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Вариант 1 

 

Задание 1  

 

1 – Если Работник получает 11000 за 22 рабочих дня, то за 1 рабочий день он получает 11000/22 = 

500  

2 – Тогда за 20 рабочих дней без надбавки работник получает 500*20 = 10000 

3 – Оклад работника 11000 рублей, 10% от оклада = 1100 

4 – Тогда за этот месяц работник получит 10000 + 1100 = 11100 

 

Задание 2  

Данное правонарушение относится к гражданскому права. За подобное поведение 

правонарушитель будет обязан заплатить штраф и возместить ущерб, причинённый билетеру и 

кинотеатру   

 

 

Задание 3  

 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной и исполнительной и судебной.  

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку от природы.  

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  

Научный факт представляет собой одну из форм эмпирического уровня научного познания вместе 

с эмпирическим законом. Научный факт является важной частью познания так как фиксирует 

определенные количественные и качественные характеристики предмета, его неизменяемые 

характеристики. Проводя исследование, ученный наблюдает за изучаемым объектом, затем, для 

подтверждения полученных данных проводятся многократные эксперименты фиксирующие 

неизменяемые характеристики изучаемого объекта. Существование научного факта необходимо в 

процессе познания, выведение такого факта позволяет более детального изучить те или иные 

процессе, явления и объекты. Таким образом, научный факт представляет собой важнейший 

компонент познавательной деятельности, без которого было бы невозможно выведение 

дальнейших законов и теорий. Ярким примером научного факта можно назвать 

гелиоцентрическое строение мира, открытое Галилео Галилеем   



 

Задание 5  

 

Социальная политика Российской Федерации является неотъемлемой частью существования 

нашего государства. Различные социальные трансферты и общественные блага, предоставляемые 

нашим государством его гражданам на равных началах, обеспечивают помощь 

малообеспеченным слоям населения и позволяют сократить разрыв между более и менее 

состоятельными слоями населения. При этом, часто забывается о безусловно важной части 

политики любого социального государства – о спорте и о физической культуре. Мне бы хотелось 

обосновать важность данной темы и определить основные направления развития государства в 

данной области. Прежде всего, хочется выделить основные причины важности развития спорта в 

современном социальном, и не только, государстве.  

Начнем с того, что наше общество - общество потребления. Человеку в современных реалиях 

развития рынка и капитализма стало намного проще приобретать и потреблять самую 

разнообразные товары и услуги. С одной стороны – это хорошо, ведь человек не страдает от 

дефицита, а живет в условиях доступности любого блага. Но, несмотря на это, одной из проблем 

общества потребления, кроме унификации населения, можно назвать ожирение. Данная 

проблема еще не так остро стоит в России, но на мировом уровне - это действительно волнующая 

тема для обсуждения. Например, в Америке значительная часть детского населения страдает от 

ожирения, ожирение в таком возрасте ведет к проблемам работы внутренних органов и может 

привести к летальному исходу. Чтобы не допустить развития подобного явления в России, следует 

развивать культуру спорта и здорового образа жизни. Существует также и другая причина, 

связанная с одной стороны с экономикой, с другой – с социальным взаимодействием человека. 

Обратим внимание на то, что децильный коэффициент (Показывает то, во сколько раз 

минимальные доходы наиболее обеспеченного населения превышают максимальный доход 

наименее обеспеченного населения) в России составляет порядка 17, но в норме он должен 

составлять 5 – 6 (Как например в Европе). Отсюда мы можем сделать вывод об очень сильном 

расслоении населения и, действительно, много людей в РФ живут за чертой бедности. Часто это 

приводит к тому, что люди, живущие в неблагоприятных условиях, не имеют возможности из них 

вырваться. Это также оказывает большое влияние на детей, которые могут попасть в плохие 

компании, связаться с преступной деятельностью и тому подобное. Спорт лишает и проблему 

выхода из сложных экономических условий, и проблему лишнего времени у детей, которое они 

не всегда могут потратить рационально. Первую проблему спорт решает тем, что, кончено, 

является социальным лифтом (Вспомним обычного советского гражданина Льва Яшина, который, 

благодаря спорту и личному упорству стал мировой звездой и был признан лучшим вратарем 

планеты) который позволяет человеку кардинально сменить свой социальный статус. Вторая 

проблема также решается с помощью спорта, для детей физическая культура становится 

полезным досугом, который позволит не только с пользой провести время, но и стать 

профессиональным спортсменом в будущем. Не стоит также забывать, что спорт является 

неотъемлемой частью культуры нашей страны, участвуя в олимпийских играх или иных 

соревнованиях, Россия всегда демонстрировала неплохие результаты (Как, например, на 

олимпиаде в Сочи). Развитие советского и российского футбола, хоккея, баскетбола - все это 

является частью любого гражданина нашего государства. И каждый человек должен иметь 

возможность стать участником физической и спортивной жизни страны, независимо от его 

социального положения.  

