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Вариант – 1. 

Задание 1. 

1. 11000 р : 22 рабочих дня = 500 рублей в день. 

2. 20 рабочих дней * 500 р = 10000 рублей за 20 рабочих дней. 

3. 11000 * 10% = 1100 рублей – премия. 

4. 10000 + 1100 = 11100 рублей  

13% - подоходный налог, поэтому  

5. 11100 * 13% : 100 = 1443 р – подоходный налог. 

6. 11100 – 1443 = 9657 р – зарплата к выдаче. 

Ответ: 9657р. 

Задание 2. 

Административное право. Статья 20.1 КОАП РФ. Мелкое хулиганство, то есть 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставаниям к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества,- 

влечет наложение административного штрафа в размере от 500 от 1000 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток.  

1. Объектом административного нарушения являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе обеспечения порядка в общественных местах. 

2. Объективная сторона части 1 статьи 20.1 выражается в явном неуважении к 

обществу, сопровождающимся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставаниям к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества. 

Задание 3. 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых 

ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной.    

2. К естественным относятся основные права, которые официально 

признаны государством и закреплены в его конституции. 

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 разновидность буддизма. 

Задание 4. 

Научный факт – это форма научного знания, фиксирующая достоверные данные, 

установленные в процессе научного познания. Научный факт обладает следующими 

специфическими свойствами: методологической контролируемостью, теоретической 

значимостью, онтологической универсальностью. В научном факте фиксируется 

некоторые конкретные явления и события. Событие составляет объективную основу 

факта. Субъективной его стороной является деятельность ученого по фиксации, 

описанию событий. Научный факт должен удовлетворять следующим требованиям:  



1. Отнесенность к определенной предметной области науки.  

2. Содержательное описание процедуры и обстоятельств фиксации события. 

3. Усредненность результатов наблюдений и измерений. 

4. Воспроизводилось в научной деятельности других исследователей. 

5. Соотнесенность с некоторой совокупностью, системой родственных или схожих 

фактов. 

Задание 5. 

Эссе. Основные направления политики в области физической культуры и спорта. 

Современные государства, в том числе и Россия, в большинстве своем являются 

социальными, то есть создает благоприятные условия для жизни, деятельности и 

развития своих граждан. И, прежде всего, вопросы физического и духовного здоровья 

населения. Социальная политика в области физической культуры и спорта должна, по 

нашему мнению, ставить своей целью осуществление мероприятий в разных 

направлениях. Область физической культуры и спорта в наши дни также требует 

государственного поддержания, ведь отрицать его необходимость невозможно: от данной 

сферы деятельности человека зависит здоровье нации и продолжительность ее жизни. 

Спорт и физическая культура имеют политический потенциал, во многом 

воздействующий на граждан. В своем эссе я бы хотела разобрать такие направления 

политики как внешняя и внутренняя политика в области физической культуры и спорта.  

В РФ существует министерство, которое регулирует все вопросы, связанные с 

данной темой. Главная задача внутренней политики в сфере физической культуры и 

спорта заключается во взращивании здоровой нации и поддержании физической 

подготовки пожилых граждан. Исходя из этих причин, создаются федерации спорта, 

программы развития видов спорта и физической культуры в образовательных 

организациях. Также важной мерой является повышение степени вовлеченности в 

регулярные занятия спортом. Со стороны государства предпринимаются такие меры как 

строительство новых спортивных объектов, к примеру, в Республике Калмыкия был 

построен новый спортивный комплекс с плавательным бассейном «Ойрат-арена». Многие 

жители с первых же дней воспользовались возможностью посещать бассейн, сейчас же в 

столице Калмыкии ведется строительство первого ледового дворца. Также в Калмыкии 

открылось множество спортивных секций, что связано с увеличением спроса на 

спортивный образ жизни. Также наиболее важно повышение доступности спортивных 

объектов для граждан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья – 

инклюзия. Одним из основных видов деятельности, осуществляемым внутренней 

политикой в сфере спорта является проведение всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Государство и Министерство спорта 

РФ популяризируют здоровый образ жизни среди молодежи, поэтому за получение 

золотой медали по ГТО предоставляется возможность получить дополнительные баллы к 

ЕГЭ, что хорошо способствует распространению спорта в РФ. Министерство спорта РФ в 

наши дни занимается мотивацией мальчиков к поступлению на службу в армию, так как 

занимается их физической подготовкой в большей степени. Также создаются различные 

спортивные военно-патриотические ассоциации молодежи, где мальчики могут научиться 

основам военной службы. Таким образом, внутренняя политика в области физической 

культуры и спорта значительно поддерживает и улучшает качество жизни населения. 



Внешняя политика в области физической культуры и спорта распространяется в 

основном на участие в олимпийских и параолимпийских играх, а также проведении 

международных соревнований. Государство совершенствует систему подготовки 

спортивного резерва. Данные мероприятия помогают не только осуществить цели 

внутренней политики, но и сплотить мировое сообщество. В качестве примера могу 

привести проведение в 2020 году особо значимых международных соревнований, к 

которым относятся «Этап кубка Европы по фристайлу», «Мировой тур по кёрлингу», 

«Этап кубка мира по сноуборду» и т.д. Также ежегодное проведение мировым 

сообществом международных олимпийских игр говорит о деятельности государств во 

внешней политике. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внешняя 

политика в данной сфере помогает успешно налаживать международную коммуникацию. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что 

политика государства в сфере спорта и физической культуры непременно нужна, так как 

от нее напрямую зависят международные связи, физическая подготовка граждан и их 

здоровый образ жизни. 

 

 


