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Черновик 

Вариант 1 

Задание 1 

Представьте себе, что вы работаете в компании в отделе заработной платы. 

Рассчитайте оплату труда работника. 

Месячный оклад работника составляет 11 000 руб. Сколько получит за этот месяц 

работник, если из 22 рабочих дней по графику, он отработал 20 дней и в конце 

месяца 

получил 10 % премии от оклада. 

Если месячный оклад рассчитывается исходя из отработанных дней, то за 1 день 

работы работник получает 11’000/22=500 рублей. Поэтому за отработанные дни 

он получит 500*20=10'000 рублей, премия же составит 0,1*11’000=1’100 рублей. 

Оплата его труда за месяц составит: 10’000 рублей+1’100 рублей=11’100 рублей. 

Это оплата труда работника без вычета НДФЛ! С учетом НДФЛ она составит: 

11’100 рублей*(1-0,13)=111*87=(100+11)*87=8700+957=9 

Задание 2 

Представьте, что вы юридический консультант. Оцените следующий случай с 

юридической точки зрения. 

Гражданин А. пришёл в кинотеатр, был нетрезв, нецензурно выражался. Супруги 

И. 

сделали ему замечание, он их оскорбил, затем толкнул билетёра и стукнул 

кулаком по 

стеклянным дверям, в результате чего на дверях появилась трещина. 

Каким видом права будут регулироваться данный случай? Административка Какое 

наказание 

предусмотрено за такое поведение? Штраф, арест 

Задание 3 

В тексте допущены ошибки. Перепишите текст в чистовик, исправив ошибки там, 

где это необходимо. 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 

власти: 

законодательной и исполнительной. 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку 

государством. 

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 даосизма. 

Задание 4 

В научном познании выделяют эмпирический и теоретический уровни, которые 

характеризуется специальными познавательными средствами и методами. 

Напишите не 

менее 5 предложений о том, что такое научный факт. 

Задание 5 

Вы знаете, что Россия является социальным государством. Представьте себе, что 

Вас 

пригласили в парламент для обсуждения направлений развития социального 

государства.  

Вам предстоит ответить на вопрос об основных направлениях политики в области 

физической культуры и спорта в социальном государстве. 

Напишите эссе, в котором проанализируйте поставленный вопрос, 

сформулируйте и 

обоснуйте свою позицию. Опирайтесь на знания из курса обществознания, на 

исторические примеры, факты из социальной жизни и личный опыт. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мое сегодняшнее выступление посвящено 

политике в области физической культуры и спорта. 

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ ФИЗ-РЫ И СПОРТА 

Определение социального государства – то, которое заботится о гражданах и 

равномерно распределяет ресурсы между ними 

Спорт настолько важен, что из него выводят ТГП – Ортега-и-Гассет, спортивная 

теория 

СПОРТ СВЯЗАН С РАЗВИТИЕМ ДЕМОКРАТИИ: СПОРТ В ДРЕВНЕМ МИРЕ, 

СПОРТ В 19 ВЕКЕ 

Тенденция: ЗОЖ как основа мировоззрения 

Физическая культура и спорт как предмет профессиональной деятельности 

Профессиональные спортсмены представляют страну на соревнованиях, спорт 

как политика, начать давать не гранты за победу на олимпиаде, а серьезные 

льготы в вузы – как американским спортсменкам, дальнейшее трудоустройство 

профессиональных спортсменов 



Спортсмены как ролевая модель!!!! Их общение с детьми, приход в школы и тд, их 

отличие от шоу-бизнеса 

Физическая культура и спорт у детей 

Уроки физ-культуры в школе, увеличение объема спортивных объектов в школах, 

создание при них бассейнов, крытых и открытых стадионов, спортивных 

площадок, катков, тренажерных залов, спортивных снарядов, выделение 

финансирования на их закупку и ремонт, пропаганда физической культуры, 

беседы о важности спорта на уроках биологии, строгий отбор учителей 

физической культуры 

Дети из малообеспеченных и многодетных семей 

Внешкольные занятия спортом: различные кружки и секции, как на любительском 

уровне, так и на профессиональном, спонсирование, премирование детей – 

создание крупномасштабных спортивных центров – спортивные программы в 

центре «Сириус» 

Спорт у взрослых 

Спортивное население – здоровое население 

Спорт как социализация, ресоциализация, новые знакомства – малые и большие 

соц группы, формирование увлечений и создание семей 

Работа фитнес-клубов, случаи смерти в фитнес-клубах – смерть актера Рената 

Кафиятуллина в Москве, введение новых законодательных норм, которые бы 

регулировали работу фитнес-клубов, недавнее введение налогового вычета на 

фитнес-клубы – плюс, граждане могут больше и дешевле заниматься спортом, 

создание возможности бесплатных занятий спортом для взрослых 

Проведение крупных спортивных мероприятий в России – Олимпиада 14 года, ЧМ 

2018 года, привлечение средств 

Рост экономики, огромное количество туристов – деньги, открытие спортивных 

объектов 

Рациональное использование спортивных объектов после проведения 

мероприятий, жесткий контроль за тратой средств на строительство! 

