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Вариант 1 

 

Задание 1 

11 000 : 22 = 500 руб. – зарплата работника в день 

500 х 20 = 10 000 руб. – зарплата работника за 20 рабочих дней 

11 000 х 10% = 1100 руб. – премия от оклада 

10 000 + 1100 = 11 100 руб. – оплата труда работника 

Ответ: 11 100 руб. 

 

Задание 2 

Гражданин А.  совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный 

порядок, нецензурно выражался. Данный случай будет регулироваться   

нормами  административного права. За такое поведение предусмотрен 

штраф. 

 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых 

ветвей власти: законодательной, исполнительной и  судебной. 

2. К естественным относятся  права, которые присущи каждому человеку 

с рождения  (они считаются неотъемлемыми). 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в 

сверхъестественные силы и существа, поклонение им. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести охватывает не только 

религиозные, но и любые другие убеждения,  а именно: возможность 

самостоятельно формировать свое мировоззрение, жизненные ценности и 



приоритеты, придерживаться религиозных убеждений, любых других или 

нет. 

5. Махаяна – это одно из двух основных направлений буддизма,   

(направленные на освобождение всех существ от страданий через 

упорный труд и прохождение ряд ступеней: совершение поступков ради 

других,  изучение форматов). 

 

Задание 4 

Научный факт – это  форма научного знания, фиксирующая достоверные 

данные, установленные в процессе научного познания. 

Научный факт обладает следующими свойствами: 

1. Методологическая контролируемость, т.е. знание  получено и 

проверено  с приемлемой для научной методологии способом. 

2. Теоретическая значимость, т.е. знание имеет для исследователя 

теоретический смысл и интерес. Фактуальное знание представляет для 

исследователей значительный интерес  в силу его нетривиального 

значения 

3. Онтологическая универсальность, т.е.  факт репрезентативен, его 

можно наблюдать во многих случаях. Он не случаен, не индивидуален, 

а типичен  и может быть воспроизведен 

Все три  свойства научного факта взаимосвязаны. 

 

 

 

Задание 5 

Целью моей работы является обсуждение  основных направлений 

социальной политики государства в области физической культуры и 



спорта.  Важной составной частью государственной социально-

экономической политики является эффективное развитие культуры и 

спорта. Основными целями   в социальной политики в области 

физической культуры и спорта являются оздоровление нации, 

формирование здорового образа жизни граждан, воспитание физически 

крепкого населения страны. 

Реализация государственной молодежной политики направлена на 

создание правовых, экономических и организационных условий и 

гарантий для самореализации личности молодого человека, на развитие и 

поддержку молодежных и детских общественных объединений, движений 

и инициатив. Государственная молодежная политика  отражает линию 

государства на обеспечение социально- экономического, политического и 

культурного развития России, на формирование у молодежи патриотизма, 

уважение к истории и к культуре Отечества, к другим народам, на 

соблюдение прав и свобод граждан. 

Цели государственной политики  в сфере физической культуры и спорта 

на современном этапе определены   в Концепции долгосрочного 

социально- экономического развития Российской Федерации: 

Во- первых,  повышение конкурентоспособности российского спорта на 

международной арене: модернизация спорта подготовки спортивного 

резерва, формирование непрерывной подготовки тренерского состава, 

развитие инфраструктуры различных спортивных центров, обеспечение 

разработки и внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных 

оборудований,  обновление структуры сети образовательных , отбор 

талантливых спортсменов  стимулирование к   формированию  

механизмов обеспечения социальных гарантий, выдающихся российским 

спортсменам. 

Во- вторых, развитие системы массовой физической культуры, спорта. 

Например, развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 



образовательных учреждениях, по месту жительства; развитие системы 

дополнительного образования: создание секций, спортивных клубов для 

детей и взрослых, спортивных школ, развитие системы проведения 

различных спортивных мероприятий, развитие информационной 

политики, то есть повышение интереса граждан к занятиям физической 

культуры. 

Так в Концепции рассматриваются 2 основных направления: направление 

первое – развитие системы массового спорта и физической культуры, а 

второе – повышение конкурентоспособности российского спорта на 

международной арене. 

Государственная политика включает в себя организационную 

деятельность по проведению физкультурно - спортивных мероприятий и 

массовых соревнований, создание условий для занятия спортом, 

увеличение количества спортивных школ, центров. 

Следовательно, государственная политика в области физической культуры 

и спорта основана на следующих  главных принципах: 

1. Обеспечение права на свободный доступ к физической культуре и 

спорту всех граждан. Каждый человек имеет возможность участвовать 

в физическом воспитании и спорте для улучшения своего физического 

состояния и достижение уровня спортивных успехов, исходя из своих 

возможностей 

2. Единство  нормативно-правовой базы в области физической культуры 

и спорта на всей территории РФ. Федеральные законы или иные 

нормативно правовые акты субъектов РФ, содержание нормы, 

регулирующие отношения в области физической культуры не  могут 

противоречить положениям основополагающего закона в данной сфере 

3. Сочетание государственного регулирования физически-спортивных 

отношений с саморегулированием отношений субъектами физической 

культуры и спорта 



4. Установление государственных гарантий прав граждан в области 

физической культуры и спорта. Государство гарантирует каждому 

возможность улучшать свои показатели в спорте и достичь побед. 

5. Органы государственной управления в области физической культуры и 

спорта защищают моральные и этические нормы спорта 

6. Принцип запрета на дискриминацию и насилие в области физической 

культуры и спорта. 

В настоящее время новая государственная программа «Развитие 

физической культуры и спорта», которая была утверждена 

постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302. Данная программа 

разработана с учетом предыдущих государственных программ, целью 

которой является создание условий для привлечения к массовому спорту, 

повышение конкурентно способности российского спорта на 

международной арене. Более того, государство акцентирует внимание на 

проведение в РФ крупнейших международных соревнований. 

Сильнейшим фактором развития физической культуры стал процесс 

подготовки и проведения Зимних Олимпийских играх в городе Сочи в 

2014 году.  В этом процессе увеличилась роль спорта в формировании 

патриотических качеств личности, а также объединении нации. Кроме 

того, спорт демонстрирует новую систему отношений между 

государством и населением. Вот почему на олимпиаде спортивные 

достижения свидетельствуют о положительных тенденциях развития 

спорта в России. 

На мой взгляд, в настоящее время активно пропагандируется здоровый 

образ жизни, к которому должен стремиться каждый гражданин. Введение 

метода реализации государственной политики  в области физической 

культуры и спорта позволило вернуть к позитивным традициям массового 

спорта.  Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что  



политика государства  по развитию спорта направлена на большую 

перспективу. 

 

 

 

 


