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1 вариант 

1 задание 

1) определим размер премии 

2) определим размер ЗП за 20 дней: 11 000/22 * 20 = 10 000 (ЗП) 

3) суммируем: 10 000 (зп) + 1 100(премия) = 11 100. – номинальная ЗП которая подлежит 

зачислению работнику. Но работодатель должен удержать из не 13% - НДФЛ 

4) 13% от 11 100 = 1 443 

5) 11 100 – 1 443 = 9 657 (руб) 

Ответ: Реальная ЗП = 9 657 рублей 

 

2 задание 

Данный случай будет регулироваться административным правом, поскольку в действиях 

гражданина содержаться признаки административного правонарушения, как юридически 

значимого действия, юридического поступка. А именно содержаться признаки мелкого 

хулиганства, предусмотренного КоАП РФ. За такое правонарушение предусмотрены такие виды 

наказаний, как штраф и административный арест до 15 суток. 

 

3 задание 

1.Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной. Также существует теория Чирикова о 4 ветви – 

контрольно-учетной. (Исправление) 

2. К естественным относятся основные права, которые дарованы человеку от природы или от Бога, 

принадлежать ему от рождения. (Исправление) 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное.(верное) 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать 

любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания.(верное) 

5. Махаяна – это разновидность буддизма.(исправление) 

 

Задание 4 

Научный факт – это разновидность научного знания, который отвечает критерию 

непротиворечивости ранее полученным фактам и подчиняется фундаментальны законам логики, 

полученный в результате научного эксперимента и содержит в себе информацию, сведения об 

объектах. Их совокупность дате представление о материальном мире. 

Он фиксирует конкретные данные, полученные в ходе научного познания мира. Они должны 

отвечать признаку проверяемости, то есть любой другой исследователь должен получить такие же 

результаты, факты, проделав такие же действия в той же обстановке. Ранее полученные научные 

факты являютс я «базой», «фундаментом» для будущего научного познания, любые 

теоретические концепции строятся на некоторой интерпретации, совокупности научных фактов.  



Однако научные факты являются одновременно результатом  самопознания. Некоторые 

эмпирики, в том числе Фрэнсис Бэкон, считали научные факты самым важным элементом 

познания. А Конт, как основоположник позитивизма, как философского направления, убежден в 

исключительной значимости науки, научных фактов, а также в ее объективности. 

Примеры научных фактов из общаги :  

в 20 веке некоторые страны столкнулись с гиперинфляцией 

В большинстве стран мира сегодня приняты конституции. 

 

Задание 5  

Эссе 

Проблема политики государства в области физической культуры и спорта актуальна в нашей 

стране, ведь согласно Конституции РФ, Российская Федерация – социальное государство, а значит, 

ее политика направлена на создание условий, обеспечивающих высокий уровень жизни 

населения, свободного развития и достойной жизни человека. 

Во-первых, стоит сказать о законодательном закреплении принципов политики в рамках спорта на 

разных уровнях и в разные периоды. Так, уже Конституция СССР 1977 года закрепляла право на 

бесплатное занятие физической культурой и спортом. В настоящее же время в Конституции РФ 

содержится статья, согласно которой поощряется развитие физической культуры и спорта. При 

Президенте РФ есть повестка физической культуры и спорта, а в международном праве есть такой 

важный документ, как международная хартия физического воспитания и спорта.  

Говоря же о роли спорта в обществе, важно сказать, что спорт – это инструмент социализации, 

прививающий нормы и ценности физической культуры и способствующий физическому и даже 

духовному развитию, а также это канал социальной мобильности, позволяющий индивидам 

изменять свой социальны статус независимо от своего стратификационного положения в 

социальной иерархии.  

В подтверждение моей мысли можно привести огромное количество примеров из общественной 

жизни, когда люди, становясь спортсменами повышали свой социальный статус. Так, 

известнейший спортсмен Александр Большинов родился в обычной семье в Липецкой области 

без каких либо привилегий. Но, благодаря усилиям и таланту, он смог стать чемпионом мира по 

лыжам и теперь обрел большую популярность, престиж, авторитет и достойную денежную массу, 

что свидетельствует о роли спорта, как социального лифта, то есть канала для изменения 

социального статуса.  

Кроме того, необходимо выделить сферы, виды спорта, позволяющие с разных сторон 

рассмотреть предоставленный вопрос. Так, существует профессиональный спорт и массовый, 

каждый из которых имеет свои проблемы, особенности и аспекты.  

