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Вариант 1 

Задание 1 

1)11 000 : 22 = 500 рублей в день, следовательно за 20 дней = 20 * 500 = 

10 000  

2)11 000 / 100 = 110 – один процент от оклада, следовательно, 10 процентов 

от оклада 10 * 110 = 1 100  

3)1 100 + 10 000 = 11 100 рублей  

Ответ : 11 100 рублей  

Задание 2 

Данный случай будет урегулироваться административным правом. За такое 

поведение предусмотрены такие виды наказания как административный 

арест или штраф.  

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых 

ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются 

человеку по праву рождения.  

3.Наиболее существенным признаком религии является вера в 

сверхъестественное. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность 

придерживаться или не придерживаться любого мировоззрения 

5.  Махаяна – это разновидность буддизма.  

Задание 4 

Научный факт – знание, полученное при помощи научного метода.  Научный 

факт опирается на строгие научные данные. Он подтверждает различные 

гипотезы и теории. Научный факт объективен и проверяем. Но научный факт 

в любой момент может быть подвержен сомнению. В таком случае научный 

факт можно попытаться опровергнуть. Сделать это можно, поставив, 

например эксперимент, либо прибегая к любым другим  инструментам 

научного метода. Научный факт составляет единицу знания в системе науки.  

Задание 5 



Спорт и физическая культура человека – крайне важная часть жизни людей. 

Еще на заре цивилизаций мы можем проследить зарождение этой 

особенности человеческого вида. Почему многие государства придают до 

сих пор спорту такое значение? Как правильно и в каких направлениях 

должна проводиться политика в социальном государстве относительно 

спорта и физической культуры? Попытаемся разобраться в этом получше.   

Для начала разберемся в том, зачем нам спорт нужен. Во-первых, спорт во 

многом является игрой, то есть деятельностью в которой главное место 

занимает сам процесс, а не результат. Спорт, особенно командный, 

сплачивает коллектив. Это кстати позволяет многим известным ученым, 

например таким как Х. Ортега-и-Гассет, говорить о целой спортивной теории 

возникновении государства. Все в человеческом обществе имеет свое 

значение, вряд ли если бы спорт был простой забавой он сохранился до 

наших времен и продолжил активное развитие. Вспомним Древнюю Грецию, 

многое современная цивилизация позаимствовала оттуда, и спорт, а точнее 

олимпийские игры не стали исключением. Олимпийские игры Древней 

Греции максимально были похожи на наш современный спорт. На время 

проведения игр все войны приостанавливались, давая возможность странам 

воющим не только передохнуть, но и прийти к решению военного конфликта 

в ходе взаимодействия делегаций на спортивных играх. Что может быть 

лучше чем перенести конфликт людей из военной сферы в спортивную? Эта 

идея носит очень важное значение для всего мира и поэтому она актуальна 

до сих пор и является одним из принципов олимпийского движения. Также 

успех на спортивных играх сплачивает нацию, а подготовка страны к 

проведению международных соревнований приводит к созданию 

спортивной(и не только) инфраструктуры, которую потом же после 

соревнований и будет использовать население. Спорт являет собой также 

одну из немногих возможностей укрепления здоровья человека. Именно в 

Древней Греции, с присущим древним грекам Антропоцентризмом 

зародился культ здорового тела. Даже известные философы по типу Платона 

участвовали в таких соревнованиях, кстати «Платон» означает 

широкоплечий, Платон вправду был мужчина статный, что , как мне 

известно, он использовал в ходе метания дисков. Спорт укрепляет тело, 

укрепляет нацию, делает государство и общество более жизнеспособным. 

Да, в наше травоядное, мирное время, у нас пропала необходимость в том, 

чтобы словно спартанцы быть готовыми в любой момент отразить нападение 

врага. Но в любом случае эволюция не должна стоять на месте, человек 

должен совершенствовать свой разум и свое тело. Несмотря на все 

либеральные течения сегодня, я согласен с высказыванием моего любимого 



писателя Антона Павловича Чехова «В человеке должно быть прекрасно 

все». Нация должна быть здорова как ментально так и физически. Кстати оба 

эти состояния между собой связаны, физическое развитие часто 

положительно влияют на умственную деятельность и наоборот. Еще одно 

интерестное замечание стоит в том, что люди, занимавшиеся спортом и 

привыкшие к жесткой конкуренции более успешны в бизнесе, чем 

остальные. Из-за всего этого я убежден в необходимости развитии спорта. В 

эпоху социальных государств встает вопрос. Как правильно и в и в каких 

направлениях должен развиваться спорт в социальном государстве? 

Попытаемся разобраться в этом далее.  

На мой взгляд максимально уместная политика такого, во-первых, 

социальное государство, то есть государство ставящее в приоритет жизнь 

своих граждан, должно обеспечить каждому человеку право на спорт. 

