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Результаты проверки (количество баллов, 

выставленное за каждое задание): 

1 задание 15 
2 задание 10 
3 задание 8 
4 задание 15 
5 задание 42 
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Вариант 1. 

Задание 1.  

11000 : 22 = 500 (рублей)- зарабатывает работник в день. 

500 * 20 = 10000 (рублей)- работник заработал за 20 дней. 

10 % от 11000 = 1100 (рублей)- премия. 

10000 + 1100 = 11100 (рублей)- работник получит за этот месяц. 

Ответ: 11100 рублей. 

Задание 2. 

Данный случай будет регулироваться административным и 

гражданским  правом, так как гражданин нарушил общественный 

порядок и нанёс ущерб имуществу. За такое поведение 

предусмотрены штраф и компенсация материального ущерба за 

поломку двери. 

Задание 3. 

1. Принцип разделения властей утверждает существование 

самостоятельных, но связанных между собой  ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной.  

2. К естественным правам относятся основные неотчуждаемые 

права, которые предоставляются человеку по факту его 

рождения, существования. 

 3. Наиболее существенным признаком религии является вера в 

сверхъестественное . 

 4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает право 

человека самостоятельно формировать своё мировоззрение и 

выражать его, не причиняя ущерба свободе других людей. 

 5. Махаяна – это одна из основных школ буддизма. 



Задание 4. 

Научный факт - это результат эмпирического этапа научного 

познания. 

Научный факт отражает объективные признаки и свойства вещей 

и процессов. 

Научный факт характеризуется точностью. 

Научный факт является основой для формирования теорий. 

Научный факт- основа для подтверждения или формирования 

гипотез. 

Задание 5. 

Социальное государство - это такое государство, политика 

которого направлена на достижение каждым гражданином 

достойного уровня жизни и сглаживании различных неравенств. 

На мой взгляд, политика в области культуры и спорта в 

социальном государстве является важной и актуальной темой. 

Сфера физической культуры является одним из приоритетов 

социальной политики нашего государства по мнению президента 

В.В. Путина. В конце 2020 года Правительство РФ утвердило 

стратегию развития области физической культуры и спорта до 

2030 года. Стоит выделить следующие позиции. Физическая 

активность является одним из ключевых аспектов гармоничного 

воспитания личности. Необходимость создания таких 

организаций, которые могли бы помогать людям развиваться в 

этой сфере вне зависимости от уровня их доходов и ограничений 

по здоровью. Организация различных спортивных активностей 

является важнейшей задачей государства. Это возможно путём 

расширения сети спортивных организаций: школ, секций, 

стадионов, а также поощрения спортсменов и их тренеров и 



взаимодействия с международными спортивными 

организациями.  

Наше государство всегда была спортивной страной, поощряло и 

культивировало интерес к физической культуре. В СССР этой 

сфере уделялось большой внимание на самом высоком 

государственном уровне. Здоровый образ жизни 

пропагандировался с помощью плакатов, телевидения, радио, в 

советской прессе. Физкультура и спорт на протяжении всего 

существования СССР были призваны воспитывать волевых, 

сильных телом и духом граждан. Государство регулярно 

проводило парады физкультурников, массовые спортивные 

праздники и соревнования. Сборная СССР по хоккею была 

единственной сборной в мире, которая  ни разу не вернулась с 

Олимпийских игр и чемпионатов  без наград. Советская система 

физической культуры воспитала огромное количество 

спортсменов с мировой славой, среди них Лев Яшин, Владислав 

Третьяк, Ирина Роднина и многие другие. 

Сейчас интерес к спорту и включённость в процесс немного 

снизились, но это означает лишь одно- нужно возрождать 

заинтересованность в спорте, формировать культуру здорового  и 

активного образа жизни, вовлекать в этот процесс молодёжь, 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, 

поддерживать интерес к физической культуре людей среднего и 

старшего возраста 

Стоит заметить, что в последнее время интерес школьников к 

спорту проявляется в виде популярности прохождения испытаний 

«Готов к труду и обороне», так как при сдаче нормативов на 

золотой значок школьник может получить дополнительные 

баллы ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения. Тем не 



менее, интерес к спорту вырос после проведения в России 

Чемпионата мира по футболу, который стал значимым событием 

для всего общества, показал вовлечённость населения страны  в 

область спорта. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: политика в 

области физической культуры и спорта является важным 

направлением развития, так как связан со здоровьем населения, 

продолжительностью жизни, общим повышением уровня жизни и 

воспитанием подрастающих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


