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Вариант 1 

Задание 1 

За 20 дней оклад: (11 000 * 200) / (22*100) = 10 000 руб. 

Премия: (11 000 * 10) / 100 = 1100 руб. 

Итого: 10 000 руб. + 1100 руб. = 11100 руб. 

Ответ: 11 100 руб. 

 

Задание 2 

Этот случай будете регулироваться публичным видом права - административным. За такое 

поведение предусмотрен штраф (от 500 рублей до 1 тысячи рублей) или арест до 15 суток, также 

гражданин А. будет нести материальную ответственность (за трещину на дверях). 

 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной.  

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

3. Наиболее существенным признаком религии является наличие определенных обрядов, 

культовых действий.  

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать любую 

религию или не придерживаться никакого вероисповедания.  

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

 

Задание 4 

Научный факт – это одна из форм научного знания, которая закрепляет и фиксирует результаты 

научного познания, в ходе которого были установлены количественные и качественные 

характеристики тех или иных объектов познания. Научный факт эмпирически всегда достоверен и 

представляет собой основу для дальнейшего подтверждения или опровержения научных теорий 

и гипотез. Научный факт обладает такими признаками, как объективность, достоверность 

действительность, научная обоснованность, точность, теоретическая значимость и др. По одной из 

классификаций научные факты делят на: практически прикладные, технико-прикладные, 

собственно фактологические и фундаментальные (теоретические). Итак, научный факт является 

проверенным и подтвержденным результатом эмпирического исследования, 

интерпретированного в рамках общепринятой системы знаний. 

 

Задание 5 

Эссе. 



Добрый день, уважаемые парламентеры! Сегодня на повестке дня – обсуждение важного вопроса 

- направлений развития социального государства, а именно – политики в области физической 

культуры и спорта.  

Одной из основных и ключевых задач социального государства является стремление к росту 

благосостояния всего общества, в связи с чем важной составляющей государственной политики 

является содействие эффективному и поступательному развитию и распространению физической 

культуры и спорта в стране. Реализуя политику в данной сфере, мы преследуем следующие 

главнейшие цели: 

1) взращивание спортивного, физически и духовно здорового молодого поколения, 

воспитанного на культе и уважении спортивной деятельности и следования здоровому 

образу жизни,  

2) пропаганда и распространение физической культуры и спорта среди граждан, что прямым 

образом влияет на среднюю продолжительность жизни населения,  

3) оздоровление нации, члены которой будут содействовать социально-экономическому 

развитию государства. 

Почему это важно? Важно это именно потому, что, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, более 50% от здоровья человека напрямую зависит от его образа жизни, в том 

числе занятий спортом, вследствие чего считаю разумным совершенствование комплекса 

физкультурно-спортивных мер, направленных на охрану здоровья общества. 

Более того, совершая экскурс в историю философской и социологической мысли, отмечу, что 

спорт является одной из культурных универсалий (это такие явления и аспекты жизни общества, 

являющиеся типовыми и проявляющиеся в каждом из них на всех этапах их развития). По мнению 

американского антрополога Дж. Мердок и его коллег из Йельского университета, культурные 

универсалии вытекают из удачных паттернов поведения (их больше 60 – спорт, танцы, шутки, 

гостеприимство и т.д.) и чем чаще и больше жители государства занимаются спортом, тем богаче 

их культура, что подтверждает и без того известную истину о значимости спорта в жизни людей. 

Итак, задачами и основными направлениями политики в области физической культуры и спорта в 

социальном государстве, главнейшие из которых будут более подробно рассмотрены далее, 

являются: 

1) содействие развитию и распространению массовой физической культуры и спорта; 

2) создание условий для повышения конкурентоспособности российских спортсменов на 

международных соревнованиях; 

3) повышение информационной грамотности и знаний населения о необходимости и 

значимости занятий физической культурой путем просветительско-пропагандистской 

работы;  

4) государственная поддержка части населения, активно занимающейся спортом; 

5) предоставление льгот и поддержка инициативы общественных организаций и деятелей, 

содействующих физическо-спортивному развитию в государстве; 

6) совершенствование законодательно-правовой базы в области спорта и физической 

культуры. 

Обращаясь к первому направления политики – содействие развитию и распространению 

массовой физической культуры и спорта – необходимо обозначить ряд мер, способствующих 

реализаций данной задачи. Среди всех прочих следует выделить:  

- организация высококачественного дополнительного спортивного образования (например, 

открытие бюджетных спортивных школ и клубов на базе общеобразовательных заведений, 



регулярная организация бесплатных теоретических курсов в области физической культуры 

посредством использования информационных технологий и др.); 

- современное материально-техническое оснащение общественных мест и крупных спортивных 

организаций, развитие спортивной инфраструктуры в субъектах страны (для привлечения средств 

предлагаю создать федеральные и региональные фонды поддержки массового спорта, куда будут 

направляться бюджетные средства, благотворительные пожертвования, организационные взносы 

участников спортивных соревнований и т.д.). 

