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Вариант 1 

Задание 1 

11000/22=500 р работник получает в день 

11000 – (500*2) = 10000 р. работник получит за отработанные дни 

11000/100*10 = 1100 р.  премия работника 

10000 + 1100 = 11100 р. работник получит за этот месяц 

Ответ: 11100 р. 

 

Задание 2 

Административное право. За появление в нетрезвом виде в общественных местах 

КоАП РФ предусматривает административный штраф или административный 

арест. 

 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 

власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку 

от рождения. 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность 

исповедовать любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

 

Задание 4 

Научный факт – это элемент научного познания, который отражает и фиксирует 

объективные свойства предметов или явлений, достоверные данные, полученные в 

процессе научного познания. Научные факты должны обладать такими свойствами, 

как методологическая контролируемость (т.е. они должны быть получены путём 

приемлемых научных методов), теоретическая значимость (несут в себе важную 

для последующей научной деятельности информацию) и онтологическая 

универсальность (отражают общие свойства и характеристики, а не особенности 

одного конкретного объекта). Обладая всеми этими свойствами, факты имеют 

право характеризоваться как достоверные, объективные и точные. Научные факты 

имеют сложную природу и складываются под воздействием множества факторов: 

философских взглядов, теоретической деятельности (предположений, гипотез, 

теорий и т.д.), эмпирических методов (наблюдения, сравнения, экспериментов и 

т.д.). Они являются одновременно и результатом познавательной деятельности, как 



процесса выявления и установления научных фактов, так и основой для 

последующих исследований, базисом для построения теорий, рассуждений, 

концепций. В целом, они играют важную роль в процессе получения людьми 

научных знаний. 

 

 

 

Задание 5 

Развитие в области физической культуры и спорта является одним из важнейших 

направлений социальной политики в современных социальных государствах, в том 

числе и в России. Сам по себе, спорт – это особый вид массовой культуры, 

представляющий собой совокупность различных телесных практик, практикуемых 

миллионами людей по всему миру. Он имеет большое значение не только для 

отдельных индивидов, но и для государства в целом, что и объясняет 

необходимость проведения политики по развитию данной области.  

1) Во-первых, спорт способствует налаживанию контактов с иностранными 

государствами на международной арене – разные страны объединяются и 

кооперируются для проведения интернациональных соревнований (олимпиады, 

чемпионаты мира и т.д.).  

2) Во-вторых, спортивные мероприятия могут иметь положительный эффект на 

экономику страны, увеличивая поток иностранных туристов, а также 

обеспечивая приток в государственный бюджет средств, полученных от 

рекламодателей, продажи билетов и атрибутики и многое другое.  

3) В-третьих, высокая вовлечённость населения в культуру спорта и 

физической активности обеспечивает повышение общего уровня здоровья 

граждан, и соответственно продолжительности жизни, что положительно 

сказывается как на ситуации на рынке труда, так и на общей 

удовлетворённости населения. 

Теперь стоит упомянуть о проблемах в данной области, которые могут иметь 

определяющую роль при принятие курса политики развития физической культуры. 

1) В современном мире, в рамках активно протекающего процесса 

информатизации и компьютеризации общества, всё больше и больше видов 

деятельности предполагают сидячий образ жизни, т.к. большинство действий 

можно выполнять с помощью интернет-технологий, не выходя из дома. Как 

следствие, снижается общая физическая активность людей, что приводит к 

проблемам со здоровьем (в частности, согласно статистике, Россия занимает 

первое место в мире по количеству смертей от инсульта, и второе - от 

инфаркта, а эти заболевания непосредственно связаны с низкой физической 

активностью). 

2) В мелких населённых пунктах и небольших городах практически не развита 

инфраструктура, в частности нет стадионов (или 1 на весь город), спортивных 

школ и секций, ледовых арен и т.д. Как результат люди и, что особенно важно, 



дети не могут тренироваться, пробовать себя в разных спортивных 

дисциплинах. Может в одном из таких городов живёт тот, кто мог бы стать 

спортсменом мирового уровня, но у него нет возможности развивать свой 

талант. 

3) Низкий уровень пропаганды некоторых видов спорта. Существует довольно 

много дисциплин, которые СМИ оставляет без внимания, что не даёт 

возможности людям узнать о них лучше и может быть заинтересоваться. 

Например, в России мало освещаются бильярд, конный спорт, кёрлинг, хотя 

представители нашей страны выступают там на достойном уровне. Это 

касается и многих других стран, например, в Норвегии популяризируются в 

основном только зимние виды спорта (лыжи, прыжки с трамплина и т.д.) 

