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Вариант 1 

Задание 1 

1) 22 дня – 11.000 
20 дней – х 

Х=10.000 

2) 0,1х11.000=1100 

3) 10.000+1100=11.100 
Ответ: 11.100 

 

Задание 2 

Административная отрасль права (потому что «толкнул билетёра и стукнул кулаком по 

стеклянным дверям» - административное правонарушение). Наказание – штраф.  

 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной. 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку с 

рождения и являются неотчуждаемыми. 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. Это 

верное предложение. 
4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать 

любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания. самостоятельно 

определять собственные ценности и приоритеты. Принцип исповедование любой 

религии или не придерживаться никакой религии – принцип свободы 

вероисповедания.  

5. Махаяна – разновидность буддизма. 
 

Задание 4 

Научный факт – доказанное явление или событие, на основании которого может быть выведены 

гипотезы, теории, законы. Научный факт характеризуется объективностью, достоверностью, 

точностью и доказуемостью. Каждый новый научный факт может оспаривать старые, 

критиковать их. Так и зарождаются новые гипотезы, в процессе постоянного замены старых 

теорий на более совершенные. Благодаря Рене Декарту, этот метод стал называться картезианское 

сомнение. То есть, сомнение в правильности и существования всего. Так и научный факт, может 

использоваться как для выведения научных положений, так и для возможного его оспаривания.  

 

 

Задание 5 

 

Социальное государство – государство, ответственное за уровень жизни его граждан, 

гарантирующее социальное обеспечение и минимизацию неравенства между гражданами. Это 

основные функции социального государства, которые раскрываются в социальной политике. 

Социальная политика включает в себя несколько направлений: демографическая политика, 



социальное обеспечение (например, медицина и образование), обеспечение 

многодетных/малоимущих семей и экономически неактивного населения (пенсионеры, 

заключенные, школьники), помощь пострадавшим от непредвиденных ситуаций (стихийное 

бедствие, война). Эти направления социальной политики знакомы каждому, более того, каждый 

день можно наблюдать их реализацию в жизни. Однако есть направление, которое стереотипно 

иногда не считается направлением социальной политики, а просто является частью политики в 

сфере деятельности министерства. Если же мы говорим о социальном государстве, которое 

действительно выполняет свои функции, о государстве, чья социальная политика направлена на 

снижение неравенства, заботу о здоровье граждан, предоставление возможностей и 

удовлетворение потребностей граждан, то политика в сфере физической культуры и спорта 

является неотъемлемой частью такого государства.  

Уникальность такой политики состоит в том, что она распространяется на всех жителей 

страны. Например, политика в сфере образования относится в основном к школьникам, поддержка 

семьи соответственно к семье, пенсионная – к пенсионерам. Спорт является частью жизни 

человека любого пола, возраста и возможностей. Поэтому масштабность такой политики 

очевидна.  

Стоит задуматься о способах и этапах реализации политики в сфере спорта. Для начала стоит 

отметить, что Россия – географически большая страна, богатая на разные природные условия. 

Именно поэтому первостепенным мне видится определение системообразующих видов 

физической культуры в каждом регионе. Конечно, в каких-то регионах их может быть несколько, 

и это ни в коем случае не значит, что развиваться будет только природно удобный вид спорта. 

Нет, конечно, развитие будет проводиться системно. Но все-же какие-то виды спорта будут более 

предпочтительными в конкретных регионах: и для граждан, которые привыкли к своим 

природным условиям, и для государства, так как развитие данного спорта в регионе будет менее 

затратным. Например, на Урале и далее за Екатеринбургом активно развиваются зимние виды 

спорта: лыжи, биатлон – так как там для этого существуют идеальные условия. Аналогично на 

юге, в Чеченской республике, Дагестане, больше развиваются различные виды борьбы. Поэтому 

мне видится верным определить наиболее перспективный вид спорта и стараться его развивать. 

Так, политика в сфере спорта будет реализовываться по всей стране, повышая уровень спорта в 

каждом уголке России.   

Далее нужно определить каких ресурсов (зданий, оборудования, специалистов) не хватает в 

каждом из регионов для развития спорта. Здесь государству стоит прибегать к фискальным 

методам поддержки. Проанализировав перспективные ветви развития и обсудив это с главами 

регионов, можно оказать субсидиальную поддержку для постройки спортивных сооружений, для 

привлечение квалифицированных специалистов. Это экономический аспект реализации такой 

политики.  

Развить спорт просто постройкой арены или анализом природных ресурсов региона 

невозможно. В первую очередь стоит активизировать пропаганду спорта среди жителей страны. 

Это возможно посредством рекламных кампаний, но также и с помощью проведения бесплатных 

спортивных мероприятий или мероприятий, средства которых пойдут на благотворительность. 

Все это станет стимулом для жителей обдумать свое отношение к спорту, отдать своего ребенка в 

спортивную секцию или начать рассматривать спортивное мероприятие как способ проведения 

свободного времени. Если данная мера реализуется грамотно, то 50% от социальной политики в 

сфере спорта сделано. Ведь заинтересованность граждан в спорте, поднятие их уровня жизни 

(спорт однозначно помогает и в плане здоровья, и в плане модернизации жизни людей) – и есть 

основные причины проведения такой политики. Эти причины можно назвать социальным 

аспектом политики, ведь спорт помогает человеку развивать моральные качества, чувствовать 

свою гражданскую идентичность с обществом, избежать маргинальности. 

