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Вариант 1 

Задание 1 

288 000 рублей - доход за июнь 

Задание 2 

Данная ситуация регулируется Семейным кодексом Российской Федерации, статьёй 

по разделу имущества супруг. 

По данной ситуации мы знаем, что гараж перешёл в наследство Николаю по 

завещанию, т.е. нотариально заверенному документу. На основании статьи 

Семейного кодекса суд примет решение, что гараж останется Николаю, ведь это не 

совместно нажитое имущество супруг, а переданное по завещанию лично мужу. 

Задание 3 

1. Монархия – это форма правления, при которой власть 

полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы. 

2. При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит 

парламенту. 

3. В парламентской республике президент, как правило, избирается 

парламентом. / В президентской республике президент, как правило, избирается 

внепарламентским путем (например, коллегией выборщиков). 

4. При монархии монарх не несет ответственность перед народом, не может быть 

судим, при республиканской форме правления несёт ответственность перед 

народом.   

5. Примерами президентской республики являются США и Бельгия 

Задание 4 

Мы все живём в одном большом государстве и часто не знаем, что вообще 

обозначает данный термин. 



Государство - особая форма организации политической власти, которая располагает 

специальным аппаратом управления общества для обеспечения целостности, 

организованности данного общества и определенного порядка в нём. 

У каждого государства выделяются особые признаки: суверенитет, наличие 

учреждений и органов, сбор налогов, наличие прав - системы общих правил, 

территория. 

Также существуют дополнительные признаки: символика государства и 

Конституция. 

Первые государства возникли несколько тысяч лет назад, это были Египет, Ассирия  

и несколько других. 

Задание 5 

Научное мировоззрение 

Мировоззрение- некая система взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

месте в нём человека, общества, отношение человека к окружающей 

действительности и к самому себе, а также обусловленные этими взглядами 

основные жизненные позиции людей, их убеждения и мысли.  Говоря простыми 

словами, это то, как люди смотрят на всё происходящее. У каждого из нас, 

безусловно, оно своё.  

Существует несколько исторических типов данного явления. Рассмотрим более 

подробно каждый из них. В первобытном обществе сформировалось 

мифологическое мировоззрение у людей, которое было основано на тех преданиях, 

сказаниях, мифах. То есть появилась некая картина мира, позволяющая людям 

получить представление о жизни в целом. Безусловно, она существенно отличалась 

кардинально  от последующих, так как знания первобытных людей были очень 

малы.  

В Античности, в Древней Греции появился совершенно новый - космоцентризм. Его 

основной иидей было установление гармонического единства с мировым порядком. 

А также есть деление на две части : макрокосм - весь мир, а микрокосм - сам 

человек. Греки вообще стремились к познанию как всего мира, так и конкретно 



отдельно взятого человека. Стоит отметить, что они достаточно неплохо 

продвинулись в этой области, на тот момент. Также их нововведением стали те 

нормы и ценности, которые актуальны и по сей день. Если делать вывод, то это 

рассмотрение мира через призму космоса. 

Третьим типом уже в Средние Века становится теоцентризм. Это уже понимание 

мира через понимание Бога. Бог создал мир и все живое. Он является источником 

совершенного бытия. Смысл всего есть Бог. Он это причина существования и его 

смысл. Всё начинается с ним и заканчивается на нем. 

Уже в Эпоху Возрождения люди отходят от этой "божественной" идеи и обращают 

свой взор на человека. Появляется антропоцентризм - мировоззрение, по котором 

уже человек есть высшая цель и смысл во Вселенной. 

Делая вывод по всем вышеперечисленным типам, можно заметить, что 

космоцентризм и антропоцентризм - философская ветвь мировоззрения , 

теоцентризм - религиозная, а мифологическая - обыденная. Но существует также и 

четвёртый вид - научное мировоззрение. Это уже представления о мире, 

окружающей среде, об окружающей нас действительности с научной позиции. 

Например, мы видим, что идёт гроза и вдруг ударяет молния. С точки зрения науки, 

молния - это электрический грозовой разряд. В отличие от тех же мифологических 

мировоззрений, в которых молния - кара небесная, которая послана на нерадивых 

людей. 

Наука даёт больше истинных понятий о мире, чем какие-либо другие виды. 

Благодаря ей, мы можем приближаться к абсолютной истине. Безусловно, мы 

никогда её не найдём, но у нас есть возможность идти к ней. 

Также, в отличие от других разновидностей мировоззрения, научное опирается на 

факты и логику. Остальные - на какие-то предания, которые скорее всего просто 

выдумки их создателя; верования, суеверия, которым нет доказательств. Возьмём 

ещё один интересный пример: вращение Земли вокруг своей оси. Сейчас мы знаем, 

что это естественный процесс, который непрерывно происходит и который завязан 

на физических каких-то аспектах. В древности же, например, египтяне считали, что 

это Ра - бог солнца, который днем разъезжает на колеснице, освещая Землю, а 



ночью борется с демоном тьмы, не давая последнему поглотить Солнце и оставить 

людей без этого источника освещения. 

В целом, можно сделать вывод о том, что мировоззрение - понятие меняющееся. Это 

оправдано тем, что мир меняется и постоянно появляются какие-либо крупные 

открытия, производящие фурор во всем человеческом сообществе. Именно они 

заставляют нас, людей, изменить свои взгляды и убеждения. 






	Титульный лист
	file-0035
	file-0036

