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Вариант 1  

 

Задание 1  

 

1) 11 000 разделим на 22 = 500 рублей - это заработная плата работника за 1 рабочий день  

2) 500 умножаем на 20 = 10 000 рублей - это полученная заработная плата работника за 20 

дней работу  

3) 11 000 умножаем на 0,1 = 1 100 рублей - это премия от оклада  

4) 10 000 + 1 100 = 11 100  

Ответ: 11 100 рублей будет заработная плата работника в этом месяце  

 

Задание 2  

 

1) Данный случай регулируется нормами административного права  

2) Данное поведение квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет за собой 

альтернативную санкцию в виде: административного штрафа или административного 

ареста  

 

Задание 3 

 

1) Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной  

2) К естественным относят основные права, которые предоставляются человеку при 

рождении  

3) Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное  

4) Правовой принцип свободы совести означает возможность исповедовать любую религию 

или не придерживаться  никакого вероисповедания 

5) Махаяна - это разновидность буддизма  

 

Задание 4  

 

1) Научный факт - это, признаваемое научной парадигмой и сообществом, событие, явление, 

которое соответствует критериям научного метода.  

2) Научной факт является динамичным, так как в процессе развития научной мысли и 

парадигмы представления о тех или иных явлениях могут меняться  

3) Научный факт должен быть подкреплен доказательной базой, теоретической базой, иначе 

он не может быть отнесен к разряду научному.  

4) Научный факт - объективное явление, которое имеет либо практическое подтверждение 

(экспериментальное),  либо соответствует законам логики и теоретическим обоснованиям  



5) В зависимости от методов получения научного факта выделяют: эмпирический и 

теоретический 

6) К свойствам научного факта относят: объективность, достоверность, практичность, 

точность 

7) Противоположностью научного факта является заблуждение  

 

Задание 5  

 

Основные направления в области физической культуры и спорта в социальном государстве.  

 

Данная тема является весьма актуальной, поскольку опрос ВЦИОМ от 2019 года показывает 

нам, что всего лишь около 40% россиян систематически занимаются спортом. Данная цифра 

является, по моему мнению, низким показателем, так как большая часть населения не занимается 

систематически спортом. Занятие спорта и уровень физической активности очень важно, 

поскольку при малоподвижном образе жизни возникают различные заболевания сердечно-

сосудистой системы, а именно смертность из-за  проблем с этой системой человека является 

самым высоким показателем в России, да и почти во всем мире. Исследования ВОЗ показывают 

нам, что в мире очень низкий уровень физической активности среди подростков. Данное 

утверждение очень пугающе, поскольку гиподинамия в этом возрасте может сказаться на 

здоровье человека на всем протяжении жизни, а также складывается определенная система 

мировоззрения, в которой занятие спортом не являются важным, что в дальнейшем приводит к 

низкому уровню физической активности и появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому 

очень важно государству проводить правильную политику в области физической культуры и 

спорта, так как это напрямую влияет на такие показатели, как: смертность, заболеваемость, 

генофонд и другие.  

Каждому школьнику, который сдает ЕГЭ по предмету обществознанию, известна 7 статьи 

Конституции РФ, которая гласит: “  Российская Федерация - есть социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие 

человека” ( не дословно) . Таким образом, в перечень “условий “ и “развитие человека” напрямую 

входят обязанности относительно развития области физической культуры и спорта, поскольку 

данная область обеспечивает, во-первых, физическое развитие, которое необходимо для 

человека, а во-вторых, духовное развитие, так как греческими учеными было доказано, что 

занятие спортом стимулирует развитие духовно-моральных качеств человека. Не стоит забывать 

слова “Отца Современных Олимпийских игр” - Пьера де Кубертена: “О, Спорт! Ты - мир!”. 

Действительно, спорт является целой вселенной, однако попадание в спорт довольно трудно, 

ведь занятие профессионально спортом, да и даже на любительском уровне требует 

материальных затрат, а также, соответственно, спортивных площадок. Сделать дорогу к спорту, то 

есть сделать его доступным, является обязанностью государства, поскольку социальное 

государство должно  обеспечить возможность развития человека и достойных жизненных 

условий, а без физической культуры и спорта - сделать это невозможно.  

Как и любая обязанность, закрепленная в “Основах конституционного строя”, должна иметь 

свое правовое отражение в нормативно-правовых актах, а также местами конкретизироваться в 

Конституции, так 72 статья, которая закрепляет совместное ведение субъектов РФ и федерального  

центра, показывает нам, что и субъекты и государство должно обеспечить условия для здорового 

образа жизни, а также сформировать физическую культуру среди населения. Данные статьи очень 

важные с точки зрения реализации, таким образом, в каждом регионе, прямо на местах, может 



рассматриваться вопрос о развитии области физической культуры и спорта. Так, в 

Законодательных Собраниях субъектов, есть специальные комитеты, которые занимаются 

вопросами развития и инфраструктуры “спортивного направления”  социального государства, что 

позволяет прямо на местах разрабатывать проекты по развитию занятия населением спортом. 

Такие же комитеты есть и в органах местного самоуправления, что показывает 

заинтересованность в развитии данной области даже на самом низшем звене публичной власти 

(Органы местного самоуправления входят в систему публичной власти). Это показывает, в 

принципе положительную динамику. Такие же комитеты есть и на высшем уровне, а именно в 

Государственной Думе есть такой комитет: ”Комитет по физической культуре спорту, туризму и 

делам молодежи”. Все это свидетельствует нам о том, что в Российской Федерации к вопросу о 

развитии спорта относятся очень внимательно на каждом уровне.  

