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Обществознание 

 

Задание 1а 

1. найдём производительность труда в мае: 

10*12=120 блузок в день 

2. найдём производительность труда в июне: 

120+120*0,2=120+24=144 блузки в день 

3. найдём доход от продажи блузок в июне: 

144*20*100=288000 рублей 

 

Ответ: доход ателье за июнь составил 288000 рублей. 

 

Задание 2а 

 

Данная ситуация регулируется Семейным кодексом Российской Федерации. 

Согласно ему, всё имущество, которым обладал один из супругов до 

вступления в брак, остаётся его личной собственностью. Имущество может 

стать собственностью обоих супругов в случае, если ими были вложены 

средства в улучшение этого имущества, например, в ремонт. Однако, как мы 

видим по условию задачи, супруга не вкладывала средства в улучшение 

состояния гаража. Поэтому при расторжении брака Николай не обязан делить 

его стоимость с супругой. 

Скорее всего, суд примет решение о том, что гараж остаётся собственностью 

Николая, за которую он не должен ничего платить супруге. 

 

Задание 3а 

1. Монархия – это форма государственного управления, при которой 

власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного 

главы. 

2.  При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит 

парламенту. 



3. В президентской республике президент, как правило, избирается 

народом. 

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

5. Примерами президентской республики являются Российская 

Федерация и США. 

 

Задание 4а 

 

Государство – это политическая организация определённой территории, 

которая обладает специальными органами для управления обществом и 

его деятельностью. Государство имеет определённую форму управления 

обществом (монархию, республику), территориальное устройство 

(унитарное, федеративное или конфедеративное), а также особый 

политический режим (демократический, авторитарный или 

тоталитарный). Любое государство обладает следующими признаками: 

сбор налогов со своих граждан, суверенитет (как внешний, так и 

внутренний), публичная власть, наличие государственной символики 

(гимна, флага и герба), а также монополия на легитимное насилие (право 

принуждать к исполнению определённых требований власти законным 

путём). В зависимости от того, какой политический режим и какая форма 

правления установлена в стране, государство обладает второстепенными 

признаками: например, разделением властей на законодательную, 

судебную и исполнительную. Существует несколько теорий о 

возникновении государства – теологическая, классовая, теория договора, 

и многие другие; например, согласно теории договора, народ призывает 

власть с целью разрешения внутренних и внешних конфликтов и защиты 

от притеснений других народов, а власть соглашается обеспечить всё это 

при условии выплаты этим народом налогов в пользу власти. Государство 

– это сложная система, требующая наличия органов её управления, свода 

законов, судебной составляющей и устойчивой экономики. Это сможет 



обеспечить нормальное функционирование и процветание государства. Но 

ещё одна, не менее важная составляющая успешного государства – это 

гражданское общество. Социум, который способен адекватное оценивать 

состояние страны и находить пути для решения возникающих в ней 

проблем, способен построить мощную и процветающую страну, 

Государство с большой буквы! 

 

Задание 5а 

 

Эссе на тему «Научное мировоззрение» 

 

Что такое мировоззрение? Это система взглядов и представлений о 

мире и обществе, в котором живёт человек. Иными словами, 

мировоззрение – это то, каким человек видит мир. Соглашусь, что все мы 

живём на одной планете, в постоянном развивающемся социуме, все 

обладаем одинаковыми биологическими и социальными потребностями – 

то есть, ведём свою жизнедеятельность в относительно равных условиях. 

Но почему же тогда мировоззрение многих людей так различается между 

собой? Почему коллеги по работе или члены одной семьи способны 

испытывать серьёзные разногласия по многим вопросам, каждый при этом 

считая, что истинно прав только он? Давайте попробуем разобраться в 

этом. 

Не зря, разделив слово «мировоззрение» на две части, мы получим два 

новых слова: «мир» и «зрение». Мировоззрение – это точка зрения 

человека на всё происходящее в этом мире. Какими же бывают эти точки 

зрения?  

Например, мировоззрение бывает религиозным. Оно присуще 

верующим людям, которые относят себя к какой-либо религии. Такое 

мировоззрение подразумевает наличие в жизни человека определённых 

обрядов (молитва, пост) и правил, невыполнение которых накладывает 



грех на душу (например, Библейские заповеди). Религиозное 

мировоззрение ограничивает личную свободу человека и подразумевает 

его готовность отречься от каких-либо привычек, поэтому подобное 

мировоззрение подходит не всем. По этой причине Россия является 

светским государством, то есть отделённым от какой-либо религии. 

