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Вариант №1: 

Задание 1а: 

1)В мае: 12*10*20=2400 блузок в месяц 

2)В июне: 12:100%*20=2,4 увеличилась производительность  

3)12+2,4=14,4-производит 1 человек в июне 

4)14,4*10*20=2889 блузки было сшито в июне 

5)2880*100=288900 доход за июнь 

Ответ:288900 рублей доход ателье за июнь 

Задание 2а 

Данная ситуация регулируется семейным кодексом. Суд примет решение оставить гараж у 

Николая, так как его ему завещал отец, а по семейному кодексу завещание является 

только собственностью Николая и не является совместно нажитым имуществом, то есть 

не делится. 

Задание 3а 

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. 

4. Монарх не несет ответственность перед народом, но может быть судим. 

5. Примерами президентской республики являются Беларусь и Иран 

Задание 4а 

Государство-политический институт, который имеет цель отстаивать свои интересы и 

интересы своих граждан. Государство имеет обязательные признаки, без которых страна 

не может назваться государством: общность территорий, налогообложение, суверенитет, 

монополия на легальное насилие. Каждое государство всегда действует в своих интересах, 

но у государств могут быть и союзники, то есть государства имеют право на коалиции и 

союзы. Территория государства может быть совершенно любой по площади, примером 

очень маленького государства может служить Ватикан. Также не обязательными является 

своя валюта, флаг, гимн, герб и армия. У некоторых стран нет своей армии, либо она 



наемная. Практически у всех государств есть правительства и свои законы, которым они 

подчиняются. 

 

Задание 5а 

Мировоззрение-это именно наш взгляд на мир, это то, как мы видим его и чувствуем, как 

себе его представляем. Чаще всего, говоря о мировоззрении мы говорим о том, во что мы 

верим, в науку или в Бога, или же во что-то другое. То есть, как мы чувствуем этот мир, 

как мы видим его и думаем, каким образом он создан. Существует огромное количество 

этих самых взглядов, мир не стоит на месте, жизнь и люди прогрессируют. Существует 

иррациональное и рациональное мировоззрение, рацио-то есть разум, мы опираемся 

больше на разум и на науку, практически смотрим на этот мир. Есть абсолютная 

противоположность рациональности-иррациональность, то есть более эмпирический 

взгляд на мир, более опирающийся на чувства.  

Научное мировоззрение-это более рациональное мировоззрение, это именно наука, мы 

верим в науку и прогресс. Люди, которые больше относят себя к науке, будь то ученые 

или просто интересующиеся, предпочитают больше верить научным открытиям. Многие 

сторонники научного мировоззрения теорию о Боге, заменяют на теорию о Большом 

Взрыве, в результате которого образовалась наша планета. В данной теории есть много 

противоречий, один из ученых современности-Доккинз пытается совершенствовать и 

объяснить данную концепцию в своих книгах. Также популярна и эволюционная теория 

происхождения человека, которую нам предложил Дарвин, то есть мы эволюционировали 

от обезьян, данная теория также совершенствуется, сам факт эволюции природного мира 

сложно отрицать, но сейчас происхождение от обезьян ставится под вопрос.  Научное 

мировоззрение удивляет своей прогрессивностью, наука никогда не стоит на месте, 

особенно в 21 веке. Различные ученые придумывают все новые теории происхождения 

мира, человечества, теории о других населенных планетах. Так, некоторые люди верят в 

инопланетных существ, а ученые пытаются доказать это или опровергнуть. С процессом 

глобализации и цифровизации люди еще больше начали интересоваться именно наукой, 

звездами, космосом. В 1962 люди не могли поверить, что Гагарин полетел в космос, это 

казалось чем-то совершенно нереальным и из раздела фантастики, но он полетел в космос, 

он выжил там, и это покорило весь мир. Сейчас у нас по небу летают самолеты, у нас есть 

гаджеты, телевизоры, смартфоны, чего не было буквально недавно. Прогресс в науке дает 

людям почву верить именно в это самое научное мировоззрение, порой полностью 

лишенного идеализма. 

