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Задание №1 

1) 11000/22 = 500 рублей за день 

2) 500*20 = 10000 рублей за 20 дней 

3) 10000 + 0,1*11000 = 11100 рублей  

Ответ: 11100 рублей 

Задание №2 

 Данный случай будет регулироваться административным видом права. Во-первых, 

Гражданин А пришёл в кинотеатр в нетрезвом виде, что влечёт за собой административный штраф 

от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. За оскорбление супругов 

И. гражданину А. также грозит административная ответственность. За толчок билетёра и порчу 

имущества аналогично предусмотрена административная ответственность. За такое совокупное 

поведение предусмотрен административный штраф или административный арест, отягчающим 

обстоятельством будет то, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Задание №3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 

власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

2. К естественным правам относят права человека, которые являются 

неотчуждаемыми и которые регулируют взаимоотношения, заложенные в самой 

природе человека. (Право на жизнь, семью, безопасность, достоинство и т.д.) 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать 

любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания, а также 

свободно выбирать и распространять религиозные убеждения. 

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

Задание №4 

 Научный факт – это форма научного знания. Он может являться событием или явлением 

или действием, которое становится в дальнейшем объектом познания и используется для анализа, 

выдвижения гипотез и подтверждения выводов. Научный факт отражает объективные свойства 

вещей и процессов. Исходя из различных научных фактов выделяются определённые свойства и 

закономерности, формируются теории и законы. Научный факт является одним из элементов 

научного познания. В большинстве случаев научный факт является основой для дальнейшей 

научной работы и проведения различных научных исследований. 

Задание № 5 



 Россия является социальным государством. В сегодняшнем мире важную роль для 

государства играет здоровье граждан и их благополучие, ведь если граждане счастливы и здоровы, 

то государство является более стабильным и устойчивым, а также увеличиваются темпы его роста 

и развития во всех направлениях жизни общества. В формировании здоровой нации важную роль 

играют сразу несколько факторов. Во-первых, государству необходимо развивать систему 

здравоохранения, делать её более доступной, инновационной. Во-вторых, важно сформировать 

социальную политику, направленную на развитие тенденций заботы о здоровье и предупреждении 

различных болезней и недугов человека. При анализе данного вопрос выделяется несколько 

важный направлений социальной политики, одним из которых является политика государства в 

области физической культуры и спорта в социальном государстве. 

 Начиная обсуждать данный вопрос, нужно чётко понимать, что такое социальное 

государство. Социальное государство – это тип государства, в котором обязательно 

обеспечивается социальная защита граждан с помощью активной регулирующей деятельности 

государства в различных областях жизни общества. Также в социальном государстве цели 

государственных институтов и общества взаимосвязаны и являются общими, совместно 

определёнными. В Российской Федерации на сегодняшний день можно наблюдать тенденцию 

увеличения внимания государства к политики в области физической культуры и спорта. Главной 

целью проводимой политики является увеличение количества людей, регулярно занимающихся 

спортом. Интересов у государства в проведении данной политики много. Во-первых, Россия имеет 

интерес в оздоровлении нации, тем самым снизив уровни смертности и заболеваемости и повысив 

продолжительность жизни. Во-вторых, государство осознаёт, что спорт и физическая культура 

являются важными элементами воспитания подрастающего поколения. В-третьих, анализируя 

общественное мнение, правительство принимает запрос общества на совершенствование 

проводимой политики в области физической культуры и спорта. Важно осознавать взаимосвязь 

интересов общества и государства. Выделяются несколько основных направлений проведения 

социальной политики РФ в области физической культуры и спорта, а именно распространение 

мнения среди населения о физической культуре и спорта как о главной составляющей здоровья, 

создание национальной системы физического воспитания граждан, совершенствование и 

модернизация преподавания физической культуры в образовательных организациях, улучшения 

России на международной арене как спортивной державы, модернизация старых и постройка 

новых спортивных объектов, популязирующих физическую культуру и спортивные движения, 

развитие спортивной инфраструктуры по всей стране, а также подготовка кадров для развития 

спорта и физической культуры в РФ. 

