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1 вариант 

Задание 1: 
Расчёты: 

1. 11000:22=500  
2. 500*20=10000  
3. 11000*01= 1100  
4. 10000+1100=11100 

Ответ: 11100 

Задание 2: 
Отрасль права: Административное право.  
Вид наказания: Штраф.  

Задание 3: 
1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 
власти: законодательной, исполнительной и судебной.  

2. К естественным относятся основные права, которые приобретаются 
человеком по факту рождения.  

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в 
сверхъестественное. (Верное утверждение) 

4. Мировоззренческий принцип свободы вероисповедания означает 
возможность исповедовать любую религию или не придерживаться никакого 
вероисповедания. 

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

Задание 4: 
Научный факт – это форма научного познания, характеризующаяся 
объективным отражением в сознании человека сущности изучаемого предмета 
(явления), описанного и доказанного. Иначе говоря, описание объективного 
факта посредством терминологии и иных языковых средств. Научный факт 
(подтвержденное знание, найденное в ходе научной деятельности) следует 
отличать от объективного факты – реально существующей части материального 
мира. Для этого нужно понимать, что научный факт обладает рядом 
специфических  взаимосвязанных свойств: методологической 
контролируемостью, теоретической значимостью, универсальностью. Кроме 
того, научный факт может быть воспроизведен максимально возможное 
количество раз, потому что имеет практическую доказанность и устойчивую 
структуру. Таким образом, научный факт – это эмпирическая форма научного 



познания, фиксирующая достоверные данные, полученные благодаря 
исследовательской деятельности. /6 предложений/.  

Задание 5 

Эссе на тему: «Основные направления политики в области физической 
культуры и спорта в социальном государстве» 

 Социальное государство стремится создать каждому гражданину 
максимально возможные комфортные и благоприятные условия для жизни, 
личностного роста, реализации способностей. Оно обеспечивает каждого 
жителя качественными медицинскими и образовательными услугами, 
возможностью подать обращение в государственные органы с целью улучшения 
своего существования, поддерживает порядок и безопасность на всей 
территории, проводит мероприятия для поднятия общего уровня жизни страны.  

 Российская Федерация в настоящее время является социальным 
государством, так как основные политические решения государственного 
аппарата направлены на улучшение условий проживания в РФ, а также в 
соответсвии с Конституцией (ст. 7). Правительство проводит мероприятия по 
поднятию обще-культурного уровня граждан, ежемесячно появляются новые 
социальные программы, касающиеся вопросов образования и здравоохранения, 
учреждаются новые пособия и выплаты для отдельных категорий населения.  

 Одним из приоритетных направлений социальной политики в РФ на 
данный момент является область физической культуры и спорта. Основной 
целью мероприятий в рамках этого направления является привлечение к 
занятиям спортом наибольшего процента населения страны, так как благодаря 
им возможно не только повысить результативность выступлений спортсменов-
представителей РФ на мировой арене за счет постоянного пополнения новыми 
кадрами и смены поколений, но и снизить уровень подверженности граждан 
таким заболеваниям как заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный 
диабет 2 типа, ожирение на разных стадиях и проч. (ст. 41 Конституции РФ п.2 , 
закрепляющий финансирование государственных программ, направленных на 
охрану и укрепления здоровья граждан).  

 Общее направление на развитие физической культуры и спорта 
разделяется на несколько основных комплексов мероприятий, затрагивающих 
разные категории граждан.  

 Развитие института спорта и заботы о своём здоровье в школах и 
университетах. Благодаря государственным программам, в учебных заведениях 
регулярно проводятся акции «День здоровья», «Веселые старты», различные 
классные часы на тему физической активности и важности её присутствия в 
повседневной жизни, а также спортивные мероприятия, позволяющие 
ученикам/студентам проявить себя в том или ином виде спорта. Таким образом, 
юные граждане с детства приучают себя к физической активности.  



 Далее, с 2015 года по настоящее время популярность набирает 
мероприятие ГТО, которое не только позволяет оценить свои физические 
способности, но и получить дополнительные баллы при приёме в ВУЗ, 
спортивные лицеи и академии, школу олимпийского резерва (в частных 
случаях), а также поощрения на рабочих местах. Краткий перечень упражнений 
с нормативами, ориентированными на определенные возрастные категории 
граждан также способны оценить общий уровень заинтересованности в спорте 
и «готовности к труду и обороне».  

 Также увеличилось финансирование профессионального спорта – 
открываются новые детские спортивные школы, проводятся областные, 
региональные, муниципальные, федеральные соревнования и турниры, 
закупается спортивный инвентарь, в частных случаях финансируются 
передвижения спортсменов по стране или зарубежом.  

 Стоит упомянуть, что несмотря на огромное количество фитнесс-клубов и 
тренажерах залов, далеко не все категории граждан могут позволить себе их 
регулярное посещение, поэтому можно наблюдать переоборудование дворов с 
целью установки тренажеров общего пользование, многочисленные постройки 
спортивных площадок, стадионов и велосипедных дорожек для комфортного 
занятия тем или иным видом активности.  

 Существуют и мероприятия, направленные на более старшую категорию 
населения. Для пенсионеров проводятся открытые уроки легкой гимнастики, 
скандинавской ходьбы, зарядки для улучшения настроения и поддержания 
физической формы.  

 И одним из наиболее интересных для меня видов мероприятий является 
«обмен опытом», который практикуется в школах: чемпионы, КМС, МС 
посещают школы, больницы, детские сады для того, чтобы поделиться своей 
историей с детьми, дать им жизненные советы и наставления, а также зарядить 
мотивацией на достижение целей и мечт.  

 Итак, социальное государство – Российская Федерация – проводит 
огромное количество мероприятий для поднятие уровня заинтересованности 
населения в спорте, физической культуре и улучшения собственного здоровья 
засчет физической активности. На данный момент можно наблюдать рост 
перечисленных характеристик по сравнению с 2015-16 годами, в которые 
политика начинала проводиться, что означает, что мероприятия действительно 
интересны и полезны, а граждане с охотой в них участвуют. 
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