Образовательный центр Сириус, использование олимпийских объектов – «Зенит-

арена» в Санкт-Петербурге как место проведения концертов, например группы 

«Ленинград» 

Спорт для пенсионеров и лечебная физкультура 

Люди с ограниченными возможностями: параолимпиада, создание специальных 

площадок и центров для таких людей, спорт как реабилитация 

Спорт для пенсионеров и лечебная физкультура: создание различных 

любительских спортивных клубов 

Равные возможности в области спорта Меры: создание спортивных площадок, 

беговых дорожек – как с государственной, так и обязать застройщиков делать это, 

поощрять участников существующих спортивных программ и вводить новые, 



содействовать проведению спортивных мероприятий на территории страны, 

содействие прокату велосипедов и самокатов, обеспечение безопасности!!! 

 

Чистовик 

НЕ ЗАБЫТЬ ПЕРЕПИСАТЬ!!! 

Задание 1 

Если месячный оклад рассчитывается исходя из отработанных дней, то за 1 день 

работы работник получает 11’000/22=500 рублей. Поэтому за отработанные дни 

он получит 500*20=10'000 рублей, премия же составит 0,1*11’000=1’100 рублей. 

Оплата его труда за месяц составит: 10’000 рублей+1’100 рублей=11’100 рублей. 

Это оплата труда работника без вычета НДФЛ! С учетом НДФЛ она составит: 

11’100 рублей*(1-0,13)=111*87=(100+11)*87=8’700+957=9’657 рублей. 

Ответ: без НДФЛ 11’100 рублей, с НДФЛ - 9’657 рублей. 

Задание 2 

Административным правом. В данном случае мы видим мелкое хулиганство, за 

которое в соответствии с КоАП РФ будет назначен или административный штраф 

(500-1000 рублей) или административный арест до 15 суток. 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 

власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку 

независимо от различных организаций и социальных образований, просто 

по факту его рождения. 

3. «Наиболее существенным признаком религии является вера в 

сверхъестественное» - весьма спорное утверждение, некоторые ученые-

религиоведы ним не согласны. По их мнению, такой признак не 

характеризует первобытные верования и не подходит к некоторым 

восточным религиям. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести является более широким 

понятием, чем свобода религии, и включает в себя способность иметь, 

отстаивать и менять свои убеждения, исповедовать любую религию, 

следовать ее заповедям и исполнять соответствующие ритуалы или не 

исповедовать никакой религии. 

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

Задание 4 

Н ф — это форма научного знания. 

Н ф основа научного знания 

Н ф это эмпирическая основа для выдвижения гипотез и теорий 



свойства н ф — методологическая контролируемость, теоретическая значимость, 

онтологическая универсальность. 

н ф- это результат , полученный в ходе наблюдений и экспериментов. 

н ф- это информация , которую можно неоднократно воспроизводить в 

неизменном вид 

Задание 5 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мое сегодняшнее выступление посвящено 

государственной политике в области физической культуры и спорта. Сфера 

спорта и физической культуры является одной из важнейших сфер общественной 

жизни и напрямую связана с функционированием государства. Показательно, что 

даже происхождение государства может быть связано с спортом – спортивная 

теория происхождения государства была разработана испанским философом 

Хосе Ортега-и-Гассетом. По его мнению, из организаций, занимавшихся 

подготовкой и проведением спортивных состязаний (которые выполняли функции 

обрядов инициации), постепенно сформировались государственные органы. 

Удивительно, но по мнению некоторых ученых спорт оказался также связан с 

существованием демократии: как мы помним, спорт был хорошо развит в Древней 

Греции, а вторая волна внимания повышенного внимания к спорту началась в 

конце XIX века, с развитием демократии в европейских странах. Сейчас спорт 

является неотъемлемой составляющей жизни человека, а потому является 

важнейшей сферой политики социальных государств. 

Целью нашего государства, как и любого социального государства, является 

забота о гражданах, обеспечение равенства их прав и возможностей. Этот же 

принцип государство должно обеспечивать и в области физической культуры и 

спорта. 

Разговор о государственной политике в данной сфере хочется начать с области 

профессионального спорта. С профессиональным спортом так или иначе связаны 

множество социальных групп: это и сами спортсмены, и их тренеры, и 

организаторы соревнований, и болельщики. Одной из тенденций современного 

мира «омоложение» профессиональных спортсменов, их средний возраст 

постоянно снижается – в 2014 году очень молодой казалась 17-летняя Юлия 

Липницкая, а в 2017 Россия увидела 13-летнюю Александру Трусову, которая 

прыгала недоступные многим взрослым фигуристкам сложнейшие прыжки. 