 Проанализировав положения политики РФ в области физической культуры и спорта и 

промежуточные результаты её проведения, могу сказать, что полностью поддерживаю её и 

согласен со стратегией развития данных направление на территории Российской Федерации. По 

моему мнению, Россия активно реализует данную политику, при этом мы видим её конкретные 



результаты, по котором можно судить о её эффективности и результативности. Мою позицию 

подтверждает большое количество фактов. Первый факт заключается в том, что движение «ГТО» 

становится всё более популярным и является одним из элементов политики государства, 

популязирующих спорт среди населения различных возрастов. Количество участников растёт из 

года в год, что свидетельствует о заинтересованности общества в этом. Следующий пример 

заключается в активном развитии государством инфраструктуры, которая делает спорт и 

физическую культуру более доступной и популярной среди населения. В качестве конкретного 

примера следует привести инвестиционный проект города Москвы по созданию спортивного 

кластера на территории Мневников. В данном кластере будет располагаться большое количество 

спортивных объектов, делающих возможным занятия различными видами спорта, в том числе 

такими не совсем развитыми в России на сегодняшний день как кёрлинг и сёрфинг. Этот проект 

позволит создать на базе данных спортивных сооружений детские секции, которые смогут 

привлечь молодое поколения к занятиям физической культурой и спортом, а также даст 

возможность вести эффективную подготовку к соревнованиям профессиональным спортсменам.  

 В рамках политики в области физической культуры и спорта также реализуется программа 

поддержки детских секций занятия спортом. Данное положения считаю нужным подтвердить 

примером из личного опыта. У меня имеется опыт занятия в различных государственных секциях 

спорта, таких как триатлон и велоспорт. На основе его я могу с уверенностью сказать, что с 

каждым годом уровень поддержки государством только увеличивается. Стоит начать с того, что 

абсолютное большинство данных секций бесплатно и детям предоставляется всё необходимое 

оборудование для занятий спортом, что, естественно, повышает уровень заинтересованности 

молодёжи в занятиях физической культуры и спортом, что создаёт основу для дальнейшего 

формирования здорового поколения. Организуются соревнования за счёт бюджетных средств, что 

повышает количество желающих начать заниматься спортом, а также делает непопулярные виды 

спорта, такие как триатлон, более востребованными и интересными.  

 Когда затрагивается тема развития инфраструктуры для занятий спортом, тем самым делая 

его общедоступным, сразу возникает в памяти проект подготовки к Олимпийским играм в Сочи. 

Для России данный проект играл важную роль, особенно в развитии спорта и физической 

культуры в рамках социальной политики. Олимпиада стала поистине сложным и масштабным 

проектом. В рамках данного проекта были построены целые кластеры спортивных объектов, 

оснащенных на мировом уровне. Олимпиада поспособствовала развитию целого региона, 

модернизации различной его инфраструктуры, но главная цель олимпиады – это приобщить как 

можно больше людей к спорту, и я считаю, что олимпиаде в России в 2014 году это удалось 

сделать максимально эффективно и результативно. Этот пример свидетельствует о том, что 

государство активно и результативно проводит политику в области физической культуры и спорта 

и то, что оно заинтересовано в оздоровлении граждан путём приобщения их к занятиям спорту.  

Проанализировав всё вышесказанное, я считаю, что России стоит придерживаться той же 



стратегии в проведении политики в области физической культуры и спорта, ведь когда 

сопоставляешь действия государства и их результаты, то приходишь к выводу, что они являются 

эффективными и весьма результативными. 

 На сегодняшний день в России физическая культура и спорт являются одним из ключевых 

элементов, способствующих поддержанию здоровья населения. Если тенденция увеличения 

людей, занимающихся спортом, сохраниться, то в долгосрочной перспективе сократятся 

социальные расходы путём уменьшения числа больных людей. Считаю, что важно следовать 

действующей стратегии проведения политики в области физической культуры и спорта во всех 

направлениях, ведь на конкретных примерах мы видим, что она является успешной и 

удовлетворяет все цели как общества, так и государства. 

 

 


