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Вариант №1 

Задание №1 

1. 11000 рублей- 22 дня 

Х рублей-20 дней 

Х=20*11000/22=20*1000/2=10000 рублей- зарплата 

2. 11000 рублей-100% 

Х рублей премии-10% 

Х=11000*10/100=1100-премия 

3. Всего денег= 1100+10000=11100 

Ответ: за этот месяц работник получит 11100 рублей 

Задание №2 

Каким видом права будет регулироваться данный случай: 

Административным правом 

Наказание, которое предусмотрено за данное поведение: 

Штраф 

Задание №3 

1.Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной,  исполнительной и судебной. 

2.К естественным относятся основные права, которые присущи каждому человеку от рождения. 

3.Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

4.Конституционный принцип свободы совести означает возможность исповедовать любую 

религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

5.Махаяна – это разновидность даосизма 

Задание №4 

1. Научный факт- это результат эмпирического уровня научного познания. Научный факт 

возможно получить при таких методах эмпирического уровня как наблюдение, описание, 

эксперимент и др. Научный факт содержит информацию о некоторых внешних свойствах и 

качествах познаваемого объекта. Научный факт- это некоторое знание в результате 

эмпирического уровня научного познания, с которым впоследствии работают ученые в 

процессе теоретического уровня научного познания. Для того, чтобы получить в 

дальнейшем достоверное научное знание необходимо в дальнейшем в ходе 

теоретического уровня научного познания доказать, опровергнуть или дополнить научный 

факт при помощи таких методов как моделирование, анализ, синтез, абстрагирование и 

т.д. Только после теоретического уровня научного познания возможно выведение на 

основе научного факта научного закона. 

Задание №5 

Россия является социальном государством. Государство- это политико-правовая, 

территориальная, суверенная организация публичной власти, обладающая специальным 

аппаратом принуждения, обязательной для исполнения всеми гражданами волей, а также 

монопольным правом на сбор налогов. А так как Россия- социальное государство- это означает, 



что политика России направлена на поддержание и обеспечение свободного развития всех 

граждан, на поддержку незащищенных слоев населения. Несомненно в социальном государстве 

должно большое внимание уделяться развитию физической культуры и спорта, поддержанию 

здорового образа жизни, пропаганде здорового образа жизни среди населения. Это вопрос важен 

как никогда, так как в современном мире огромное распространение получили вредные 

привычки. Я считаю, что социальная политика России несомненно должна включать в себя 

направления по развитию физической культуры и спорта, так как это будет способствовать 

поддержанию здоровья нации. Рассмотрим несколько направлений данной политики в области 

физической культуры и спорта. 

Первое направление- это пропаганда здорового образа жизни  и развитие физической культуры и 

спорта в среде школьников и студентов, так как здоровье молодого поколения- это основа 

здоровья всей нации. Государство должно стремится сделать популярным спорт в среде 

школьников и студентов, для этого необходимо сделать более интересными и увлекательными 

для учеников и студентов уроки физической культуры. Так как для школьников и студентов 

немаловажную роль играет соревновательный процесс и игровой момент в программу уроков 

физической культуры и спорта необходимо добавлять межвузовские и всероссийские школьные 

соревнования различных уровней. Это будет способствовать появлению интереса у детей к 

урокам, замотивирует их усерднее заниматься спортом для того, чтобы участвовать в 

соревнованиях. Также необходима активная пропаганда комплекса ГТО. Комплекс ГТО был 

учрежден ещё во времена СССР. Тогда наличие золотого значка ГТО было очень престижно и 

почетно, что делало комплекс ГТО очень важным в жизни каждого человека. Относительно 

недавно комплекс ГТО был возрожден, но также необходима его активная пропаганда, так как в 

среде современных школьников и студентов комплекс ГТО не очень популярен. Необходимо 

повышение ценности ГТО, например, повышение баллов за индивидуальные достижения за 

наличие золотого значка ГТО. Хочется также добавить, что в рамках осуществления политики в 

области физической культуры и спорта в среде молодежи необходимо пересмотреть постановку 

групп здоровья для желающих заниматься спортом, так как большое количество детей в школах и 

вузах имеют подготовительную группу здоровья, что запрещает им участвовать в соревнованиях, 

хотя диагнозы этих детей не мешали бы их занятиям физической культурой и спортом и участию в 

соревнованиях. 