Исходя из всего вышесказанного, я могу заключить свою собственную позицию касаемо данного 

вопроса. Я считаю, что развитие спорта и физической культуры является важной частью 



функционирования социального государства. Спорт и физическая культура развивают не только 

тело человека, но и его дух, его выносливость и остальные качества, которые так сильно ценятся в 

обществе и государство должно предоставлять своим гражданам возможность стать лучше за счет 

участия в спортивной жизни. Еще одним аргументом в вопросе важность спорта, можно назвать 

существование теории, по которой государство сформировалось именно благодаря спорту. Так 

называемая «Спортивная теория государства», которая принадлежит испанскому мыслителю Хосе 

Ортега-и-Гассету, заключается в том, что во времена проведения Олимпийских игр в древней 

Греции и других спортивных состязаний, существовало множество организаций, которые 

помогали спортсмена, структура этих организаций и дисциплина в них напоминали устройство 

государства и, по мнению испанского мыслителя, именно спорт стал отправной точкой появления 

государства. Данная теория во много является противоречивой, но, несмотря на это, содержит 

реальные исторические факты, и даже сама мысль о возможности этой теории подчеркивает 

важность спорта и развития физической культуры. 

Мы выяснили, что спорт нужно развивать, что он должен быть неотъемлемой частью политики 

социального государства, ведь его доступность может реализоваться именно при помощи 

государства. Перед тем как разобрать направления развития физической культуры и конкретные 

действия государства в этой области, хочется также отметить, что спортивная деятельность не 

является обособленной и живущей отдельно от других видов деятельности. Спорт влияет на 

эмоциональное состояние человека и его выносливость, а значит повышает его трудоспособность 

и эффективность. Физическая культура развивает у человека уверенность в себе, в своих силах и 

возможностях. Часто, спорт помогает перенести трудные жизненные моменты, путем отвлечения 

от проблем и занятия спортом, фактически он выполняет психологическую функцию. Мы 

понимаем, что спорт не замыкается сам в себе, а распространяется на разные виды деятельности 

человека и помогает ему в самых разнообразных ситуациях.  

Теперь поговорим о политике, которую должно проводить государство, в рамках данного 

направления. Прежде всего следует открывать бесплатные секции для малоимущих семей. Это 

следует сделать из-за того, что данные слои являются наиболее незащищёнными и государству 

следует в первую очередь обратить внимание на проблему недоступности качественной 

физической культуры для малоимущего населения. Занятия в секциях стоит довольно дорого, как 

и спортивный инвентарь. Поэтому, свою политику государство должно начинать именно с заботы 

о малоимущих, путем открытия бесплатных государственных спортивных организаций, 

предоставляющих качественные услуги не только для детей, но и для взрослых.  

Следующей важной мерой может стать проведение различных спортивных мероприятий 

направленный на популяризацию спортивной культуры. Существует такое мероприятие, как 

«гонка героев» - спортивная эстафета на выносливость. Проблема в том, что подобных 

мероприятий очень мало, а они в значительной степени повышают интерес у граждан к спорту и 

здоровому образу жизни. Помимо этого, на данные мероприятия могут приглашаться спонсоры, 

за счет рекламы. Деньги от спонсоров могут быть потрачены на благотворительность или иные 

социальные нужды.  

Большой проблемой также является запустение большого количество спортивных площадок, 

которые имеются практически при любой школе или дворе. Дети – будущее страны и если у 

ребенка не будет возможности играть и физически образовываться в собственном дворе или 

школе, то это может заставить его сделать выбор в пользу более простого и привлекательного, но 

вредного времяпрепровождения. Поэтому следует спонсировать постройку спортивных площадок 

и восстанавливать старые спортивные площадки, путем, например, спонсирования школ.  

Неотъемлемой частью развития физической культуры в социальном государстве, является 

проведение собственных спортивных игр, участие в которых давало бы возможность спортсменам 



проявить себя и получить определенный денежный приз, тем самым спорт будет вызывать 

больший интерес у населения и будет развиваться более стремительно.  

Таким образом, спорт и физическая культура являются важнейшими частями развития и 

функционирования социального государства. Россия, согласно конституции РФ, должна 

обеспечивать достойный уровень благосостояния населения, а его достойное благосостояние не 

может быть достигнуть без определенных мер в области развития спорта. Я считаю, что мы 

должны уделять больше внимания такому важному и несправедливо забываемому вопросу и 

развивать нашу социальную политику в этом направлении.  

 

 

 