Никакая из них не является общеобязательной и не может вмешиваться в 

управление страной, образование и другие сферы жизни. До начала XX 

века Россия не являлась светским государством, что давало поводы к 

недовольству некоторых слоёв населения. 

Ещё один вид мировоззрения – философский. Его последователей 

можно было быть назвать рационалистами. По их теории, в мире всё 

построено на разуме, логике и подлежит доказательству. Однако, в 

отличие от научного мировоззрения, философское построено на 

размышлениях о вечном, в какой-то степени мистическом и 

необъяснимом. Философия ищет ответы на те вопросы человечества, 

ответить на которое сложно или вовсе невозможно экспериментальным 

или исследовательским путём, как в науке. Такое мировоззрение также 

довольно сложно для понимания и осознания, поэтому его 

приверженцами являются немногие люди. 

Раз уж мы коснулись научного мировоззрения, давайте разберёмся с 

ним подробнее. Это познание является достаточно широко 

распространённым в современном мире, ввиду быстрого развития науки. 

В Средние века научное мировоззрение было доступно лишь немногим, и 

то жестоко каралось властью и церковью. О времена, о нравы! - как 

говорится. Сейчас мы живём в обществе, где уровень образования и 

грамотности населения намного выше, чем ещё два столетия назад, 

поэтому и научное мировоззрение широко распространено. Его главная 

основа – наука. Все процессы, происходящие в мире, можно обосновать с 

помощью экспериментов, физических законов, знаний, наблюдений и 

логических умозаключений. Наука отрицает всё, что невозможно доказать 



её методами – например, существование НЛО или сверхъестественных 

сил, тогда как философское и религиозное познания в какой-то степени 

допускают это. В этом заключается главный минус научного 

мировоззрения – в нём чаще всего нет места духовному и 

эмоциональному познанию мира. Однако, несомненно, не будь научного 

мировоззрения вовсе, человечество рано или поздно деградировало бы и 

вымерло. 

Ещё одно довольно интересное мировоззрение – гуманистическое. Оно 

проповедует любовь ко всем людям на планете, их равенство и уважение к 

каждому индивиду. Оно чем-то напоминает религиозное, но основано не 

на мистике, а на осознании того, что каждый человек индивидуален и 

заслуживает доброго отношения к себе. На мой взгляд, это одно из 

лучших мировоззрений, и мне очень жаль, что в настоящее время оно 

только начинает развиваться в умах и сердцах людей и получать 

распространение в мире. 

Но вернёмся к науке, а точнее, научному мировоззрению. Я думаю, что 

чем более быстрыми темпами будет развиваться общество и наука, тем 

быстрее научное мировоззрение станет основным в нашем мире. Хорошо 

ли это? С одной стороны, безусловно, оно даёт огромный потенциал к 

свершению новых открытий и улучшению качества жизни населения 

планеты. Но с другой стороны, возможна ли такая ситуация, при которой 

только научное познание будет считаться истинно верным и единственно 

возможным, как когда-то было с религиозным мировоззрением? 

Возможно ли, что и гуманистическое отношение, только зарождающееся, 

будет срублено на корню и навсегда погребено среди формул и 

вычислений? Может ли перестать существовать религия, если из-за 

популярного объяснения научной картины мира у человечества не 

останется веры в духовную сторону жизни? Способен ли один лишь разум 

стать необходимым условием для жизнедеятельности человека? Не 



означает ли это то, что когда-то в будущем человечество превратится в 

героев книги Замятина «Мы»? 

Конечно, вряд ли человечество когда-нибудь дойдёт до того, что 

ответом на все эти вопросы будет однозначное «да». Просто, я думаю, что 

каждое мировоззрение заслуживает места быть на этой планете. Наш мир 

не был бы так многообразен, существуй в нём лишь одно научное, 

религиозное или философское мировоззрение.  Только соединение разных 

взглядов в одно целое способно развить общество в разных направлениях. 

И я надеюсь, что общество осознает это, и каждый человек в нём, 

обладающим одним мировоззрением, будет терпим к мировоззрению 

другого. 

 


