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Чистовик

Задание 1а
В мае ателье сшило в общей сложности
10 * 12 * 20 = 2 400 блузок.
В июне —
2 400 * 1,2 = 2 880 блузок.
Если были проданы все блузки, то доход ателье составил
2 880 * 100 = 288 000 рублей.
Ответ: 288 000 рублей.

Задание 2а
Данная ситуация регулируется Семейным кодексом Российской Федерации. Суд
вынесет решение оставить гараж в собственности Николая, так как разделу при
разводе  подлежит  только  совместно  нажитое  за  время  брака  имущество.
Имущество  же,  полученное  одним  из  супругов  в  дар  (безвозмездно)  или  по
наследству,  разделу  при  разводе  не  подлежит  (статья  36  Семейного  кодекса
Российской  Федерации).  Машина,  стоящая  в  гараже,  как  имущество,  совместно
нажитое за время брака, должна быть поделена поровну между супругами. Или
машину  получит  кто-то  один,  а  другому  должна  быть  возмещена  половина  её
стоимости.

Задание 3а
1.  Монархия  —  это  форма  правления  ,  при  которой  верховная  государственная
власть формально полностью или частично сосредоточена в руках единоличного
главы государства  .
2.  При  ограниченной  монархии  законодательная  власть  принадлежит
парламенту.
3. В президентской республике президент, как правило, избирается населением  .
4. Монарх не несёт ответственности перед народом и не   может быть судим.
5.  Примерами  президентской  республики  являются  Соединённые  Штаты
Америки   и Бразилия  .

Задание 4а
Государство  —  форма  политической  организации  общества  на  определённой
территории.  В  каждом  государстве  обязательно  существует  право,  то  есть
определённые  нормы,  определяющие  поведение  всех  членов  общества,
исполнение которых обеспечивается государством. Каждое государство обладает
суверенитетом,  то  есть  верховенством  и  независимостью  власти  как  во
внутренней,  так  и  во  внешней  политике.  В  каждом  государстве  собираются
налоги  —  денежные  сборы  с  населения,  используемые  на  государственные
нужды.  Государству  присущи  единый  рынок,  единая  валюта,  общий
государственный  язык.  В  государстве  есть  аппарат  принуждения,  следящий  за
выполнением законов,  — в  нашей стране это полиция,  МВД,  ФСБ.  В государстве
имеется  армия,  следящая  за  соблюдением  государственных  границ.
(Единственная в мире страна, у которой нет армии — Коста-Рика.)



Задание 5а
Мировоззрение  —  система  взглядов,  представлений  и  оценок  окружающего

мира, отношения человека к миру и к себе. Мировоззрение влияет на жизненную
позицию  человека,  на  его  мысли  и  поступки.  Выделяют  пять  типов
мировоззрения:  обыденное,  мифологическое,  философское,  научное  и
религиозное.

Обыденное  мировоззрение  —  система  жизненных  взглядов,  опирающаяся  на
личный  и  народный  опыт,  традиции,  суеверия  и  т.  п.  Это  мировоззрение
нелогично и ненаучно, оно не объясняет причин явлений, а лишь рассказывает об
их существовании, иногда под воздействием субъективных впечатлений изменяя
и  приукрашивая  факты.  Типичная  часть  обыденного  мировоззрения  —
пословицы,  поговорки  и  приметы,  основанные  на  народном  опыте  и
наблюдениях.

Философское  мировоззрение,  в  противоположность  обыденному,  пытается
постичь истинные причины вещей, дознаться до высших сущностей всего сущего
(случайный  каламбур).  Это  мировоззрение  похоже  на  научное,  так  как  тоже
опирается на логику и стремится к объяснениям и доказательствам. Типичный
пример  —  мировоззрения  философов  Древней  Греции  и  Древнего  Рима:
Аристотеля, Платона, Сократа, Демосфена, Эпикура, Диогена, Сенеки, Цицерона,
Плутарха и многих других.

Научное мировоззрение не верит ни в какие высшие сущности и вообще ни во
что астральное. Оно признаёт только то,  что можно обосновать с научной точки
зрения, и не признаёт того, существование чего лишь предполагается и не может
быть  достоверно  и  логически  доказано.  Все  вещи  и  явления  научное
мировоззрение  объясняет  естественными  причинами,  полагая,  что  других
причин  нет  и  быть  не  может.  Наука  —  полная  противоположность  религии  и
мифологии.

Мифологическое  мировоззрение  —  первобытное  языческое  представление  о
мире, представляющее собой систему мифов и легенд. Они объясняют различные
природные  явления  различными  придуманными,  произвольными  причинами,
одухотворяя  и  представляя  небо,  землю,  деревья,  реки  и  т.  п.  в  виде
человекообразных существ, наделённых собственной волей и магической силой.
Известные всем примеры мифологических мировоззрений — мифологии Древней
Греции, Древнего Рима, Древней Руси до крещения (до 988 года), Древней Индии,
Древнего Египта и вообще большинства древних цивилизаций.

Религиозное  мировоззрение  близко  к  мифологическому.  Оно  объясняет  всё
происходящее,  все  вещи,  события  и  явления  мощной,  повелительной  волей
некоего высшего,  всемогущего существа (Бога,  Аллаха и т.  д.,  от имени суть не
меняется), по одному слову которого возник весь наш мир и все живые существа в
нём..  Это  существо  вечно  и  бессмертно,  оно  существовало,  существует  и  будет
существовать всегда. Оно сильнее всех, и поэтому все должны ему подчиняться. В
некотором роде религиозное мировоззрение пересекается с мифологическим, так
как в религиозном тоже существуют истории про сотворение мира, про посланцев
Бога на земле и т. п., которые вполне можно называть мифами.



Я лично считаю, что в каждом типе мировоззрения, во всех без исключения
мнениях  есть  хоть  какая-то  доля  истины.  Целиком  истину  не  знает  никто,
поэтому собрать её можно только по кусочкам, по крупинке, из личного опыта,
научных  экспериментов,  гипотез  и  предположений.  Даже  абсолютно
необоснованная  научно  мифология,  по  моему  мнению,  имеет  право  на
существование, ведь древние не могли весь огромный массив мифов придумать
самостоятельно. Что-то они почерпнули из жизни и из своих наблюдений, и пока у
нас  нет  абсолютных  и  неопровержимых  доказательств  их  неправоты.  Кто
докажет,  что  не  существует  другого,  неизвестного  нам  и  невидимого  нашими
средствами  измерения  или  очень  далёкой  планеты  в  космосе,  на  которой
проживают  неизвестные  нам  существа,  обладающие  недоступной  нам  силой
сознания,  позволяющей  им  изменять  реальность  силой  воли?  Ведь  и  у  нас  на
Земле  есть  такие  люди  с  чудовищно  сильной  внутренней  энергией,  которым
подчиняются более слабые люди, животные и даже погода и предметы. Учёные
отвергают это, но они до сих пор не смогли убедительно доказать, что всего этого
нет.  Так  не  стоит  ли  поступиться  человеческой  гордыней  и  допустить
существование других существ (извините за повторный каламбур, другого слова
не  нашлось),  более  сильных  и  могущественных,  чем  мы?  Возможно,  и  мы  за
тысячи  лет  сможем  достичь  такого  же  величия  и  могущества,  каким,
несомненно,  обладали  многие  люди  в  древности  и  каким обладают  те,  другие,
невидимые нам, но столь на многое влияющие. Если кто-то никогда в жизни не
видел солнца и не слышал о нём, означает ли это, что солнца нет?
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