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Вариант 1  

Задание 1 

Месячный оклад работника составляет 11 000 руб. Нам известно, что работник работает 22 дня. 

Таким образом, работник получает 500 рублей за день работы. Он отработал 20 дней, то есть 

получит 10000 рублей + 10% от оклада-премия. 10% от оклада, это 1100 рублей. За этот месяц 

работник получит 10000 рублей + 1100 рублей = 11100 рублей 

 

Задание 2  

Данный случай будет регулироваться Кодексом об административных правонарушениях 

Российской федерации. В данном случае, данное деяние можно квалифицировать как Мелкое 

хулиганство согласно КоАП РФ. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества. Данное правонарушение влечет за собой наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок 

до 15 суток. 

 

Задание 3 

Ошибки: 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной и исполнительной. 2. К естественным относятся основные права, которые 

предоставляются человеку государством. 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 даосизма. 

Исправленные варианты: 1. Принцип разделения властей утверждает существование 

независимых ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 2. К естественным 

относятся основные права, которые принадлежат человеку исходя из самого факта его 

принадлежности к человеческому роду. 3. Наиболее существенным признаком религии является 

вера в сверхъестественное. - это верный вариант. 4. Мировоззренческий принцип свободы 

совести означает возможность исповедовать любую религию или не придерживаться никакого 

вероисповедания. - это верно. 5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

 

Задание 4 

Научный факт – это событие или явление, которое является основанием для заключения или 

подтверждения. Событие составляет объективную основу факта. Субъективной его стороной 

является деятельность ученого по фиксации, описанию событий. Является элементом, 

составляющим основу научного знания. На основании научных фактов определяются свойства и 

закономерности явлений, выводятся теории и законы. Научные факты характеризуются 

объективностью, достоверностью и точностью. 

 

 



Задание 5 

              Политика в области физической культуры и спорта в социальном государстве. 

Согласно седьмой статье конституции Российской Федерации, Россия - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Обеспечение достойного уровня жизни и здоровья населения, это 

важнейшее направление политики государства. Таким образом, необходимо указать основные 

направления политики в области физической культуры и спорта в социальном государстве. 

Физическая культура и спорт, являются одними из важнейших средств сохранения и укрепления 

здоровья, физического совершенствования. Поэтому, крайне важно развитие политики в области 

физической культуры и спорта. Основным средством реализации государственной политики 

являются законодательные и нормативно-правовые акты. 

Основными проблемами, которые призвана решить политика в области физической культуры и 

спорта являются: ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности 

населения, отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. Цель решения данных 

проблем – создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, повысить конкурентоспособность российского спорта. 

Для достижения поставленных целей, необходимо указать основные направления развития 

отрасли. В первую очередь, необходимо создать новую систему физкультурно- спортивного 

воспитания населения. Необходимо вести пропаганду физической культуры и спорта, как 

важнейшего составляющего здорового образа жизни. Нужно развивать инфраструктуру сферы 

физической культуры и спорта, совершенствовать финансовое обеспечение физкультурно-

спортивной деятельности. Наглядным примером совершенствования политики в области спорта 

может быть внесение в конституцию отдельных норм, касающихся физкультуры и спорта. Так, 

например, в Конституции СССР 1977 года было три статьи, касающиеся физкультуры, спорта и 

туризма. Они предусматривали право каждого на бесплатные занятия физической культурой и 

спортом. Также одним из важнейших параметров, является продолжительность жизни населения. 

По данным за 2017 год, средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года. В то 

время, как в США в 2017 году, средняя продолжительность жизни составляет 78 лет. Россия, имеет 

положительную тенденцию в плане роста продолжительности жизни, но, к сожалению, отстает от 

самых развитых стран. Таким образом, политика в области физической культуры и спорта, 

позволит увеличить продолжительность жизни населения до уровня самых передовых стран.  

Я считаю, что совершенствование всей системы физической культуры и спорта необходимо, для 

улучшения продолжительности жизни, ее качества, демографического роста населения. Таким 

образом, считаю, что указанные мной цели в тексте выше, являются крайне актуальными и 

важными. 

 

 

 