Если говорить именно про Бога в научном мировоззрении, то различают несколько типов 

мнений. Людей, которые абсолютно не верят в Бога называются атеистами, данное 

«движение» сейчас набирает большие обороты у молодежи, также существуют агностики, 

которые не могут определиться, верят они или нет. В отдельную категорию можно 

отнести скептиков, которые нейтрально относятся ко всему.  Также существуют люди 

науки, которые верят в Бога, даже есть те, которых можно назвать религиозными, но их 

малое количество. 



Несмотря на то, что многим кажется, что сейчас у нас в мире больше рационального, чем 

иррационального, то это на самом деле не так.  Религия набирает обороты, людям нужна 

вера, нужен Бог, часто мы начали задаваться вопросом: «Бог в секулярном обществе мертв 

или жив?», он жив, люди верят в него, и именно религиозное мировоззрение набирает 

обороты.  Казалось бы, 21 век, но полемики никак не прекращаются. Несмотря на 

огромный прогресс в науке сейчас существуют языческие культы, мир не 

расколдовывается, а именно заколдовывается, мы иррациональны в рациональном. Также 

не утрачивают свою популярность и мировые религии, такие как Ислам и Христианство, 

даже некоторые молодые люди сейчас отличаются некой особой религиозностью.  Как и в 

научном, так и в религиозном мировоззрении существуют некие общества, люди, которые 

как-то отличаются от стандартов, например масоны, совершенно мистическое общество, с 

совершенно на первый взгляд нелепой организацией, но такие люди существуют, у них 

есть свои обряды, они верят в своего так называемого общего Бога, там может быть 

человек любой религии и поэтому на пьедестале у них стоит деревянный ящик, он 

олицетворяет всех Богов, в которых верят участники масонской ложи. 

Многие философы, начиная от античности рассуждали о мире, как он произошел, почему 

мы живем, как мы думаем, как мы чувствуем. Отдельной категорией мировоззрения 

можно назвать философское мировоззрение, человек либо сам создает свой взгляд, либо 

поддерживает того или иного философа. Платон выдвинул интересную теорию о мире 

идей-эйдосов, то есть мы рождаемся и в нас уже вложены некие мысли, которые мы 

вспоминаем в течении жизни. Людей, которые верили в данную теорию называли 

платонистами, то есть это мы тоже можем назвать мировоззрением. После Платона 

многие также пробовали рассуждать о мире, о создании. Декарт однажды задумался 

настолько, что начал сомневаться даже в себе: «Я мыслю, значит существую»-писал 

Декарт, он пошел далее и постепенно он пришел к дуалистической теории, он пришел к 

своему индивидуальному мировоззрению, что тело и душа это 2 разные субстанции, 

которые взаимосвязаны друг с другом. В дальнейшем Кант совершил некую философскую 

революцию, которую можно сравнить с «Коперниканской революцией», Кант выдвигал 

теорию о антропоцентризме, о самом человеке, о самодеятельности разума, он перевернул 

все мировоззрение людей, философов. Его же идейные основы стали основой для таких 

великих философов, как Фихте и Гегель, которые можно сказать совершенствовали его 

теории и его мировоззрение, с чем-то спорил, что-то подтверждали, создавая не 

совершенно, но новое мировоззрение. В 20 веке появился новый взгляд на мир-

экзистенциальный, яркими представителями экзистенциализма являются Ницше, 

Хайдеггер, Ясперс, Камю, Сартр-совершенно новые философы, с другими взглядами, они 

писали и говорили о людях, о нас, о важности людей. Сейчас человек может сказать, что 

он гегельянец или ницшианец, хайдеггерист, дугинист, то есть он заявляет, что имеет 

именно такое мировоззрение, которое имеют эти философы, некоторые даже пытаются 

продолжить их труды. Также человек может на основе других создать свое собственное 

видение, написать об этом книгу и сделать новые открытия в философии. 

Подводя итоги, хочется сказать, что мировоззрений огромное количество, каждый человек 

имеет право на свое мировоззрение, будь то человек науки, философ, верующий, мы сами 

решаем кем нам быть и во что нам верить, никто не вправе ограничивать наш 

«бесконечный потенциал». 



 

 


