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Задание 1  

1) 11000/22=500 рублей работник получает за один день 

2) 500*20=10000 рублей работник получил за 20 дней 

3) 11000 руб*10%/100%=1100 рублей- премия 

4) 10000+1100=11100 рублей- заработная плата работника 

Ответ: 11100 рублей 

Задание 2 

1) Данный случай будет регулироваться административным правом 

2) Согласно КоАП-штраф и принудительные работы. 

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. 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное.  

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать любую 

религию или не придерживаться никакого вероисповедания.  

5. Махаяна – это направление в буддизме. 

Задание 4 

1) Научный факт- форма знания, которая устанавливает правдивое явление или событие, 

выявленные в процессе научного познания 

2)  Научный факт- событие или явление, которое проверено и высказано научным языком в форме 

эмпирических законов или суждений 

3) Научный факт- достоверное знание, в котором отражаются те или иные свойства предмета 

действительности 

4) Научный факт- результат научно исследовательской работы 

5) Научный факт- суждение, которое подтверждает или опровергает гипотезу 

6) Научный факт- результат экспериментов, который определяет качественные характеристики 

познаваемого объекта.  

 

 

 

 

 

 



 

Задание 5 

«Политики в области физической культуры и спорта в социальном государстве.» 

Политика в области физической культуры и спорта в социальном государстве прежде всего 

должна опираться на социально-экономическое развитие нашей страны, так как для ее 

проведения необходимо рассматривать и экономическую ситуацию в стране, государственный 

бюджет, возраст людей, проживающих на территории страны, их интересы, общей уровень 

жизни.  Политика в области физической культуры и спорта- это непросто какие-то отдельные, 

несвязанные действия органов государственной власти, это целый комплекс мероприятий, 

направленный на создание специальных учреждений, которые призваны удовлетворять 

социальные и духовные потребности людей различных социальных групп в области спорта. 

Для меня спорт является неотъемлемой частью. Он позволяет мне не только быть в хорошей 

форме, но и он воспитывает во мне человека с твердым и сильным характером. Я считаю, что 

данная политика должна проводится совместно с специальными учреждениями и органами 

государственной власти, так как только тогда можно добиться хороших результатов.  

В нашей стране данный комплекс мероприятий проводится. И, как мне кажется, первоначальное 

направление в политике в области физической культуры и спорта является приобщения людей к 

физическо- спортивной деятельности. Это проведение различных общедоступных соревнований, 

конкурсов в различных городах, развлекательные спортивные программы, а также проведение 

акции в школах и дошкольных учреждениях, где может быть рассказана польза спорта в жизни 

человека. 

Также немаловажно развитие дополнительного образования в области физической культуры, 

строительство и создание детских кружков и секций, где ребенок может развивать свои данные 

или просто учиться чему- то новому. Кроме того, в нашей стране создается не только учреждения 

для детей, но и для взрослых, что также является необходимым. Это позволяет взрослым 

привести себя в порядок, расслабиться после тяжелого трудового дня. 

В дополнении я хотела бы привести еще один пример. Недавно в интернете я вычитала, что в 

нашей стране проходит расширенная подготовка кадров в области спорта, увеличение их 

заработной платы. Благодаря свободе предпринимательства, многие создает свои частные 

центры, фитнес клубы. Они помогают горожанам развивать себя, бороться с их недостатками. 

Тренера таких центов всегда рады помочь, подсказать, что-то посоветовать.  В моем городе есть 

несколько фитнес клубов, куда ходят не только простые люди, мои знакомые, но и я.  Все центры 

оснащены новым оборудованием, специальными тренажерами. Такие центы могут позволить 

себе все граждане, и высокий слой населения, и средний, что, как мне кажется, немаловажно. 

Также в городе во многих городах стоят площадки, где любой человек может позаниматься 

спортом, подкачаться. Следовательно, политика спорта в нашей стране позволяет заниматься 

спортом всем гражданам, он общедоступный. Ведь спорт- лучшее занятие! 

Таким образом, политика в области физической культуры и спорта в нашей стране проводиться и 

при том довольно неплохо. Её основными направлениями служат улучшение состояния здоровья 

людей, увеличение продолжительности жизни, избавление детской преступности, так как спорт 

навязывает правильный образ жизни, определенные социальные нормы, благодаря которым 

ребенок понимает, что и как правильно делать. Данная политика необходима для развития нации. 

Как сказал один из великих людей: «Спорт- это жизнь!»  Никогда не надо забывать об этих 

прекрасных словах! 

 



 

 