Исходя из существующих в государстве проблем, определяются направления и 

задачи политики в области физической культуры и спорта. Стоит отметить, что 

основная суть данных положений и базовые аспекты будут практически 

одинаковыми для современных социальных государств. Среди них можно назвать: 

общее оздоровление нации, улучшение спортивной инфраструктуры, поднятия 

уровня вовлечённости граждан в спортивную культуру, предоставление всем 

гражданам равного доступа к участию в спортивных мероприятиях, поддержание 

авторитета страны на международных соревнованиях, усовершенствование 

правовой базы для регуляции области физической культуры и спорта и т.д.  

Говоря конкретно о нашей стране, можно перечислить следующие задачи и 

направления стратегии развития физической культуры и спорта, принятой в 2020 

году: 

1) Обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий 

физической культурой и спортом граждан любых возрастных категорий. 

2) Формирование культуры и ценностей здорового образа жизни у населения в 

целях обеспечения качественного уровня жизни. 

3) Развитие инфраструктуры в целях обеспечения возможности граждан 

заниматься спортом. 

Особое внимание уделяется молодёжи и детям (усовершенствование системы 

поиска, отбора и сопровождения спортсменов; разработка систем подготовки 

молодых спортсменов), людям с ограниченными возможностями (обеспечения им 

условий для занятия физической культуры и спортом), а также восстановлению 

прав участвовать в соревнованиях на международном уровне тех наших 

спортсменов, которые этого права были лишены. 

Теперь можно обратиться к конкретным мерам реализации установленных задач. 

1) Активная пропаганда здорового образа жизни среди населения. Например, 

демонстрация на федеральных каналах роликов о значимости спорта, 

преимуществах прогулок на свежем воздухе, вреде алкоголя и табачных 

изделий; создание сети магазинов здорового питания и т.д. 

2) Привлечение школьников и студентов к спортивной деятельности. Хорошим 

примером является практика ГТО в России, успешное прохождение которой 

(золотой, серебряный, бронзовый значки) предоставляют льготы при 

поступлении в вуз, именно поэтому многие школьники принимают активное 

участие в сдаче этих нормативов. 



3) Проведение в стране спортивных мероприятий мирового масштаба, что 

способствует как налаживанию контактов с другими государствами, так и 

внутренней популяризации спорта. За последние несколько лет Россия приняла 

Зимние Олимпийские игры 2014, Чемпионат мира по футболу, Чемпионат 

Европы по футболу, ежегодно проводит кубок Первого канала по хоккею и т.д. 

4) Создание спортивных секций и кружков на бюджетной основе, чтобы все 

желающие могли попробовать себя в разных видах спорта. 

5) Активное использование спортивных объектов, оставшихся после 

проведения каких-либо крупных спортивных мероприятий. Так, арены, 

стадионы, тренировочные центры, даже отели и гостиницы, построенные в 

Сочи к олимпиаде 2014 года, активное используются и сейчас – часть из них 

находится в общем доступе, что превратило город в спортивный курорт, а часть 

была передана в распоряжение ОЦ «Сириус» для работы с одарёнными детьми, 

спортсменами в том числе. Обратная ситуация обстоит в Бразилии, где объекты 

Олимпиады оказались заброшенными, а значит огромные вложения в их 

постройку вряд ли окупились или окупятся в будущем. 

Подводя итог всему, выше сказанному, я хочу отметить, что, безусловно, развитие 

физической культуры и спорта требует значительных инвестиций со стороны 

государства, как впрочем и многие другие направления социальной политики, 

однако эти вложения будут иметь положительный эффект во всех сферах 

общественной жизни. Как уже было сказано ранее, спорт будет способствовать 

укреплению международного авторитета страны, а значит стабилизации ситуации в 

политической сфере; привлекаемый спортивными мероприятиями поток туристов, 

как иностранных, так и среди граждан страны обеспечит приток денежных средств 

и восполнение изначальных затрат; касаемо культурной сферы, область спорта 

предоставляет стране возможность продемонстрировать свою национальную 

культуру другим государствам (практики национальных гимнов на международных 

соревнованиях, церемонии открытия олимпийский игр и т.д.), а также сплотить 

население, привить дух патриотизма и единства; наконец, в социальной сфере 

физическая культура, будучи массовым явлением, гарантирует улучшение качества 

жизни населения, повышение общего уровня здоровья, и как следствие снижение 

социальной напряжённости. По итогу, мы можем сделать вывод, что область 

физической культуры и спорта является важным направлением политики 

социальных государств, в развитие которой нужно вкладывать средства и время, 

ведь она играет важную роль в обеспечении благополучия населения. 

 

 


