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Вариант 1 

Задание 1а 

Узнаем, сколько блузок в день всего шили в мае – 12 * 10 = 120. 

Производительность труда в июне выросла на 20%, значит, теперь в день 

шьют 120 + 120/100 * 20 = 144 блузки. В месяце 20 рабочих дней, значит, за 

месяц сшили 144 * 20 = 2880 блузок. Цена каждой – 100 рублей, значит, 

доход – 2880 * 100 = 288000 рублей. 

Ответ: 288000 рублей. 

Задание 2а 

Ситуация, связанная с браком и разводом, регулируется Семейным кодексом 

РФ. Гараж по решению суда должен остаться в собственности Николая, так 

как делится пополам совместно (в браке) нажитое имущество, а Николай 

получил гараж по наследству до вступления в брак. 

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 несет ответственность перед народом, но не может быть судим.  

5. Примерами президентской республики являются США и Франция. 

Задание 4а 

Государство – это система осуществления политической власти над людьми. 

Государство имеет определенную территорию, обозначенную 

государственными границами. Государство обладает суверенитетом, то есть 

независимостью от других государств или каких-либо организаций внутри 

него. Основные характеристики государства – форма государства – включают 

в себя форму правления (кто является главой государства), 

административно-территориальное устройство (как организована 

территория государства и как она управляется), политический режим (в каких 

отношениях находятся органы власти и граждане государства). Все процессы 

внутри государства, права и обязанности граждан регулируются 



утвержденными политической властью законами. Государство имеет 

полицию для поддержания внутреннего порядка и армию – для внешнего. 

Также оно имеет отличительную государственную символику. 

Задание 5а 

Одним из важнейших компонентов восприятия человеком окружающего 

мира и своего места в нем является мировоззрение. Мировоззрение – это 

определенный взгляд человека на природу и смысл существования всего, 

что его окружает, на место человека в мире, на способы познания мира и 

предпочтительный принцип мышления при решении связанных с этим задач. 

Мировоззрение разных людей зачастую значительно отличается, что может 

приводить к конфликтам. Также мировоззрение может изменяться с 

течением времени. 

Одним из распространенных мировоззрений является научное. Его основные 

принципы – это рационализм, предполагающий проверку любых 

утверждений на истинность без веры в недоказанные факты, важность 

логического мышления, ориентирование на суждение о мире на основе 

видимых процессов, исследование мира с целью обнаружения новых фактов 

и закономерностей. 

Чтобы лучше понять, в чем заключается научное мировоззрение, можно 

сравнить его с тоже популярным, но сильно отличающимся от него 

религиозным мировоззрением. Тогда как цели этих мировоззрений, то есть 

понимание природы окружающего мира и места человека в нем, схожи, 

религиозное мировоззрение основано, в первую очередь, на вере в 

определенные утверждения, которые считаются истинными по умолчанию, 

при этом научное мировоззрение стремится доказать любые утверждения. 

Также религиозное мировоззрение придает большое значение внутреннему 

миру человека и абстрактным понятиям, а научное больше сосредоточено на 

наиболее реальных и видимых, природных процессах. 

Научное и религиозное мировоззрения не существуют параллельно – 

религиозное гораздо старше научного, поскольку для развития последнего 

требуется определенный уровень прогресса человечества. Он был достигнут 

в эпоху Возрождения, когда научное мировоззрение постепенно начало 

распространяться и теперь стало наиболее популярным среди людей. Это 

может служить примером того, как мировоззрение с течением времени 

меняется не только у человека, но и у всего общества. 



Таким образом, мировоззрение – это взгляды человека на окружающий мир 

и свое место в нем, которые могут отличаться у разных людей, меняться со 

временем и зависеть от каких-либо условий. 


