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Наименование олимпиады школьников: «Покори Воробьевы 
горы!»  

Профиль олимпиады: Обществознание 

ФИО участника олимпиады: Родионова Полина Алексеевна 

 

 
Класс: 10  

 

 

Технический балл: 90  

 

 

 

Дата проведения: 27 марта 2021 года 



 

Результаты проверки (количество баллов, 
выставленное за каждое задание): 

1 задание 15 
2 задание 10 
3 задание 10 
4 задание 14 
5 задание 41 
ИТОГО 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чистовик 

№3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 
законодательной, исполнительной и судебной.  

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку бесплатно, 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. 

 

№2 

Данный случай будет регулироваться административным правом, а за такое поведение 
Гражданина А. будет предусмотрено наказание в виде административного штрафа, потому что это 
будет расцениваться как мелкое хулиганство. 

 

№4 

Научный факт – научное знание, которое закрепляет достоверные знания об изучаемом предмете 
или явлении. Основными свойствами научного факта являются: достоверность, объективность. 
Под достоверностью научного факта понимается получение его научными методами. Под 
принципом объективности понимается непротиворечивость законам природы. То есть научный 
факт не должен отражать волю или мнения субъекта. Стоит отметить, что также научный факт 
должен быть точным и непротиворечивым. 

 

№1 

Оклад работника – 11 000 руб. 

Количество рабочих дней – 22 дня 

Отработал - 20 дней 

Премия – 10% от оклада 

1) Рассчитаем премию, которую получил работник: (11 000/100) *10 = 1 100 руб. 
2) Рассчитаем, сколько работник получает за один рабочий день: 11 000/22 = 500 руб. 
3) Узнаем, сколько работник получит за 20 рабочих дней: 500 *20 = 10 000 руб. 
4) Узнаем, сколько работник получил вместе с премией: 10 000 + 1 100 = 11 100 руб. 

Ответ: в конце месяца работник получил 11 100 руб. 

 

 

 



№5 

Политика в области физической культуры и спорта в социальном государстве 

Физическая культура и спорт – это одно из основных направлений в развитии социального 
государства. В социальном государстве каждый гражданин имеет социальные гарантии и право на 
достойный уровень жизни. Одним из мощнейших инструментов достижения принципов 
социальной справедливости является развитие физической культуры и спорта среди населения. 

Во-первых, занятия спортом укрепляют организм человека, сохраняют его здоровье и долголетие, 
а также являются залогом его духовного здоровья. «В здоровом теле здоровый дух» - так говорят 
о том, что все в человеке должно быть гармонично. Все это дает возможность человеку на 
познание себя, своих способностей, улучшения качества жизни и, как следствие, улучшение 
благосостояния. 

Во-вторых, пропагандирование здорового образа жизни, занятие спортом, могут являться 
национальной идеей, быть объединяющим фактором в социальном государстве, некой 
объединяющей идеологией. Эти аргументы доказывают, что развитие физической культуры и 
спорта являются приоритетными направлениями в развитии социального государства. 

В связи с этим мне видится ряд основных направлений политики в области физической культуры и 
спорта, а именно: 

1) Общедоступность физической культуры и спорта для всех граждан страны, во всех ее 
регионах 

2) Предоставление возможностей заниматься спортом лицам с ограниченными 
возможностями и инвалидам 

3) Поддержка и стимулирование профессионального спорта для достижения высоких 
спортивных результатов на мировых соревнованиях 

4) Пропагандирование массового спорта и здорового образа жизни, особенно среди детей и 
молодежи 

Ярким примером пропаганды спорта могут быть крупные спортивные мероприятия, например, 
прошедшие Зимние Олимпийские Игры в 2014 году, которые показали достижения спортсменов 
страны, вызвали чувство гордости и патриотизма, а также способствовали увеличению 
заинтересованности в самостоятельном занятии спортом. Если говорить о менее масштабных 
примерах, то по личному опыту знаю, что именно спорт и занятия физической культурой помогают 
воспитать в себе веру в свои силы, умение самоорганизоваться, ставить себе цели и стремиться к 
их достижению. 

Разве это не прекрасно, если в социальном государстве будут жить здоровые, трудолюбивые, 
целеустремленные и умные граждане? 


