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Вариант 1 

Задание 1 

Плата за 1 день = 11.000/22= 500 

Плата за 20 дней = 500*20= 10.000 

Премия = 0,1*11.000=1.100 (так как в условии задачи написано, что работник «получил 10% 

премии от ОКЛАДА», то считаем 10% от 11.000, а не от оплаты за фактически отработанное время, 

составляющей 10.000) 

Зарплата = плата за 20 дней + премия =10.000+1.100 = 11.100 

Ответ:  11.100 

Задание 2 

Данный случай будет регулироваться административным правом. 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 от рождения, 

они обусловлены природой человека. 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

4. Принцип свободы вероисповедания означает возможность исповедовать любую религию или не 

придерживаться никакого вероисповедания. 

5. Махаяна – это направление буддизма. 

 

Задание 4 

1. Научный факт – это одна из форм научного познания, которая подразумевает под собой 

фиксирование достоверных данных/знаний, которые были установлены в процессе 

научного познания.  

2. Он устанавливает количественные и качественные характеристики изучаемых объектов. 

3. Научный факт является эмпирической основой для выдвижения, а также подтверждения 

или опровержения гипотез и теорий. 

4. Научный факт должен удовлетворять определенным характеристикам.  

5. Например, он должен соотноситься с системой родственных ему фактов.  

6. Также научный факт должен быть воспроизведен в научной деятельности других ученых.  

7. А полученные данные и результаты измерений (наблюдений) должны быть усреднены.  

8. К свойствам научного факта можно отнести:  

 Теоретическую значимость (факт имеет теоретический интерес для исследования); 

 Методологическая контролируемость (получено достоверным научным способом); 

 Онтологическая универсальность. 

 

 

 



Задание 5 

Здравствуйте, уважаемые участники заседания по теме «Основные направления развития 

социального государства». Сейчас я представлю вам свой доклад на тему «Основные 

направления политики в области физической культуры и спорта в социальном государстве». 

Социальное государство – это тип государственного устройства, при котором политика 

ориентирована на обеспечение гражданам достойного уровня жизни, обеспечивается высокий 

уровень социальной защиты населения, социальная стабильность, справедливость и 

солидарность в различных общественных сферах. Сегодня я хочу обратить ваше внимание 

конкретно на сферу спорта и физической культуры. 

Я думаю, политика в данной сфере должна быть направлена на повышение заинтересованности 

граждан в занятиях спортом, оздоровление населения, профилактику заболеваний и повышение 

иммунитета граждан нашей страны для обеспечения снижения общего уровня заболеваемости. 

Также в качестве направления данной политики можно выделить установление и удержание 

российского авторитета в области спорта среди других стран. 

Право на занятия спортом является принципиальным и жизненно важным как для каждого 

гражданина, так и для государства в целом. Следовательно, реализация и регулирование этого 

права должны закрепляться на законодательном уровне. 

Согласно ст. 41 и ст. 72 Конституции РФ в России финансируются федеральным программы охраны 

и укрепления здоровья, а также гарантируется право на занятия физической культурой и спортом. 

Также принят ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», который устанавливает основные 

положения деятельности в данной сфере. Кроме того, Правительством РФ утверждена Стратегия 

развития физической культуры и спорта в РФ.  

Улучшить благосостояние, здоровье граждан невозможно без уделения государственными 

структурами внимания политике в области спорта и физической культуры.  

По моему мнению, государственная политика в данной области должна быть основана на 

следующих принципах: 

 Все граждане должны иметь право занятий физкультурой и спортом. Это условие для 

развития личности, нравственных и физических способностей, а также интеллектуальный 

рост. Граждане страны должны иметь возможность улучшить свое физическое состояние, 

добиться спортивных успехов, участвовать в физическом воспитании. 

 На всей территории России должна быть единая нормативная база, контролирующая и 

регламентирующая физкультуру и спорт. 

 Государство должно устанавливать гарантии прав граждан в этой сфере, обеспечивать 

безопасность занятий спортом, в том числе благоприятную окружающую среду. Каждый 

должен иметь возможность улучшать свои показатели и достигать определенного 

мастерства в соответствии со своими возможностями. 

 Спорт должен быть обособлен от политики и коммерции, он не может быть 

эксплуатирован в чьих-то корыстных интересах. Олимпийские принципы, которые были 

сформированы с целью привлечения человека к физическому совершенствованию и 

духовному росту, в современном мире уступают материальной выгоде, коммерческим 

контрактам. 

 В спорте и области физической культуры не должно быть какой-либо дискриминации, 

насилия. 

Можно сформулировать также следующие цели государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта: 



 Увеличение доступности спорта для всех категорий граждан, в том числе людей с 

ограниченными возможностями, пожилых. 

 Привлечение граждан, особенно молодежи и детей, в спорт, в регулярные занятия 

физической культурой. 

 Повышение влияния, значимости, конкурентности наших спортсменов на 

международных соревнованиях. 

Создание условий для улучшения физического и психического здоровья граждан будет 

способствовать решению одной из главных задач государственной политики, а именно – создание 

условий для роста благосостояния граждан нашей страны. 

Улучшение здоровья как физического, так и духовного должно быть возможно и доступно с 

раннего возраста и до преклонных лет. 

Здоровая нация – это сильная, жизнеспособная нация. Успехи на международных соревнованиях 

– это не только спортивные достижения, это мотивация для населения, повышение престижа 

страны. Роль спорта велика в социальной жизни, он является и политическим фактором, 

отражением мощи страны. 

Проведение масштабных соревнований подогревает интерес людей к спортивной сфере. Это 

праздник, впечатления на всю жизнь и огромная мотивация для занятий спортом.  

Например, согласно информации Министерства спорта России, Чемпионат мира по футболу, 

проведенный в 2018 году в России, значительно повлиял на популярность футбола у российских 

детей. 

Кроме того, во многих городах России выделяются средства для создания специально отведенных 

мест для занятий спортом. Так, например, в Екатеринбурге в Чкаловском районе в городском 

парке оборудована зона для занятий спорта на свежем воздухе. Пауэрлифтинг, теннис, зоны 

легкой атлетики, игровые зоны для детей, дорожки для спортивной ходьбы и бега – все это 

доступно для всех жителей любого возраста. Каждый имеет возможность укрепить свое здоровье, 

улучшить настроение. 

Также по данным СМИ пандемия коронавируса и связанные с ней события подтолкнули большую 

часть населения к занятиям физкультурой, укреплению своего здоровья, повышению иммунитета.  

В заключении хочу сказать, что область физической культуры и спорта очень важна в развитии 

государства и требует большого внимания. Надеюсь на поддержку с вашей стороны. Благодарю за 

внимание. 

 

 