Профессиональным спортом занимаются профессиональные атлеты, которые участвуют в 

международных соревнованиях и представляют Россию на международной арене спорта. Он 

неизбежно сопряжен с риском для жизни и здоровья, а также использованием допинга и 

запрещенных веществ. В связи с этим государство должно законодательно и административно 

регулировать данный вопрос, обеспечивать гарантии для защиты прав спортсменов и 

добросовестных участников. Кроме того, часто недемократические государства использовали 

профессиональный спорт, как демонстрацию своего величия, пренебрегая правами и законными 

интересами самих спортсменов. Так было в Германии в 1936 году при Гитлере. 



Следующая разновидность – массовый спорт – имеет также фундаментальное значение для 

государства и общества в целом. Это физическая активность, развитие и просвещение, которое 

затрагивает население в общем, обычных граждан. Он особенно важен в индустриальном и 

особенно в постиндустриальном обществе, где господствует экранная культура, тормозящая это 

необходимое человеку развитие. Ведь люди в связи со становлением информации главной 

движущей силой общества проводят время не отрываясь от экрана, поэтому спорт сейчас – это 

важнейшая часть социальной политики.  

Но профессиональный спорт и массовый спорт часто взаимосвязаны. Проф. Спорт – это 

катализатор для массового спорта, ведь если у страны есть успехи в спорт и при этом спортсмены 

– референтная группа, то и население начинает заниматься спортом, это служит некой 

мотивацией. 

Однако существует ряд проблем в нашей стране, связанных с данной проблемой. Занятие 

спортом, в том  числе детском, требует больших затрат, например, хоккейная экипировка, 

теннисные ракетки стоят достаточно дорого. Даже для лыжного спорта нужно иметь 2 ары лыж – 

для конькового и классического бега. Однако уровень доходов в России не позволяет общей 

массе граждан приобретать необходимую экипировку. Здесь также играет роль неравномерное 

развитие регионов. Ведь, безусловно, в таких городах федерального значения, как Москва или 

Санкт-Петербург присутствуют все возможности для реализации своих физических навыков и 

созданы самые благоприятные для этого условия.  Но другие районы, к сожалению, таких 

возможностей не имеют. 

Также стоит порассуждать о других функциях спорта в обществе и то, почему он важен.  

Так, массовый спорт – это чаще всего общественное благо, что автоматически возлагает на 

государство обязанность по его обеспечению. Ведь, насколько известно, производство 

общественных благ  требует больших финансовых затрат, которые, как правило, не откупаются  и, 

следовательно, это невыгодно для субъектов экономики.  

Кроме того, спорт – это механизм интеграции в общество  такой категории населения, как 

инвалиды, что также немало важно. И  поэтому государство должно обеспечивать необходимые 

условия в рамках социальной политики.  

Спорт – это также инструмент ресоциализации отдельных групп граждан. Например, некоторые 

спортсмены в детском возрасте имели проблемы с дисциплиной и воспитанием, но благодаря 

спорту им удалось исправиться, он изменил их жизнь. 

И, как я уже упоминала, спорт – это элемент национальной культуры. Многие из современных 

единоборств выросли их национальных видов спорта (напр. Каратэ и цумо в Японии) А у коренных 

малочисленных народов Севера России  развиты гонки на оленьих упряжках.  То есть Это является 

неотъемлемой частью культуры стран и народов.  

Более того, спорт есть инструмент реализации распределительной справедливости ( теория 

Аристотеля о справедливости – уравнительная и распределительная) , ведь каждый участник 

получает по заслугам. Победитель получает главную награду, общественные блага, а проигравшие 

участники, соответственно, ничего. 

Важно также проследить связь спорта и политики, ведь она есть и может оказывать существенное 

влияние на международную обстановку.  В качестве примера из истории можно вспомнить, что в 

Древней Греции в период  проведения Олимпийских игр прекращались все войны.  

А в качестве примера современности. Так, Великобритания в 2018 году выступала за бойкот 

чемпионата мира в России, а в настоящее время Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею, 



поскольку представители европейских стран отказывались туда ехать из-за напряженной 

политической обстановки. То есть спорт может выполнять и дезинтегрирующую функцию. 

Таким образом, физическая культура и спорт имеют огромное значение для общества и 

государства, а потому это неотъемлемая часть социальной политики государства, которое должно 

принимать необходимые меры для благополучного и устойчивого развития данного институт. 

 

 

 


