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Вариант 1 

Задание 1 

1) 11000 рублей / 22 дня = 500 рублей (оклад работника за 1 день). 

2) 500 рублей * 20 дней = 10000 рублей (оклад работника за 20 дней).  

3) 11000*0,1 = 1100 рублей (премия работника за отработанные дни). 

4) 10000 рублей + 1100 рублей = 11100 рублей (зарплата работника без учёта НДФЛ, 

то есть налоги на доходы физического лица).     

5) 11100 рублей * 0,13 (НДФЛ) = 1443 рубля (сумма НДФЛ). 

6) 11100 рублей – 1443 рубля = 9657 рублей (зарплата работника с учётом НДФЛ). 

Задание 2 

Данный случай будет регулироваться кодексом об Административных правонарушениях, 

то есть Административным правом. За нахождение в состоянии алкогольного опьянения 

Гражданина А в кинотеатре не является правонарушением, так как ответственность 

наступает не за пристрастие к алкоголю, а за его противоправные даяния, когда он 

нарушает нормы приличия. За оскорбление (брань), то есть унижение чести и достоинства 

других лиц, гражданин может быть привлечен к административной ответственности и 

оштрафован за это. Вследствие того, что кинотеатр – это публичное место (на сеансы 

приходит значительное количество людей), то за цензурную брань в общественном месте 

лицо также должно привлечься к административной ответственности. То, что пьяный 

посетитель ударил стеклянную дверь, причинив ей ущерб (на ней появилась трещина), 

также будет регулироваться административным кодексом и за порчу чужого имущества 

ему также положен штраф. Если же нанесённый ущерб в кинотеатре (ущерб двери) не 

превышает 5000р, то уголовной ответственности наступить не должно.  

Подведя итоги, следует сказать: Указанный гражданин, будучи нетрезвым, оскорбив 

посетителей кинотеатра, толкнув билетера, повредив дверь, совершил несколько видов 

административных правонарушений и может быть привлечен к административной 

ответственности (штрафу или административному аресту до 15 суток за мелкое 

хулиганство). 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

судебной, законодательной и исполнительной.  

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку от 

рождения.  

3. Наиболее существенными признаками религии являются: вера в сверхъестественное, 

культ (поклонение высшим силам), согласование своей жизни с требованиями Бога.  

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать 

любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания.  

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

Задание 4 

Научный факт – форма знания, которая зафиксировала данные, полученные в процессе 

научного изучения какого-либо процесса. Научный факт является одним из элементов 



научного познания, которое отражает свойства вещей и процессов. На основании научных 

фактов определяются закономерности различных процессов и явлений, строятся теории и 

различные законы. Научные факты характеризуются своей точностью, 

подтверждённостью и объективностью. Научный факт – это событие, которое 

используется для подтверждения научных выводов, а так же изучения каких-либо 

явлений.  

Задание 5 

Основные направления в политики в области физической культуры и спорта в светском государстве.   

В настоящее время перед государством в качестве ключевого направления развития 

стоит вопрос об улучшении качества и срока жизни населения. Одним из способов 

решения указанного вопроса государством является всесторонняя поддержка физической 

культуры и спорта, а так же пропаганда здорового образа жизни среди жителей страны 

всех возрастных категорий. Развитие государством указанных направлений может 

привести к общему оздоровлению населения, снижение числа граждан, склонных к 

заболеваниям, прививанию у молодёжи гордости за спортсменов, выступающих на 

международных соревнованиях, что, в конечном итоге, формирует у граждан 

патриотические настроения.   

Стремясь нормализировать политику по развитию указанной сферы, государство 

формирует долгосрочную стратегию. В указанной стратегии предусмотрены основные 

направления развития. Такие, как: формирование у населения ценностей здорового образа 

жизни, повышение экономической доступности спорта, создание материально – 

технической базы для занятия спортом (строительство бассейнов, стадионов, 

велосипедных зон и прочее), введение спортивно-массовых мероприятий и их освещение 

в средствах массовой информации. По моим наблюдениям, а так же, основываясь на 

опыте моих родственников, друзей и знакомых, могу отметить, что количество людей, 

занимающихся спортом, ежегодно значительно увеличивается. Указанная тенденция стала 

возможной лишь благодаря нескольким факторам: во-первых, в сводном доступе 

существует большое количество информации о различных видах спорта, в результате чего 

каждый может найти себе наиболее подходящее для него занятие. Во-вторых, государство 

создаёт условия для занятия спортом, путём строительства спортивных объектив 

(стадионы и спортзалы в школах и институтах, объекты для подготовки 

профессиональных спортсменов, спортивные комплексы в парках и т.д.) в том числе и в 

отдалённых населённых пунктах. В-третьих, предприниматели заинтересованы в развитии 

материально-технической базы для вовлечения большого количества людей, желающих 

заняться спортом (предпринимательство в спортивной сфере сейчас очень развивается и 

разнообразие различных спортивных товаров на рынке подталкивает людей к занятию 

спортом). В-четвертых, успехи спортсменов на международных спортивных 

соревнованиях способствуют увеличению числа желающих заниматься конкретным 

видом спорта. Так, например, в Ямайке, после того, как знаменитый спринтер Усейн Болт 

установил мировой рекорд в беге, количество желающих заняться легкой атлетикой и 

быть похожими на своего кумира, резко увеличилось.  

Как уже мною было сказано, популяризации спорта могут способствовать не только 

выступления спортсменов, но и политика государства. Так, с того момента, как в России 

возобновилась поддержка движения «Готов к труду и обороне» в стране возросло 

количество граждан, систематических занимающихся физкультурой. Поощряя занятия 

физкультурой, и последующей задачей норм ГТО государство даёт преференции молодым 



людям для поступления в университет. Так, при поступлении в вуз школьнику, сдавшему 

на отлично нормы ГТО, добавляются баллы к Единому Государственному экзамену, что 

может поспособствовать успешному поступлению в желаемый университет.  Вместе с 

тем, политика государства по данному направлению ориентирована не только на молодое 

поколение, но и на людей преклонного возраста. Так, в Москве, в настоящее время 

действует программа «Московское долголетие», которое нацелено на помощь москвичам 

старшего возраста весть активный образ жизни. Для них создаются секции танцев, ходьбы 

и так далее. Аналогичные проекты в отношении пожилых людей есть и в других регионах 

России. Как результат проводимой государством политики, увеличивается срок жизни 

граждан России, улучшается состояние их здоровья.  

Следует также отметить, что популяризация спорта в стране способствует и 

проведению крупных международных соревнований таких, как: олимпиады и чемпионаты 

мира. Так, после олимпиады в городе Сочи в 2014 году у граждан России возросло 

желание заниматься зимними видами спорта. А чемпионат мира по футболу 2018 года 

способствовал возведению новых тренировочных баз и стадионов в большей части нашей 

страны. Фактически, участие государства в указанных мероприятиях сказывается и на 

увеличении экономического потенциала страны в целом. В результате осуществленных 

инвестиций в стране появляются спортивные объекты, которые притягивают иностранных 

туристов, а так же используются для проведения последующих соревнований, на которых 

приезжает большое количество болельщиков со всего мира.  

В заключении хотелось бы отметить, что роль государства в указанной сфере очень 

велика и только комплекс скоординированных действий приведёт к положительным 

последствиям, которые заключаются в укреплении здоровья нации и повышении 

экономического потенциала страны. Это станет возможным, если спорт будет популярен 

среди всех категорий граждан государства.  

 


