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1) 

* - умножить 

1. За 1 день в июне 10 человек производят блузок: 12*(1+0,2)*10=120*1,2=144 блузки в 

день производится 10 рабочими 

2. Доход в один в июне составляет при цене в 100 рублей: 144 блузки*100 рублей=14 400 

рублей в день 

3. Доход в июне составит: 14 400*20(дней)= 288 000 рублей. 

Ответ: Доход фирмы в июне составит 288 000 рублей 

2)  

1. Имущественные отношения между супругами при разводе регулируются семейным 

кодексом (СК РФ). 

2. Суд вынесет следующее решение: Жена Николая не права. Гараж является 

собственностью Николая, которая  получена им по наследству до вступления в брак. 

Следовательно, гараж не является совместно нажитым в браке имуществом. И, как 

следствие, разделу не принадлежит. Гараж будет принадлежать Николая в любом случае. 

Машина, приобретенная в браке, будет оценена, и ее стоимость будет разделена 

пополам. Т.к. это – совместно нажитое имущество. 

3) 

1. Монархия – это форма государственного правления, при которой власть полностью или 

частично сосредоточена в руках единоличного главы-монарха. 

2. При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит парламенту 

3. В президентской республике президент избирается гражданами данного государства, 

то есть народом. 

4. Монарх не несет ответственности перед народом, не может быть судим. 

5. Примерами президентской республики является США и Аргентина. 

4)  

Государство - это форма организации жизнедеятельности людей, поживающих на одной 

территории, а также имеющих общую историю. В такой форме объединения людей, 

граждане могут иметь разные культурные ценности, принадлежать к разным нациям, 

разговаривать на разных языках. Государства различаются между собой по 

территориальному устройству (федерация/конфедерация/унитарное государство), по 

режиму правления (демократия/ авторитаризм/ тоталитаризм), по форме 

государственного правления (монархия/ республика). Государство создано для 



совместного проживания людей на одной территории по единым законам, для 

сохранения культурных ценностей и обычаев, для безопасности. Государство 

обеспечивает своим гражданам общественные блага, защиту, безопасность, а также 

суверенитет территории. Жизнедеятельность и работоспособность государства 

поддерживается за счет уплачиваемых гражданами государства налогами, а также 

продаваемыми за рубеж ресурсами. 

5) 

 Ученые уже многие века ищут ответы о мире. За этот огромный промежуток времени 

сформировалось еще более внушительное количество гипотез и принципов изучения 

мира. Помимо этого, появился термин – мировоззрение. Мировоззрение – это 

«воззрение мира», а точнее это убеждения человека, касаемо мира, жизни, природы, 

людей и всего того, что его окружает. Человек задается этими вопросами на протяжении 

всей жизни, поэтому и существуют типы мировоззрения, которые их разделяют на разные 

категории. Помимо этого данные типы помогают нам разобраться, какие ответы и откуда 

мы хотим получить на эти вопросы. Попробую объяснить, какие типы мировоззрения 

бывают, и охарактеризовать каждый из них.  

Всего существует три основных типа мировоззрения. Каждый из них отличен от других, 

откуда и появляются столь весомые отличия в их характеристике. Самым «достоверным» 

и, наверное, самым популярным в «век технологий» является научный тип 

мировоззрения. Он имеет некоторые отличительные черты. Во-первых, такой тип 

мировоззрения отличается своей надежностью, опирающейся исключительно на факты и 

доказанные наукой феномены. Люди, основываясь на этом типе мировоззрения, имеют 

точные данные и опираются исключительно на них.  

Вторым типом мировоззрения, который остается актуальным уже долгое время является 

религиозное мировоззрение. Оно может быть основано на священных религиозных 

книгах (Библия, Коран и другие). Чаще всего такое мировоззрение берет в основу обычаи, 

веру в высшее существо, заповеди, а также иные обряды. Его актуальность заключается в 

том, что этот тип мировоззрения был популярен, как в древние времена, так и сейчас. Его 

актуальность заключается в том, что он все время дает людям надежду и как бы помогает 

справиться с какими либо ситуациями морально.  

И третьим, последним типом является обыденный. Обыденный тип мировоззрения 

основывается на всем том, что нас окружает: СМИ, то, что мы видим вокруг и многое 

другое. Как ни странно, хоть этот тип довольно редко имеет подтверждение, но он все 

равно остается базовым и неизменным. Его лаконичность заключается в том, что он не 

требует дополнительных доказательств или оправданий, как например явления природы. 

(Если на улице мокро, то, значит, шел дождь) 

В сравнении эти три типа производят очень интересную картину, человек в своей жизни 

использует каждый из них примерно в равной мере. Если мы рассмотри «историю» их 

становления, то можно увидеть что научный и религиозный типы, как бы накладываются 



на обыденный, которые лежит в основе всего. Затем появляется религиозный тип и вера в 

Бога, а позже научный, который проецирует точность и достоверность фактов и 

происходящего.  Однако, научный тип можно рассматривать, как самый молодой. Он 

начинает набирать свою популярность, все больше и больше, люди начинают изучать 

научные материалы, статьи и прочие ресурсы, которые помогают нам полностью узнать 

сущность того или иного предмета. Становление постиндустриального общества помогло 

выявить данный способ и начать его применять. По сравнению с обыденным типом, 

научный дает нам точность и достоверность. Однако эти два способа имеет очень 

интересную общую сочетаемость. При их рассмотрении в общем можно заметить, что 

научный находит подтверждение обыденному. Это и есть его главная задача. Интересной 

особенность научного и религиозного способа является как бы раннее зарождение 

философии. Так как мы знаем, что религиозного мировоззрения люди придерживались с 

ранних времен, а философия берет свое начало до нашей эры, то, как следствие, найти 

оправдания веры в сверхъестественное хотели еще в столь древние времена. А тогда и 

возникает та интересная «аномалия». Научный тип зароился давно, но вот его раскрытие  

пришлось на конец 19 века и продолжается по сей день. 

Делая анализ данного эссе, можно получить следующие выводы. Очень интересно то 

явление, что они накладываются друг на друга, а в их центре, где расположены все три, 

стоит человек. Бесспорно, что каждый тип мировоззрения уникален, но также очень 

интересно явление их смешение и неординарного появления новых типов 

мировоззрений. Обобщая, также можно сказать, что научный тип становится все более 

востребованным и популярным в наши дни, благодаря развивающемуся обществу. 

   


