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№1 

Так как в ателье работает 10 человек, работающий по 20 дней в месяц и шьющих по 12 

блузок в день, то 

10*20*12=2400(блузок в мае) 

А в июне на 20% больше, тогда 

2400:100*20=480(больше в июне блузок) 

2400+480=2880(в июне блузок произведено) 

2880*100=288000(р)-доход за июнь 

Ответ: в июне ателье получило 288000 рублей 

№2 

Данная ситуация регулируется Семейным Кодексом. Имущество, полученное в 

наследство, в дар, либо по безвозмездной сделке, совместным имуществом супругов не 

считается и разделу не подлежит. Машина, которая стояла в гараже принадлежит разделу 

пополам, если она была приобретена во время брака на совместные средства, а гараж – 

нет, так как был передан по наследству. 

№3 

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

частично сосредоточена в руках единоличного главы. 

2. При ограниченной монархии законодательная власть принадлежит парламенту. 

3. В президентской республике президент, как правило, выбирается во время проведения 

выборов (народом или коллегией выборщиков). 

4. Монарх не несет ответственность перед народом и не может быть судим. 

5. Примерами президентской республики являются США и Мексика 

№4 

Государство - это организация политической власти, которая располагает специальными рычагами 

управления обществом. Основными признаками государства являются: наличие территории, 

суверенитет, государственная символика, наличие государственного аппарата управления, 

налогообложение и издание законов. Оно может быть унитарным, федеративным или 

конфедеративным.  Формами правления могут быть монархия или республика. Могут быть 

различные политические режимы: демократический, авторитарный и тоталитарный. Существует 

несколько теорий происхождения государства. Самыми распространенными являются: 

теологическая (подчинение светской власти духовной. Глава государства- наместник бога на 

Земле), договорная (продукт сознательного творчества, результат договора, в который вступают 

люди и в силу которого они передают часть своей свободы государству), материалистическая 

(государство- результат развития первобытного общества, экономического развития, то есть 

материальные условия возникновения государства). Также выделяют теории насилия (военно-

политические факторы, порабощение одних племен другими), биологическую (государство как 

организм), патриархальную (разросшаяся семья) и так далее. Выделяют несколько функций 

государства экономическую, политическую, экономическую, культурно-воспитательную –



внутренние функции. Внешние функции: оборона, сотрудничество и торговля с другими 

государствами, решение глобальных проблем и так далее. Единого понятия государства нет, 

представители различных теорий происхождений государства выделяют свои определения. 

№5 

Мировоззрение- это представление о мире, восприятие окружающего мира, отношение 

человека к действительности, к самому себе, жизненные позиции людей, их убеждения, 

ценности, идеалы. Выделяют обыденное мировоззрение, научное, философское, 

религиозное.  

Научное мировоззрение – это сумма организаций знаний, которая включает в себя 

различные научные теории. Когда складывается убеждение об окружающем мире, 

человек основывается на научных данных, доказанных фактах. В нем преобладает логика, 

рациональность. Оно опирается на науку и влияет на ее развитие. В центре этого 

мировоззрения – объективная истина. Например, наука не признает наличие 

ясновидящих, существование различных сверхъестественных существ. Различные 

явления, не нашедшие логического объяснения, наукой не признаются. Если человек не 

знает, как и почему что-либо произошло, он постарается найти подтвержденную 

информацию в различных источниках. Как правило, такой человек проверяет любую 

информацию и всегда пытается добраться до сути. Типичным примером человека с 

твердым научным мировоззрение является Джордано Бруно, который стоял на своих 

представлениях до конца. Он не был принят обществом и из-за своих взглядов на 

окружающий мир и был приговорен католической церковью к казни на костре. 

Религиозное мировоззрение – это то мировоззрение, которое характеризуется образным, 

чувственным пониманием действительности и окружающего мира. Вера в 

сверхъестественные силы, мистические образы. Оно представлено различными 

сказаниями, священными текстами, писаниями, в нем присутствуют моральные 

установки. Люди, придерживающиеся религиозного мировоззрения, убеждены в 

существовании бога или иных потусторонних существ. Примером из истории может 

служить Жанна Д'Арк, которую сожгли из-за религиозных соображений, посчитав ее 

ведьмой. До совей казни девушка верила, что ее действиями руководит бог. Из 

современной жизни примерами могут быть солдаты, которые отказались снимать 

нательные кресты по приказу преступников. Раньше религиозного возник 

мифологический тип мировоззрения. В нем возможно нарушение логики, отсутствие 

причинно-следственной связи. Люди верят в мифы, которые являются практическим 

руководством к жизни. Было распространено многобожье. События, которые они не 

могли объяснить, считались наказанием или милостью одного из богов.  

Обыденное мировоззрение- это взгляды, которые основываются на наблюдении за 

окружающей действительностью, житейским опытом, личный практический опыт каждого 

человека, часть его жизни. Это стереотипы поведения, правила отношений, здравый 

смысл, народная мудрость, суеверия. Для меня обыденное мировоззрение является чем-

то средним между научным и религиозным.  

Философское мировоззрение обобщает достижения науки, культуры, история, искусства. 

Решение мировоззренческих вопросов приходит при помощи разума, рациональной 

оценки. 



Долгое время идет противостояние религии и науки. Они дают людям различные взгляды 

на окружающий мир и на место человека в нем. А также они рассматривают различный 

области жизни человека с абсолютно разных сторон. И имеют разные понимание 

событий, происходящих вокруг человека. Я считаю, что мировоззренческие споры 

бессмысленны. Люди, придерживающиеся разных мировоззрений, вряд ли когда-нибудь 

поймут друг друга и сойдутся на одном. Представления разных мировоззрений 

кардинально отличаются друг от друга в различных вопросах, касающихся жизни, смерти, 

места человека на земле, конца света и так далее. Я думаю, что нужно уважать взгляды 

сторонников других мировоззрений, не исключать различные подходы, относиться 

терпимо к мнению других людей, даже если оно кажется неверным или нелогичным. 

Взгляды могут меняться и мировоззрение тоже терпит изменения в ходе развития 

общества. 


	Титульный лист
	file-0038

