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1а.  12*10 = 120 – кол-во блузок за 1 день 

120*20= 2400 – за май, если произв увелич на 20%, то  

(120 + (120 *0,2))* 20 = 2880 – кол-во блузок за июнь  

Общая прибыль 2880 *100= 288 000  

Ответ: 288 000 

 

2а  Т.к основная  ситуация это развод, то регулироваться она будет Семейным Кодексом. 

Вещи, полученные по завещанию, не делятся при разводе, т.к не являются совместно нажитым 

имуществом, поэтому гараж останется у Николая.  

 

3а 1. Монархия – это форма правления, при которой власть полностью или частично 

сосредоточена в руках единоличного главы. 

2.  ВЕРНО  При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит парламенту 

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

4.. Монарх не несет ответственность перед народом, не может быть судим. (т.к в его руках все три 

ветви власти, включая судебную) 

5. Примерами президентской республики являются США и Франция 

 

4а Государство – организация (политический институт), который регулирует общество и его 

порядок. У государства есть два типа функций: внешние (оборона, представительство на мировой 

арене), внутренние: экономические, правовые, социальные… Государство осуществляет 

правотворчество, правоохранительную деятельность и правовое регулирование. У государства 

есть три монопольных права: издавать законы, собирать налоги, право легально применять силу. 

Также у государства есть три основных признака: определённая территория, суверенитет, наличие 

органов власти. Существует три формы государства – форма правления (монархия и республика), 

форма гос. устройства (унитарное, федерация, конфедерация), политический режим 

(демократический, авторитарный, тоталитарный). 

 

5а Мировоззрения – система взглядов и установок о мире и на место человека в нём.  Каждое 

мировоззрение опирается на идеалы, убеждения, принципы, установки и т.д. Существует 

несколько основных видов мировоззрения: обыденное, философское, религиозное и научное. 

Обыденное связано с классическим восприятие жизни и быта, религиозное объясняется верой в 

сверхъестественное, конкретно вера в бога, и жизнь по установленным правилам, философское 

является теоретическим с опорой на разум, размышления о космосе, о человеке и т.д; также 

выделяют мифологическое. Научное мировоззрение отличается от остальных объективным 

восприятием мира, основываясь на многократно подтверждённых истинах. Научное 

мировоззрение отличается от остальных именно объективностью, логической обоснованностью, 

рационализмом и опорой на различные аспекты.  

В прошлом различие в мировоззрениях являлось причиной массы конфликтов, т.к люди хотели 

бороться за своё мнение. Как пример, могу привести Николая Коперника, польского астронома, 



он был одним из первых, кто высказал гелиоцентрическую систему строения вселенной, её суть в 

том, что Земля вертится вокруг Солнца, тогда она противоречила религиозному учению церкви, за 

что его сожгли. Церковь опиралась на религиозное мировоззрение, а это значит, что она не 

принимала доказанные факты. Истина – знание, которое соответствует результату познания, она 

делится на 2 категории: абсолютная, та которая никогда не изменится и не дополнится, и 

относительная. В науке не существует абсолютной истины, этот вид присущ именно религии.  

От обыденного научное познание отличается именно своей систематичностью и 

последовательностью в процессе поиска новых знаний и упорядочения уже найденного знания. 

В обыденном знании преобладают отдельные факты, либо их обобщения.  Пример в 1970 году 

Г.Венециано была создана теория, что вселенная состоит из струн, она опирается на положения 

квантовой физики, но для человека с обыденным мировоззрением, эта фраза всё равно ни о чём 

не говорит, для него вселенная создана из солнца, планет и других космических объектов.   

Вообще, высшим мировоззрением считается философское, т.к его цель постигнуть вечные 

вопросы жизни. Научное мировоззрение рассматривает этот вопрос с биологической точки 

зрения. И сейчас большая часть людей в разговорах и спросах полагается именно на факты 

научной жизни, потому что зачастую именно они являются неоспоримо верными, однако отличие 

научного также состоит в том, что оно может меняться, и поэтому не стоит забывать о такой 

важной вещи как этикет – правила поведения в обществе. Тогда люди с различными жизненными 

позициями будут услышаны и приняты. Пример произведение Тургенева «Отцы и дети» 

показывает конфликт различных мировоззрений: обыденного и философского, философского и 

научного. Особенностью является то, что главный герой Базаров придерживается нигилизма – 

отрицания всего, что приводит к неоднозначной реакции его отца. И происходит конфликт 

поколений.  

Таким образом, научное мировоззрения является одним из самых объективных мировоззрений в 

целом, т.к в отличие от остальных опирается на реально доказанные факты. 

 

 


	Титульный лист
	file-0118

