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Вариант 1 

Задание 1. 

Решение: В мае производительность труда одного рабочего составляла 12 

блузок в день, а в июне она выросла на 20%, следовательно 

производительность труда рабочего в июне составляла 12*(1+0,2) = 14,4 

блузок в день. Значит 10 человек за день в июне выпускают 144 блузки. В 

июне 20 рабочих дней, что означает, что общее количество сделанных 

блузок за этот месяц равно 144*20 = 2880 блузок. Доход в этом случае 

рассчитывается как количество созданной продукции * цена одного 

проданного изделия = 2880*100 = 288000 рублей (288 тысяч рублей). 

Ответ: 288 тысяч рублей составил доход в июне. 

Задание 2. 

Данная ситуация регулируется Семейным Кодексом Российской Федерации. 

Суд должен будет принять решение в пользу Николая и оставит гараж в его 

собственности, так как гараж, переданный по наследству, не является 

нажитым в браке имуществом и не может быть разделён между супругами. 

Задание 3. 

1. Монархия – это форма государственного правления, при которой 

власть полностью сосредоточена в руках единоличного 

наследственного главы. 

2. При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит 

парламенту. 

3. В президентской республике президент, как правило, избирается 

людьми на выборах. 

4. Монарх не несет ответственности перед народом и не может быть 

судим. 

5. Примерами президентской республики являются Турецкая республика 

и Соединенные Штаты Америки (The United States Of America) 

Задание 4. 

Государство – форма организации общества, существующая и действующая 

на определенной, ограниченной границами территории, имеющая 

обязательные атрибуты государства (такие как флаг, герб, гимн). Государство 

выполняет ряд функций, в частности: социальную (помощь беднейшим 



слоям населения, выплаты нетрудоспособным гражданам, обеспечение 

функционирующей системы здравоохранения), правовую (обеспечение 

правопорядка на территории государства, присутствие законов, 

регламентирующих разрешения и запреты, содержание органов, 

контролирующие соблюдение этих законов), экономическую (регуляция 

различных экономических процессов), политическую, культурно-

образовательную и ряд других. Государство должно иметь определенную 

форму правления (например, президентская республика, конституционная 

монархия) и политический режим (демократия, авторитаризм, тоталитаризм, 

теократия). Государство также должно иметь правительство – 

исполнительный орган государственной власти, возглавляемое назначенным 

главой правительства. Для того, чтобы государство было государством, ему 

также нужно признание со стороны других государств и дипломатические 

отношения с ними.  

Задание 5. Эссе 

Известно, что каждый человек смотрит на мир по-разному. Наши точки 

зрения на мир развиваются под влиянием внешних факторов: окружающей 

среды, данного нам воспитания и др. Такие представления о мире 

называются мировоззрениями. Несмотря на то, что каждая личность имеет 

уникальные взгляды, принято считать, что существуют три типа 

мировоззрения: научное и религиозное и философское, также выделяют 

мифологическое как исторический тип мировоззрения. Каждое из них 

является отдельной системой взглядов, отличной от другой. Научное 

мировоззрение, в частности, опирается только на доказанные 

экспериментальным или теоретическим путем факты, провозглашает 

критическое мышление, отказывается принимать что-либо на веру без 

наличия весомых аргументов. Религиозное же, наоборот, основывается на 

какой-либо религии, ставя ее в центр, определяется верой в 

сверхъестественные силы и Бога, распространяет определенные нормы 

морали и нравственности. Философское мировоззрение можно назвать 

синтезом научных и религиозных представлений, она осмысливает 

взаимосвязь мира и человека с различных аспектов. 

Научная картина мира не признает авторитетов, она основывается на 

всем, что было достигнуто и доказано наукой и не принимает 

бездоказательные факты на веру, чем значительно отличается от 

религиозного мировоззрения, апеллирующего к авторитетам. Научное 

мировоззрение основывается на трудах ученых, внесших большой вклад в 



науку и поменявших таким образом представление о мире. Такими учеными 

можно назвать биолога Чарльза Дарвина, впервые выдвинувшего теорию 

эволюции и опровергнувшего креационистскую теорию создания мира, на 

которую долгое время опиралась и опирается религия, астронома Николая 

Коперника, автора гелиоцентрической модели вселенной, 

предположившего, что Солнце является центром нашей системы, а 

остальные планеты вращаются вокруг него, физика Альберта Эйнштейна, 

автора теории относительности, физика Исаака Ньютона и многих других. 

Ставящееся в оппозицию религиозное мировоззрение же, в свою очередь, 

базируется на трудах религиозных деятелей, таких как пророк Моисей, 

основоположник иудаизма, Мухаммед, посланник мусульманского бога 

Аллаха и других. При этом ключевое различие заключается в том, что 

научное мировоззрение предполагает, что труды вышеперечисленных 

научных деятелей могут быть опровергнуты и заменены новыми теориями в 

случае наличия весомых доказательств, в то время как религиозная картина 

мира считает труды данных людей незыблемыми и не поддающимися 

сомнению. 

Сравнивать научную и философскую системы взглядов несколько 

труднее, так как они не являются полными антонимами, хоть и повествуют о 

довольно разных вещах. Философское мировоззрение оперирует такими 

понятиями как разум, бытие, сознание и другие, в то время как наука 

осмысливает понятия природа, космос и т.д. Главнейший философский 

принцип – единство мира. В целом, философские взгляды занимаются 

изучением взаимосвязи человека с его знанием о внешнем мире, 

окружающей его среде, о самой научной картине мира. Основное различие 

заключается в том, что в центре научной системы взглядов стоит природа, в 

центре философской же стоит именно человек, его сознание и его 

взаимодействие с окружающим его миром. Философское, также как и 

научное представление о мире базируется на трудах известных философов, 

часто античных и занимавшихся не только философией, но и другими 

науками, таких как Аристотель, Платон, Сократ и других. Кроме того, важно 

заметить, что именно философия была первой появившейся на Земле 

наукой.  

Обобщая, можно сказать, что научное мировоззрение, основывающееся 

на доказательствах и фактах, является главным противником религиозной 

картины мира, базирующейся на трудах религиозных трудах и различных 

исторических документах и не подвергающей их сомнению. Научная и 

философская системы взглядов, безусловно, имеют несколько общих 



моментов, однако рассказывают о разных объектах: научное мировоззрение 

больше фокусируется на природе и принципах ее работы, а философское на 

человеке и его сознании. 