Заинтересовав граждан спортом, стоит предоставить им обширные возможности для занятий. 

Как я уже упоминала, спорт может касаться каждого, поэтому рассмотрим возможности для 



занятий спорта для разных слоев населения. Одним из главных направлений политики в сфере 

физической культуры является развитие детского и юношеского спорта. В первую очередь для 

этого стоит открыть спортивные секции внутри образовательных организаций: детских садов, 

школ, университетов. Это поможет ребенку быстрее привыкнуть к занятиям, ведь они проходят в 

знакомом для него месте, а рядом его друзья. Следующей ступенью будет развитие 

специализированных секций вне школ, которые могут быть либо государственными, то есть 

бесплатными для детей, либо частными, тогда государству стоит поддержать такой бизнес. 

Спортивные секции должны быть хорошо оборудованными, в них должны работать 

квалифицированные специалисты и у детей должна быть возможность выезжать на соревнования, 

реализовывать себя. Отдельно я бы отметила пункт про квалифицированных специалистов. Стоит 

обратить внимание не только на развитие самого спорта, но и развитие кадров. В идеале если 

специалисты будут из того же региона, где и проходят спортивные занятия, и у них будет 

возможность ездить на стажировки, повышать квалификацию. Таким образом будет развиваться 

детский спорт, а также решаться проблема занятости. 

Однако спорт существует не только для детей, но и для взрослых. Здесь стоит поддержать 

организации, которыми чаще всего пользуются взрослые для занятия спортом. Это в первую 

очередь парки, спортивные площадки рядом с местом проживания. Так как парки 

государственные, стоит проанализировать их недостаток, если он имеется, и добавить спортивное 

оснащение. В более обеспеченных регионах взрослые могут ходить в спортивные залы, тогда 

государство может фискально (субсидии, сниженные налоги) поддержать такие организации, 

особенно там, где их дефицитное количество. Если рассматривать более старшее поколение, то 

для пенсионеров также должны быть доступны парки, и в них должно быть место для отдыха. В 

Москве есть, например, программа Московской долголетие, которое помогает оставаться 

активными людям пенсионного возраста. Так, спортом смогут заниматься и взрослые. 

Я бы обратила особое внимание на развитие спорта для инвалидов. В современном мире 

инвалиды могут участвовать в параолимпийских играх, поэтому они являются полноценной 

частью спортивного сообщества. Для их спорта так же должны быть предусмотрены и места для 

занятий спортом, и квалифицированные кадры. Это еще одна иллюстрация того, что спортом 

может заниматься любой. 

Последним аспектом я бы рассмотрела развитие сборных команд России. Здесь имеются в 

виду спортсмены, готовые посвящать свою жизнь спорту, которые имеют спортивные амбиции. У 

членов и кандидатов в сборную России должна быть финансовая поддержка от государства, 

возможность выступать на российских и внутренних турнирах. Этот аспект не полноценно 

относится к сфере социальной политики, скорее к деятельности министерства спорта. Однако 

поддержка талантливых детей однозначно является сферой деятельности социальной политики. 

Здесь я бы отметила то, что поддержка в сборных командах России присутствует. Например, 

рассмотрим фигурное катание. Этот спорт активно развит во многих регионах (Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Краснодар). В женском одиночном катании последние две олимпиады были 

выиграны нашими спортсменками (Аделиной Сотниковой и Алиной Загитовой). Сейчас можно 

наблюдать, как юные одиночницы выигрывают крупные турниры. Например, несколько дней 

назад закончился чемпионат мира по фигурному катанию, где в женском разряде весь пьедестал 

заняли русские девушки (двум из них 16 лет). Буквально 10 лет назад для женского фигурного 

катания это было невозможно. А в 2014 году в Сочи Сотникова стала первой олимпийской 

чемпионкой в фигурном катании в истории. Этот пример иллюстрирует, как быстро развивается 

этот спорт.  

В заключение мне бы хотелось отметить, что политика в сфере физической культуры и спорта 

реализуется с помощью нескольких названных выше факторов: учитывая географические свойства 

регионов, экономическую поддержку государства, социального фактора заинтересованности 

граждан, развития спорта для всех слоев населения и поддержки детей и молодежи со 

спортивными амбициями. Учитывая все эти факторы, грамотное проведение политики в сфере 

спорта становится возможным. Надо отметить, что государство здесь играет важнейшую роль, как 



экономической поддержки, так и в целом регулятора развития. Однако государственное 

вмешательство в этот сектор не должно быть постоянным, в какой-то момент в регионах власть 

должна самостоятельно начать управлять этой сферой, а бизнес в этой сфере должен находиться в 

состоянии свободной конкуренции и не держаться на государственной поддержке, а 

реализовываться самостоятельно. Тогда, с изначально государственным регулированием и затем 

самостоятельным, физическая культура станет удобным способом времяпрепровождения для 

граждан и выгодным, удачным для государства. Соединение государственных и общественных 

интересов здесь сможет реализоваться.  

 

 

 

 

 


