
                                                                            

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 

 

Наименование олимпиады школьников: «Покори Воробьевы 

горы!»  

Профиль олимпиады: Обществознание 

ФИО участника олимпиады: Шмелев Александр Евгеньевич 

 

 

Класс: 11  

 

 

Технический балл: 92  

 

 

 

Дата проведения: 27 марта 2021 года 



 

Результаты проверки (количество баллов, 

выставленное за каждое задание): 

1 задание 15 
2 задание 10 
3 задание 8 
4 задание 12 
5 задание 47 
ИТОГО 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Задание 1 

За 20 дней работник получит 11000/22*20=10000 руб. 

Вместе с премией 11000*10/100+10000=11100 руб. 

Ответ 11100 руб. 

Задание 2  

Данное правонарушение затрагивает две отрасли прав, это административное – 

нахождение в нетрезвом виде и выражение нецензурной брани в общественном месте, за 

что мерой наказания является штраф, а также гражданское право ( порча имущества 

владельца кинотеатра), где мерой  наказания будет возмещение ущерба. 

Задание 3 

1.Принцип разделения властей разделения властей утверждает существование 

независимых ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку 

природой. 

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 5  

Занятия физкультурой и спортом помогают укреплять организм человека, улучшают 

здоровье, способствуют долголетию. Спортивное, мускулистое тело являлось эталоном  

красоты на протяжении многих веков. Еще в Древней Греции существовал культ 

здорового тела. проводились Олимпиады, где выявляли быстрейших и сильнейших (на 

время проведения Олимпиад даже прекращались войны между полисами), а одними из 

главных богов был мускулистый Аполлон и богиня красоты Артемида. Обладатель самого 

крепкого и здорового тела имел огромный почет и уважение. Подобная картина 

наблюдалась и в других странах, например, Римской Империи, а позже и в Византийской 

империи. В другие эпохи (в Средневековье, Новом Времени) тенденция распространения 

спорта также наблюдалась. 

Почему же государствам было выгодно популяризировать спорт и здоровый образ жизни 

среди населения? 

Во-первых, занятия спортом повышали трудоспособность и наоборот снижали 

утомляемость людей, что выгодно для экономической деятельности (особенно для 

сельского хозяйства и неавтоматизированной, то есть где используется ручной труд, 

промышленности). 

Во-вторых, популяризация спорта помогала собрать государству боеспособное войско из 

местного населения (это характерно прежде всего для эпохи Античности и Средних веков, 

когда не существовало сильной артиллерии и огнестрельного оружия).  



В-третьих, занятия спортом делали людей счастливыми, благодаря чему увеличивалась 

лояльность к правящей власти и патриотические настроения. 

Распространение культуры спорта и здорового образа жизни среди населения характерно 

не только для государств прошлого, но и настоящего, в частности России. 

Россия является социальным государством, политика которого направленна на 

обеспечение достойной жизни и свободного развития человека и гражданина. В России 

создаются все условия для развития физкультуры и спорта. В рамках моего эссе мне 

необходимо рассмотреть, какие существуют основные направления в рамках развития 

физкультуры и спорта в России, а также их отношения друг к другу (является ли одно 

направление приоритетнее другого). 

Первым направлением я хочу выделить подготовку профессиональных спортсменов для 

участия в международных соревнованиях (это Зимние и Летние Олимпийские игры, а 

также состязания по отдельным дисциплинам, например, по биатлону, плаванию, каратэ). 

Для подготовки спортсменов, защищающих имя нашей родины на международной арене, 

строятся школы олимпийского резерва, специальные спортивные учреждения. Особенно 

это необходимо в современных условиях, когда МОК ввел различные санкции, которые, 

по моему мнению, не совсем обоснованные, нашим спортсменам, в частности запрет на 

выступление под национальным флагом, и доказывать свою правоту необходимо 

спортивными победами. Хочется сказать, что данное направление достаточно хорошо 

реализуется государством, потому что на весь мир известны имена наших чемпионов: Д. 

Аблязина, А. Большунова, А. Шипулина и других.  

Вторым направлением является проведение спортивных мероприятий и акций, целью 

которых является сплочение поколений и формирование общего интереса к спорту. 

Самой масштабной из них является движение ГТО, где спортивные нормативы могут 

сдать люди различных возрастов, даже 60+, а также с некоторыми ограничениями по 

здоровью. Я сам с удовольствием принял в нем участие и являюсь счастливым 

обладателем золотого значка. Среди локальных акций распространена акция «Мама, пап, 

я – спортивная семья», мне кажется, что большинство принимало в ней участие. 

Третье направление реализуется, прежде всего, Министерством Обороны и связано с 

воспитанием будущих солдат. Это развитие их боевой подготовки, физической силы, 

через проведение военных игр, например, Зарница. Создание детско-юношеских 

организаций, где кроме военных навыков прививается любовь к спорту (например, 

Юнармия) 

Последнее направление более общее, чем третье. Это пропаганда среди подрастающего 

поколения здорового образа жизни.  Осуществляться она может, как теоретически: 

вещанием телепередач, газет, соцсетей о пользе здорового образа жизни и вреде таких 

привычек, как курение, алкоголизм, наркомания, объясняя, что это совсем не круто, 

проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов на эту тему, так и 

практически, путем проведения детских спортивных мероприятий, посещения спортивных 

объектов, бесед с известными спортсменами и прочее.   

Именно четвертое направление, по моему мнению, является базовым, ключевым и 

обеспечивает развитие других направлений. Без привития молодежи любви к спорту 

невозможно сформировать достойную замену олимпийским спортсменам, Они не смогут 

хорошо справляться с военной службой. Не привив молодежи любовь к спорту в детстве, 



вряд ли, удастся сделать это в их зрелом возрасте, второе направление не получит основу 

для развития.  

Таким образом, главным направлением в политике физкультуры и спорта РФ я считаю  

привитие молодежи любви к спорту, путем пропаганды здорового образа жизни. 

Задание 4  

Научный факт - это достоверное знание об окружающей нас действительности, которое 

получено с помощью научных методов. К этим методам относятся, как эмпирические 

методы: эксперимент, построение физической модели и так далее, так и теоретические:  

гипотезы, математические вычисления и другие. Характеристиками научного факта 

являются достоверность, что указано в определении, точность и объективность. Точность 

означает, что научный факт ориентирован на последние полученные данные, то есть при 

появлении новых условий научный факт преобразуется или теряет свою актуальность, 

перестает быть верным. Объективность означает, что научный факт не зависит от воли, 

ценностных установок, мнения субъекта познания. 

 

 

 

 


