека, чего он сможет достичь в жизни. 