Второе направление- это развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо создать доступную среду для людей- инвалидов и обеспечить им комфортные 

условия для занятий спортом. Необходимо открытие спортивных комплексов и секций для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это может позволить таким людям комфортно себя 

чувствовать в среде обычных людей, будет также стимулировать их не опускать руки, поможет 

справиться с депрессиями и трудными жизненными ситуациями. Также в рамках этого 

направления необходимо обратить внимание на развитие паралимпийского движения, 

необходима активная пропаганда паралимпийского движения. Так во время Паралимпийских игр 

в Сочи в 2014 году российские паралимпийцы завоевали множество медалей в различных видах 

спорта, поэтому необходимо поддерживать паралимпийское движения и развивать его, готовить 

спортсменов, которые будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. Так, 

победа в международных соревнованиях для людей с ограниченными возможностями поднимает 

международный авторитет нашей страны, демонстрирует всему миру, что Россия проводит 

продуманную социальную политику и поддерживает людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Третье направление- это развитие большого спорта, спорта высших достижений. Из года в год 

спортсмены из нашей страны демонстрируют всему миру, что российские атлеты самые сильные. 

Так, на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию 2021 спортсменки из России заняли 



весь пьедестал в женском одиночном катании. Это лишний раз доказывает, что спортсмены из 

России готовы побеждать. Но для того, чтобы обеспечить развитие спорта высших достижений 

необходимо открытие государственных бесплатных спортивных школ. К сожалению, в 

современной ситуации спорт требует огромных материальных вложений, все расходы на 

начальном этапе должны нести родители, и зачастую случается так, что талантливые дети не 

имеют возможности профессионально заниматься спортом из-за отсутствия у их родителей 

возможности оплатить занятия. Все это приводит к тому, что многие дети перестают заниматься 

спортом. Именно для этого необходимо открытие большого числа бесплатных спортивных школ, 

проведение государственных программ поддержки талантливых детей-спортсменов. Реализация 

такого рода программ поможет воспитать новых чемпионов, будет способствовать развитию 

большого спорта в России. А победы российских спортсменов в международных соревнованиях 

будет способствовать поднятию международного авторитета России. 

Четвертое направление- это активное развитие и пропаганда «массового» спорта. Это 

направление должно включать в себя проведение массовых спортивных мероприятий, 

организацию «уличных» соревнований. Такое направление политики сможет популяризировать 

спорт с среде обычных людей, сделает его общедоступным. Массовые мероприятия, 

посвященные спорту, должны быть семейными, а также должны привлекать людей разных 

возрастов. Такие мероприятия смогут способствовать росту популярности спорта и здорового 

образа жизни. 

Пятое направление- это развитие видов спорта, которые не входят в программу олимпийских игр. 

Многие виды спорта, которые не входят в программу олимпийский игр ( такие как фитнес- 

аэробика, чир спорт и т.д.) , зачастую оказываются без внимания, хотя чаще всего- это 

общедоступные виды спорта, для которых не требуется наличие врожденных, природных 

особенностей, но в то же время эти виды спорта предоставляют возможность добиться высоких 

успехов практически для любого человека. Но зачастую такие виды спорта, включенные в реестр 

министерства спорта России, оказываются без должного финансирования ( финансирование- это 

выделение средств (денег) на определенные цели), что затрудняет их развитие. Поддержка таких 

видов спорта будет способствовать привлечению в спорт все большего количества людей, что 

будет способствовать поддержанию здоровья населения, а также искоренению вредных 

привычек. 

Хочется отметить, что социальная политика России в области физической культуры и спорта 

должна быть разносторонней и охватывать многие сферы. Социальная политика государства в 

области физической культуры и спорта- это совокупность мер административного, 

экономического, правового характера, направленных на регулирование отношений в области 

физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, поддержание здоровья 

нации. Социальная политика государства в области физической культуры и спорта должна быть 

направлена на создание равных возможностей людей для занятий спортом, поддержания 

здорового образа жизни. Занятия спортом- залог долголетия и здоровой жизни. Государство 

должно заботиться о здоровье нации, так как здоровая нация- залог процветания государства. 

Таким образом, государство, преследуя цели поддержания здоровья населения( что 

положительно скажется на экономике, так как здоровье работников будет лучше, а значит они 

смогут лучше работать, будут меньше болеть), должно выделять деньги на развитие физической 

культуры и спорта, создавать различные государственные программы поддержки спортсменов, 

реализовывать программы по развитию физической культуры и спорта, что будет способствовать 

пропаганде здорового образа жизни, поддержанию здоровья нации, развитию спорта в России. 

 


