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Вариант 1 

Задание 1 

11.000 / 22 = 500 (руб. / день) 

В конце получил 1100 руб. 

500 * 20 + 1100 = 10.000 + 1100 = 11.100 

Ответ: 11100 руб. 

 

Задание 2 

Вид права – административное. Имеет место противоправное поведение, а именно, оскорбление 

граждан, легкое повреждение чужого имущества. Преступление можно квалифицировать как 

мелкое хулиганство. Наказание – административный арест на срок до 15 суток или штраф в 

размере от 500 до 1000 рублей. 

 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование трёх независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной. 

2. К естественным относятся основные права, которыми человек обладает от рождения. 

Государства могут лишь их поддерживать и обеспечивать. (или же в некоторой степени 

ограничивать, если они не претендуют на звание либерально-демократических) 

3. Наиболее существенным признаком религии является, помимо веры в сверхъестественное, её 

массовость и наличие общей идеи. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность любого человека 

поступать соответственно своим моральным принципам и убеждениям. 

5. Махаяна – это разновидность (течение) буддизма. 

 

Задание 4 

Научный факт – выработанное конкретной наукой, усилиями ученых знание, отражающее 

объективную действительность с точки зрения этой науки. Научные факты присутствуют в любых 

научных дисциплинах: как в естественных (точных науках), так и в социальных (гуманитарных). 

Любой выработанный научный факт необходимо дополняет картину общественности о мире. 

Когда разрабатываются новые научные теории, почти каждому ученому так или иначе приходится 

прибегать к ранним исследованиям, чтобы воспользоваться научными фактами, утвержденными 

и общепринятыми до него, что упрощает и ускоряет темпы развития научно-технического 

прогресса. Хотя научный факт претендует на абсолютную истину, почти никогда этого не удается 

достичь, поэтому каждый из них подлежит верификации или опровержению. 

 

Задание 5 

Политика в области физической культуры и спорта в социальном государстве 



 На повестке дня встал вопрос о векторе развития политики в области физической культуры 

и спорта в России как в социальном государстве. Любое социальное государство ориентировано 

на поддержку общего благосостояния граждан. В осуществлении социальной политики 

необходимо следить за её сбалансированностью, то есть учитывать интересы всех слоёв 

населения. Проблема развития физической культуры и спорта крайне важна для всех 

современных государств, стремящихся поддерживать как ментальное, так и физическое здоровье 

населения и агитировать к здоровому образу жизни. О важности спорта в жизни людей писал еще 

античный философ Платон, который в своем диалоге "Государство" проводил чёткую грань между 

дисциплинами гимнастическими и мусическими. Для гармоничного развития человека 

необходимо не только совершенствование умственных навыков, но и физической формы. Говоря 

о важности вопроса спортивной политики, философ Х. Ортега-и-Гассет в рамках своей спортивной 

теории имел основания полагать, что институт государства, который мы знаем сегодня, зародился 

лишь из необходимости должной организации Олимпийских игр, имевших широкое 

распространение с древних времен.  

 Для современных социальных государств одной из главных задач в сфере спорта 

становится заинтересовать в нем подрастающую часть населения – будущий костяк общества – 

молодежь. Чтобы способствовать росту интересу молодежи, нужно предпринимать ряд 

конкретных мер. Во-первых, следует сделать акцент на развитии государственных спортивных 

секций для школьников, которые должны быть максимально доступными; следует следить за 

педсоставом и предлагать только квалифицированных тренеров со спортивными званиями, 

достижениями и высшим физкультурным образованием. Кроме того, с целью развития частных 

спортивных секций, желательно предоставлять начинающим предпринимателям государственные 

субсидии. Во-вторых, надо активно внедрять рекламу этих секций в образовательные 

учреждения, телевидение, интернет. В-третьих, стоит вопрос о некоторой адаптации школьной 

программы с целью обеспечения возможности включения в нее дополнительных уроков 

физкультуры, которые должны иметь строгий регламент и образовательную программу. 

Школьники должны получить мотивацию рассматривать этот предмет в качестве основного, а не 

побочного, который большинство из них стремятся пропустить или прогулять. В-четвертых, 

хотелось бы отметить вопрос об изменении статуса Всероссийского физкультурного комплекса 

("ГТО"), сделав его обязательным для школьников без ограничений возможностей здоровья, а 

также основанием для допуска к Единому Государственному Экзамену. 

 Социальное государство ни в коем случае не должно забывать и о людях преклонного 

возраста. Чтобы приобщить их к спорту, необходимо создавать и реализовывать соответствующие 

спортивные программы. Так, например, в Воронцовском парке Москвы реализуется программа 

здорового коллективного досуга пожилых людей, предлагающую прогулки на свежем воздухе и 

комплексы физических упражнений, выполняемые под руководством волонтёров. Следует 

развивать эту идею, реализовывать её во всех парках и иных общественных местах отдыха. 

Учитывая финансовое положение большинства российских пенсионеров, взимать за эти услуги 

плату недопустимо. 

Немалую часть населения составляют люди с ограничениями здоровья. По причине того, 

что они не способны конкурировать на общих конкурсах и для того, чтобы эти категории 

населения не чувствовали себя ущемленными, важно уделять должное внимание развитию и 

созданию пригодных для них состязаний, таких как, например, Паралимпиады. Помимо 

поддержки проведения специальных всероссийских и международных олимпиад, в каждой 

спортивной федерации, в любом турнире или дисциплине следует выделить отдельный 

дивизион, где эти люди смогут конкурировать друг с другом. Очевидно, что важно не только все 

это организовать, но и постоянно поддерживать финансово, проводя грамотную рекламную 

политику. 



Говоря об общей тенденции развития спорта в России, необходимо создавать и 

продвигать все больше чемпионатов по различным дисциплинам, особенно по основным, 

популярным в Европе хоккею, футболу, баскетболу, способствовать субсидированию частных 

фитнес-центров, а также стремиться к становлению центром проведения международных 

спортивных мероприятий - чемпионатов мира и олимпиад. Этому поспособствует грамотная 

внешняя политика и высокий уровень отечественной спортивной культуры, наличие качественных 

спортивных стадионов. Масштаб проводимых соревнований будет манить даже тех людей, кто 

ранее не интересовался спортом. Так, в 2018 году Россия получила возможность провести 

мундиаль – чемпионат мира по футболу – на некоторое время став одним из главных 

туристических центров планеты, что повлияло не только на развитие отечественной культуры 

спорта, но и экономический рост. Более того, большую популярность в отечественном 

кинематографе снискали фильмы "Тренер", "Легенда №17" на спортивную тематику, которые 

повысили тягу к спорту у населения. Соответственно, для роста общественного интереса к спорту 

было бы благоприятным способствовать выпуску таких фильмов и дальше. 

Затраты на предпринятые меры будут компенсироваться доходом от продажи билетов на 

государственные состязания, доходами от спонсоров чемпионатов, желающих прорекламировать 

свой продукт. Спонсорами масштабных чемпионатов часто становятся как транснациональные 

корпорации, так и отечественные организации. Например, в одном из главных футбольных 

чемпионатов России – РФПЛ – в сезоне 2020-2021 основным спонсором стал "Тинькофф-Банк". 

Подводя итог, настоящее социальное государство накладывает на себя бремя 

ответственности, необходимость учитывать интересы всех категорий населения. В осуществлении 

политики в области физкультуры и спорта, важно найти и продумать особый подход к любой 

демографической группе или социальной прослойке. Предложенные меры по дальнейшим 

действиям в рамках данной политики учитывают специфику социального, демократического 

государства и должны повлечь массу положительных последствий. 

 

 


