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                                         Вариант 1

                                                   Задание 1а

1) 10*12=120 (блузок в день) — производительность в мае.
2) 120/100*120%=144 (блузки в день) — производительность в июне.
3) 144*100*20=288000 (рублей) — доход за июнь.
Ответ: Ателье получило доход в размере 288000 рублей.

                                                   Задание 2а

Данная ситуация будет регулироваться Семейным кодексом российской 
федерации. Суд оставит гараж в собственности Николая, так как он был 
получен до брака по завещанию отца и не подлежит разделу между двумя 
супругами.

                                                   Задание 3а

1. Монархия – это форма государственного правления, при которой власть 
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 путём 
всенародного голосования.
4. Монарх не несет ответственность перед народом и не может быть судим.
5. Примерами президентской республики являются США и Бразилия.

                                                   Задание 4а

Государство — это политическая организация общества, обеспечивающая его 
территориальное и национальное единство и имеющая собственный аппарат 
управления. Одна из отличительных особенностей государства — наличие 
публичной власти (суд, полиция, чиновнический аппарат и тд). Также одним из 
главных признаков государства является административно-территориальная 
организация, благодаря которой возникает деление страны, необходимое для 
более лёгкого управления. У государства есть такие функции, как установление 
правопорядка, организация экономики, здравоохранения и системы 
образования, защита границ. В государстве издают общеобязательные для всех 
граждан законы и взимают налоги. Также государство имеет свои флаг, герб и 
гимн, которые являются официальной символикой.



                                                   Задание 5а

Мировоззрение — это целостное представление о природе, обществе, человеке, 
которое выражается в системе ценностей и идеалов личности, общества. 
Мировоззрение можно разделить на разные виды. По способу отражения 
действительности делят на четыре группы: научное, религиозное, философское 
и житейское. Научное мировоззрение ставит во главу осмысление научной 
деятельности человека и обобщение такого процесса как познание. Религиозное
мировоззрение заключается в признании сверхъестественного начала и 
основывается на религиозных учениях (христианство, ислам, буддизм, 
язычество и тд). Философское мировоззрение опирается на установление 
определённых норм, идеалов и ценностей, определяет цели и средства для их 
достижения. Житейское мировоззрение возникает в повседневной жизни людей,
главным для него является удовлетворение потребностей. Мировоззрение — 
это, своего рода, линза, через которую каждый человек воспринимает мир. 
Смотреть на окружающую нас действительность без «преломления» очень 
сложно, ведь для каждого человека в жизни есть основное, а есть 
второстепенное, и всё это зависит от мировоззрения. Одну и ту же ситуацию 
можно по разному объяснить с точки зрения разных мировоззрений. Например, 
многие века ведётся спор о происхождении человека. Существует религиозная 
теория о том, что и человек, и другие существа были созданы Богом. Но с 
научной точки зрения человек произошёл в результате революции от обезьяны. 
И в этой ситуации спор может продолжаться вечно, ведь у каждой из теорий 
есть приверженцы, несогласные с другой версией. Человек также может 
оценивать самого себя с точки зрения разных мировоззрений. С точки зрения 
научного: Я, Иванов Иван Иванович, гражданин Российской Федерации. С 
точки зрения религиозного: Я, Иван, раб Божий, живущий на земле, созданной 
Богом. С точки зрения философского: Я — личность, постоянно 
совершенствуюсь и существую в мире для самопознания. С точки зрения 
житейского: Я, Иван Иванов, живу в России, в городе Москва, работаю 
сантехником. Всё это — об одном и том же человеке и всё является правдой. Но
мнение основывается на различных мировоззрениях, а значит — учитывает то, 
что человек ставит для себя превыше всего. 
Очень важно избегать конфликтов между людьми с разным мировоззрением и 
принимать мнение других людей, даже если оно отличается от нашего 
собственного.
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