Особую важность я бы придал развитию детских кружков и секций. Таким 

образом можно привить гражданам любовь к спорту с ранних лет, и это 

будет намного легче, чем пытаться сделать это с уже взрослым населением. 

Плюс из-за этого увеличатся общие показатели успеха наших спортсменнов 

на мировой спортивной арене. Нужно создавать оплачиваемые государством 

пришкольные и придетсадовские спортивные кружки и секции. Также не 

стоит забывать и про студентов, которые постоянно трудятся над тетрадками 

в не самых лучших условиях. Можно провести целую социальную программу 

направленную на подъем спортивной культуры в университетах. Пример 

есть, например США, выпускники многих вузовских спортивных команд в 

дальнейшем связывают свои жизни со спортом, в РФ нужно также развивать 

данный способ рекрутирования профессиональных спортсменов, поощряя 

воспитание вузовских, колледжских и школьных спортивных команд. Это 

также обратит внимание других учеников на спорт, наблюдая за успехами 

своих друзей и одноклассников, люди охотнее будут заниматься спортивной 

деятельностью, таким образом мы можем снизить расходы на прямую 

спортагитацию. Также приоритетным направлением на мой взгляд является 

развитие спорта среди пожилой части населения. Это позволит увеличить 

среднюю продолжительность жизни, а главное повысит уровень счастья для 

пенсионеров, у которых появятся новые занятия. Я бы сделал ставку на йогу, 

плавание и шахматы, но это уже дело вкуса. Почему именно категории 

учащихся и пенсионеров я считаю приоритетным. Категория взрослых, на 

мой взгляд чересчур занята своими делами, они не смогут уделять столько 

внимания спортивной деятельности как пенсионеры или школьники, также 

если мы привьем им спорт в детстве, то они не расстанутся с ним и в 

осознанном возрасте. Еще одним методом политики развития спорта в 



социальном государстве я вижу некое обращение к урбанистике. Создание 

велодорожек приведет к увеличению популярности велотранспорта, побудит 

многих пересесть с автомобиля на велосипед, что улучшит как здоровье 

отдельного человека, так и всего города, ведь снизится уровень выхлопных 

газов. А здоровье граждан и их счастливая жизнь – самая главная цель 

социального государства. Также я бы выделил новые и увеличил старые 

льготы для людей, добившихся значимых успехов в спорте. Это также бы 

привело к увеличению популярности спорта и подняло бы социальный статус 

спортсмена. Также я бы создал специальную комиссию, в которую каждый 

гражданин мог написать письмо со своим предложением, связанным с 

улучшением спортивной ситуации в стране. Также стоит прибегнуть и к 

классической социальной рекламе, прибегая к помощи известных личностей. 

Еще ради повышения популярности спортивного образа жизни я бы 

ужесточил меры рекламы для табачной и алкогольной продукции, да это 

принесет убытки бюджету, так как государство много получает финансов с 

акцизов, но мы же тут все для того чтобы улучшить жизнь людей, а не 

увеличить бюджет, не так ли. Также поощрять разного рода спортивные 

праздники, возможно стоит объединить свои усилия с историческими 

обществами реконструкции, которые тесно связаны со спортивными 

мероприятиями. Можно обратить интерес народа к нашей культуре и 

вспомнить древние спортивные обычаи славян и других народов России, что 

также благотворно повлияет на общество. Поднимем интерес к истории 

нашей страны и к спортивному образу жизни разом, ловко. Также для многих 

преградой к спортивному образу жизни является дороговизна спортивного 

инвентаря. Я предлагаю проводить политику в этой сфере, создавая 

соответствующие условия и привилегии для привлечения инвестиций как 

зарубежных, так и иностранных. Можно снизить налоги для категории 

предпринимателей, производящих, скажем, спортивную обувь. Это разовьет 

данную сферу в нашей стране и приведет к снижению цен на спортивный 

инвентарь. Также предлагаю провести программу по улучшению спортивной 

инфраструктуры. Еще необходимо увеличить интенсивность контактов 

разных команд и спортивных организаций из различных субъектов нашего 

государства, что поможет помимо прочего сплотить нашу нацию.  

 

В конце остается лишь прийти к выводу. Спорт абсолютно точно необходимо 

развивать, чтобы наше общество было более счастливое, здоровое и 

сплоченное. Также развитие спорта и его успехи на международной арене 

приведет к повышению престижа нашего государства и привлечет внимание 



к стране. Делать это мы должны за счет развития спортивных организаций в 

первую очередь среди учащихся и пенсионеров, поощряя льготами 

успешных спортсменов, развивая спортивную инфраструктуру, проводя 

спортивную агитацию, создавая условия для возникновения и развития 

спортивного бизнеса, ужесточая условия рекламы табачной и алкогольной 

продукции, поощряя развитие школьных и университетских спортивных 

объединений. Да, это дорого и сложно, но те средства и силы, которые мы 

вложим в данное мероприятие, принесут невероятную пользу как и нам, так 

и поколениям после нас.  

 

 

 

 