Однако, наличие органов и декларируемых в Конституции обязанностей должно быть 

подтверждено какими-то практическими, а точнее сказать конкретизирующими обязанностями, 

за которые государство должно отвечать перед населением. Есть ли какой-нибудь закон, который 

регулирует обязанности государства в этой области? В 2007 году был принят Федеральной закон 

“О Физической культуре и спорте в РФ”. В данном законе прописаны принципы законодательства 

в этой области, которые и показывают нам, какие же направления и задачи перед социальным 

государством стоят в области физической культуры и спорта. К данным принципам относят: 

обеспечение доступа каждого гражданина к занятию спортом, а также доступ к физической 

культуре, обеспечение безопасности занятием спортом и физической культурой, непрерывность 

физического  воспитания граждан  и другие. Таким образом, есть определенный перечень задач, 

которые стоят перед государством, чтобы обеспечить развитие и достойные условия в области 

физической культуры и спорта. 

В итоге, можно сказать что перед государством стоят определенные задачи в этой области, а 

именно: 1) обеспечить доступ граждан к занятию спортом 2) Создать благоприятные условия для 

занятие спортом 3) Проводить образовательную деятельность в области физической культуры и 

спорта 

Таким образом, В РФ установлена правовая база для того, чтобы любой гражданин мог 

получить доступ к занятию спортом и физической культурой. Рассмотрим же какие мероприятия 

применяет государство, для того чтобы население становилось более физически активным.  

Начнем с теоретической части мероприятий. Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт (ФГОС - далее) имеет в перечне обязательных предметов в школе - физическую культуру. 

Данный предмет является комплексным, так как предполагает освоение учеником не только 

практическими навыками, но и теоретическими. ФГОС разработал специальные учебники, 

которые позволяют ученику теоретически овладеть спортивными навыками, изучить различные 

техники выполнения физических упражнений, а также познакомить учащегося со своим телом. 

Практическая часть же позволяет отработать, освоенную технику из учебника на практическом 

уровне. Таким образом, благодаря ФГОС ученик получает полные знания о физической культуре и 

позволяет приобщиться к занятию спортом, что в дальнейшем делает человека физически 

активным. 

Важным мероприятием, которое охватывает все возраста является ГТО. Данный конкурс 

позволяет человеку узнать уровень своей физической подготовленности, а также агитирует людей 

к занятию спортом. ГТО также стимулирует население к занятию спортом, например, значок ГТО 

дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы.  

Очень важным является материальная поддержка людей, которые хотят развивать физическую 

активность населения в регионах. Так, существует президентский грант на проект “Доступный 

спорт в каждый двор!”. Данный проект позволяет оборудовать каждый   двор минимальным 



спортивным инвентарем, что делает спорт доступным каждому человеку (к вопросу о реализации 

ФЗ “О Физической культуре и спорте в РФ”). Так, и в моем дворе появилась спортивная площадка, 

где я регулярно занимаюсь спортом.  

Развитие спортивной инфраструктуры стало значительным, поскольку государство, субъекты 

стали выделять деньги школам на строительства спортивных площадок. Теперь почти у каждой 

школы есть: футбольное поле, баскетбольное поле, тренажеры и другой спортинвентарь.  

Очень важным является и государственная политика в отношении спортсменов, которые 

выступают на международном уровне. В любой стране Великих спортсменов награждают 

государственными наградами, так сборную России по футболу Владимир Владимирович Путин 

наградил государственными наградами за довольно неплохое выступление на Чемпионате мира 

по футболу 2018 года. Подобные награждения проводятся и в других странах. Например, в 

Польше есть награда “спортсмен года”, в 2020 году им стал футболист Роберт Левандовски. 

Очень важно, помимо простейшего оборудования в каждом дворе, иметь и статусные 

профессиональные стадионы. Каждая страна стремиться построить высококлассный стадион для 

проведения международных соревнований, помимо статусной задачи, данные постройки также 

привлекают и пропагандируют занятие спорта. Каждый ребенок в Англии, кто занимается 

футболом, хотел бы стать профессиональным футболистом и сыграть на “Уэмбли “ за свою страну. 

Примерно такого же уровня есть стадионы и в нашей стране, например, “Фишт”, который был 

построен относительно недавно.  

Подводя итог, стоит сделать общие выводы, поскольку моя работа базировалась на примере 

Российской Федерации, так как Россия- социальное государство.  

В обязанности социального государства входит проведение политики в области физической 

культуры и спорта, которая обеспечить достойные условия занятием спортом, обеспечить доступ к 

занятию физической активности, а также проводить культурное воспитание в области физической 

культуры и спорта. Данное направление деятельности социального государства является очень 

важным, поскольку от уровня физической активности зависит очень важный показать - уровень 

смертности, чем нижи уровень физической активности, тем выше смертность, поэтому очень 

важно государству обеспечить правильное развитие данного сектора.  

Россия всегда являлось очень спортивной страной, еще в Российской империи, были силачи, 

фигуристы, которые поражали мир, СССР подарил миру Великую хоккейную державу, 

Современная Россия также радует нас своими успехами, простые русские ребята из двора 

становятся Звездами мирового уровня (например, Павел Дацюк, начинал играть в хоккей во дворе 

в Екатеринбурге, а в итоге стал звездой НХЛ и героем ХК “Детройт Ред Уингз” ). Россия достигла 

таких вершин во многом благодаря грамотной политики в этой области. Как было показано мной 

выше, в России есть, и правовая, и материальная (президентские гранты), и фактическая база для 

развития в этой области. 

 Подобными успехами радует спортивный мир и другие страны, поскольку весь мир понимает 

важность развития в этом направлении, стало это возможно, благодаря, появлению такого 

института права, как “Социальное государство”, поэтому очень важно продолжать активную 

деятельность в направлении физической культуры и спорта.  

 

 


