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Вариант 1  

Задание 1:  

1. 11000 делим на 22 =  500 ( то есть, за день работник получает 500 

рублей)  

2. 500 умножить на 20 = 10000 (его зарплата за месяц)  

3. 11000 разделить на 100 умножить на 10 = 1100 (премия) 

4. 10000 + 1100 = 11100 (выручка работника)  

Ответ: 11100 

Задание 2:  

1. Административным правом, а именно КОАП РФ  

2. Мелкое хулиганство. Административный штраф от 500 рублей до 1000 

или административный арест до 15 суток  

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 вероисповедания означает 

возможность исповедовать любую религию или не придерживаться 

никакого вероисповедания. 

5. Махаяна – это разновидность буддизма 

Задание 4:  

1.  Научный факт  является результатом, в первую очередь, эмпиричесского, 

а не теоретического познания.. Научный факт имеет несколько черт – это 

объективность и достоверность , научность метода добычи, теоретическая 

ценность. Первый признак объединяет научный факт с фактом обычным, 

он означает, что данный научный факт действителен и одинаков в любом 

месте и для всех, он существует в реальности, действителен, отражает 

настоящее положение дел. Второй, что он был добыт с помощью 

релевантных научных методов, которые признаются научным 

сообществом. А третий означает, что данный факт может быть 

использован на теоретическом уровне познании, в какой-либо теории. 

Второй и третий признаки являются отличающими признаками научного 

факта. 

Задание 5:  

Здравствуйте, дорогие парламентарии!  



Для того чтобы правильно понять, каким образом Россия (как социальное 

государство) должна развиваться в области физической культуры и спорта, 

мы должны понять, а что же такое социальное государство? согласно каким 

принципам строится его политика? Общеизвестно, что социальным является 

то, государство, которое стремиться реализовать в своем обществе 

принципом социальной справедливости с помощью различных методов, 

например, перераспределения ресурсов; а также стремление к тому, чтобы 

каждый гражданин страны имел условия, которые позволяют ему 

реализовать себя и свои способности. 

Я считаю, что, исходя из основных принципов социального государства, 

главной целью нашей политики в данной области должно быть: стремление к 

тому, чтобы каждый гражданин страны имел доступ к занятиям физической 

культуры (то есть, например, к спортивному залу) и спорту (например, к 

просмотру игры сборной России по футболу), это необходимо для того, 

чтобы граждане реализовывали свой потенциал с помощью этих средств и 

они были полезны для их дальнейшей жизни.  

Эта цель имеет множество подцелей, реализовав которые, мы добьемся ее 

выполнения. В первую очередь, это касается первой части нашей цели 

(«каждый гражданин страны имел доступ»). Я предлагаю подробнее 

остановиться на ней. 

Чтобы мы этого добились, во-первых, нам необходимо стимулировать спрос 

на спорт и физкультуру в стране, чтобы люди вообще стремились к спорту и 

имели интерес в этом. Здесь мы сталкиваемся с важной проблемой: мы не 

можем рассматривать направления нашей политики в обсуждаемой области, 

абстрагируясь от других. Я хочу сказать, что чтобы люди хотели заниматься 

спортом, необходимо чтобы были реализованы их базовые потребности в 

питании, жилище и т.п. Мы можем вспомнить знаменитую пирамиду Маслоу 

и понять, что чтобы более высокие потребности (чем является занятие 

спортом) были реализованы необходимо реализовать нижестояшие.  

Поэтому первым направлением нашего государства в целом должно быть 

стремление к снижению уровня бедности, путем перераспределения 

богатств, социальных выплат или же введения безусловного базового 
дохода.  

Во-вторых, чтобы обеспечить спрос со стороны уже обеспеченных людей, 

мы должны показать им, что спорт - это полезно и необходимо каждому. 

Наше государство уже имеет некоторые программы в этом направлении, 

например, мы проводим масштабные мировые спортивные мероприятия в 

нашей стране (Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014, Чемпионат мира по 

футболу 2018). Эти мероприятия безусловно повысили интерес к спорту в 

нашей стране и целесообразным является дальнейшее продолжение 



проведения схожих мероприятий. То есть, вторым направлением нашей 

политики должно быть создание позитивного образа спорта и физической 

культуры в глазах общества. Осуществлено это может быть с помощью 

СМИ и рекламы, в которой подчеркиваются те полезные последствия занятия 

спортом (долголетие, снижение веса, душевное спокойствие и т.п), а также с 

помощью создания положительного образа в общеобразовательных 

учреждениях (например, на уроках физической культуры было бы полезно 

уделять время объяснению важности и полезности занятий спортом).  

Мы разобрались с направлениями нашей политики для стимуляции спроса. 

Теперь необходимо перейти к предложению. Теперь мы должны 

удовлетворить потребность населения в занятиях физической культурой, 

наслаждением спортом. Во-первых, уже в существующей политике я вижу 

правильную направленность на увеличении доступности просмотра 

спортивных мероприятий для граждан РФ. Можно рассмотреть это на 

примере прошедшего Чемпионата мира по футболу. Тогда были 

организованы специальные фан зоны с большими телеэкранами для того, 

чтобы непопавшие на стадион также могли смотреть матчи и наслаждаться 

футболом. Более того, гражданам РФ была выделена отдельная категория 

билетов, которые были доступней чем остальные категории, снижение 

стоимости билетов для граждан также очень важно. Но это касается только 

просмотра спортивных состязаний, более важной задачей является 

обеспечить возможность населения заниматься спортом. Это наше третье 

направление: расширение доступа населения к спортивным тренажерам, 

площадкам и т.п. Мы можем добиться этой цели с помощью, например, 

предоставления гражданам льготных абонементов в государственные 

спортивные залы или расширения количества спортивных площадок, чтобы 

каждый гражданин имел доступ к хотя бы одной из них в шаговой 

доступности.  

Мы разобрались с первой частью нашей ключевой задачи, теперь 

необходимо перейти ко второй  («это необходимо для того, чтобы граждане 

реализовывали свой потенциал с помощью этих средств и они были полезны 

для их дальнейшей жизни»). Я считаю, что безусловно важно чтобы 

граждане занимались спортом, но не менее важно, чтобы эти занятия были не 

бесполезны, а качественно улучшали их жизнь и точно им не вредили. 

Отсюда четвертое направления нашей политики: обучения граждан 

правильным и эффективным способам занятия спортом, обеспечение 

возможности граждан заниматься теми видами спорта, которые полезны 

именно для них. Я имею в виду то, что наше государство должно проводить 

инструктажи, тренинги для граждан в области спорта, чтобы они не 

навредили себе (например, перегружая свой организм) и действительно 

получили пользу от спорта. Более того, не все виды спорта одинаково 

полезны для всех граждан. Например, офисному работнику, скорее всего, нет 

нужды наращивать мускалатуру, ему скорее необходимо заниматься йогой, 



чтобы повседневная рутина не выводила его из себя. Поэтому важно, чтобы 

граждане имели доступ не просто к спорту, а к спорту полезному для них.  

Мы выделили четыре направления политики социального государство, 

обобшить которые можно с помощью четырех кратких приципов: снижение 

бедности, мотивация, доступность, полезность. Любое социальное 

государство должно развиваться в данных направлениях, более того, они 

крайне актуальны для России. 

 

 

 

 

 

 