Для проверки качества внедренной политики и изменения благосостояния общества можно 

ввести регулярное определение уровня нищеты в нашей стране. Низкими показателями сегодня 

по нему может похвастаться Швеция, в которой уровень нищеты составляет лишь около 15%. 

Неудивительно, что в Швеции спорт является национальным занятием и увлечением. По 

сообщению официальных источников, больше половины населения Швеции активно и регулярно 

занимается им, так как правительство этой скандинавской сраны уделяет большое внимание и 

сполна реализует физическо-спортивную политику в государстве. 

Реализация второго направления - создание условий для повышения конкурентоспособности 

отечественных спортсменов на международных соревнованиях – также имеет место быть в 

политике социального государства. Еще в Древней Греции спорт являлся важной составляющей 

жизни общества. Атлеты воспринимались как герои, их почитали и восхищались ими. Сейчас 

также продолжается традиция проведения Олимпийских игр, на которых восхваляется сила, 

желание победить и продемонстрировать свои способности. Как в Древней Греции атлетов 

награждали деньгами, наградами, титулами, так и сейчас существуют призы за победу в 

Олимпийских играх от своей страны.  

Наши спортсмены показывают достойные результаты на международных спортивных состязаниях, 

поэтому для закрепления имеющихся успехов и повышения конкурентоспособности 

отечественного спорта на международной спортивной арене считаю правильным: 

- проведение модернизации системы подготовки спортивных кадров и совершенствование их 

отбора; 

- экономическое стимулирование тренерского состава, спортивных педагогических кадров для 

повышения уровня их заинтересованности в спортивных успехах страны; 

- повышения качества инфраструктуры спортивных профессиональных комплексов страны, 

оснащение их высококлассным материально-техническим оборудованием; 

- регулярное проведение медицинского осмотра спортсменов нашей страны, направленное на 

своевременное предупреждение их травм и болезней. 

Третье направление - повышение информационной грамотности и знаний населения о 

необходимости и значимости занятий физической культурой путем просветительско-

пропагандистской работы – также безусловно важно для понимания гражданами для чего их 

правительство организует проведение такой масштабной политики в области физической 

культуры и спорта. Для его реализации можно создать волонтерские спорт-отряды на базах 

общеобразовательных школ, члены которого будут проводить классные часы с детьми всех 

классов, рассказывая и прививая им «со школьной скамьи» спортивные ценности. Участников 

подобных спорт-отрядов будем привлекать к кандидатам на соискание стипендии «За спортивную 

устремленность и волю к победе», введение которой было озвучено мной во втором пункте. 

Реализация четвертого направления политики - государственной поддержки части населения, 

активно занимающейся спортом – важно в социальном государстве, так как ему следует 



стимулировать людей на занятие спортом, так как это в долгосрочной перспективе увеличивает 

продолжительность жизни, здоровье нации. В связи с этим читаю правильным ввести некоторые 

льготы и поощрения для физически активных граждан, а особенно - молодежи: 

- введение ежегодных стипендий для школьников и студентов возраста от 7 до 25 лет «За 

спортивную устремленность и волю к победе», что, несомненно, будет привлекать их для занятия 

физической культуры; 

- ознакомление большего числа школьников с существующей в стране физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО – «Готов к труду и обороне», значки которого предоставляют дополнительные 

баллы при поступлении в высшие учебные заведения, таким образом стимулируя и мотивируя 

ребят на занятие физкультурной деятельностью; 

- введение для офисных работников – активных участников спортивных местных соревнований 

10% премиальной надбавки к окладу. 

Российская Федерация уже вплотную подошла к реализации данного направления. По 

сообщению от 24 марта 2021 года «Парламентской газеты», издании Федерального Собрания 

Российской Федерации, в России появится налоговый вычет за оплату физкультурно-

оздоровительных услуг (до 15 600 руб.), осуществляемых физкультурно-спортивным 

организациями. Безусловно, это будет служить определенной мотивацией для занятия спортом 

россиян. 

Таковы необходимые и основные направления политики в области физической культуры и спорта 

в социальном государстве. Обеспечение преемственности физкультурного образования, 

непрерывности спортивного воспитания представителей различных групп населения, спортивное 

оздоровление нации, воспитание и взращивание физически здорового и морально 

одухотворенного населения – одни из ключевых задач, стоящих перед нами сегодня. В связи с 

этим проведение представленных сегодня мною мер по реализации различных направлений 

политики в области физической культуры и спорта необходимо для обеспечения главнейшей цели 

политики социального государства – создания условий для всестороннего развития личности и 

роста благосостояния общества. 

 

 