Сегодня карьера профессиональных спортсменов начинается с раннего детства, 

будущие чемпионы начинают тренироваться в возрасте 3-4 лет. Поэтому, чтобы 

страна была достойно представлена на международной арене в будущем, 

необходимо серьезно заниматься развитием детского спорта для самых 

маленьких, выделять обширное государственное финансирование спортивным 

клубам и секциям, поощрять молодых специалистов работать в данной области с 

помощью повышенных зарплат, специальных грантов. В возрасте 7-12 лет 

становится понятно, смогут ли дети стать профессиональными спортсменами, к 

соревнованиям какого уровня они могут подготовиться. На данном этапе 

необходимо разделить детей, занимающихся спортом как хобби и 

профессиональным спортом. Вторые должны получать от государства 

спортивные стипендии в качестве поощрения. Необходимо продолжать 



финансировать спортивные секции, профессиональное спортивное образование 

должно быть для таких детей бесплатным. Также необходимо обеспечить 

возможность детям из небольших населенных пунктов реализоваться в спорте, 

заниматься (при наличии способностей) у ведущих тренеров. Для отбора таких 

детей необходимо при государственной поддержке проводить различные 

соревнования. Также необходимо создать специальные спортивные школы или 

интернаты, которые будут давать юным спортсменам возможность 

сосредоточиться на своем деле. Особенно значимым является награждение 

спортсменов за успехи. На сегодняшней день в нашей стране предусмотрены 

различные гранты и премии для поощрения спортсменов за успехи на 

Олимпийских играх и международных соревнованиях, однако практически не 

существует инструментов их ресоциализации. Даже успешные спортсмены 

заканчивают свою карьеру в возрасте около 30 лет. Что делать дальше им 

непонятно, ведь всю жизнь они занимались профессиональным спортом, учились 

в спортивной школе и могли не получить высшего образования. В данном случае 

полезным будет перенять опыт других стран: в США много лет действует система, 

благодаря которой профессиональные спортсмены имеют особые, довольно 

значительные льготы при поступлении в ВУЗ, вплоть до поступления без 

экзаменов, получают большую спортивную стипендию. Введение такой системы 

способствовало бы ресоциализации спортсменов, их включению в реальную 

жизнь, повысило привлекательность занятия профессиональным спортом. Особое 

значение данный факт приобретает в случае с спортсменами международного 

уровня, где спортсмены являются представителями страны, а результативность 

их выступления имеет политическое значение. Безусловно, команду страны на 

Олимпийских играх необходимо финансировать полностью за государственный 

счет. 

Также не следует забывать о важности профессиональных спортсменов как 

ролевой модели, примера для подражания для будущего поколения. Их общение 

с детьми, приход в школы положительно повлияет на развитие молодежи, 

соответственно, необходимо способствовать такому общению. 

Вторым важным аспектом политики в данной области является физическая 

культура и спорт у детей. 

В основном дети сталкиваются со спортом в школе или на внеклассных секциях. 

Для повышения значимости спорта у молодежи необходимо увеличить объем 

спортивных объектов в школах, начать создание при них бассейнов, крытых и 

открытых стадионов, спортивных площадок, катков, тренажерных залов, 

обеспечить школы достаточным количеством спортивных снарядов, регулярно 

выделять обширное финансирование на закупку спорт. Снарядов и ремонт спорт. 

объектов, пропагандировать физическую культуры, вести с ребятами беседы о 

важности спорта на уроках биологии, проводить строгий отбор учителей 

физической культуры. Что касается внешкольных занятий спортом, то необходимо 

создавать и способствовать развитию различных спортивных кружков и секций, 

как на любительском уровне, так и на профессиональном, осуществлять 

спонсирование, премирование детей, занимающихся спортом, создавать 

крупномасштабные спортивные центры. Примером такого центра является 

Образовательный центр «Сириус» в Сочи, в котором проводятся спортивные 

программы по хоккею, фигурному катанию. 



Особую поддержку необходимо оказывать детям из малообеспеченных и 

многодетных семей, чтобы обеспечить им равную со всеми остальными детьми 

возможность занятия спортом. 

Третьей областью данной политики является развитие спорта для взрослых 

граждан страны. 

Сейчас здоровый образ жизни является частью мировоззрения, что необходимо 

поддерживать и поощрять. Помимо оздоровительного эффекта, спорт имеет и 

социальный эффект: занимаясь спортом люди социализируются и 

ресоциализируются, заводят новые знакомства – общаются в малых и больших 

соц группах, формируют увлечения и создают семьи. 

Важной частью политики в этой области является регулирование работы фитнес-

клубов. С их распространением участились и спортивныетравмы и смерти – 

например, смерть актера Рената Кафиятуллина в Москве. Необходимо постоянно 

обновлять законодательство в области деятельности фитнес-клубов, четко 

определить их ответственность. Недавнее введение налогового вычета на 

абонементы в фитнес-клубы является очевидным плюсом, ведь граждане могут 

больше и дешевле заниматься спортом, также необходимо создавать для 

взрослых граждан возможность бесплатных занятий спортом. 

Важной частью спортивной политики является проведение крупных спортивных 

мероприятий в России – Олимпийских игр 2014 года, ЧМ по футболу 2018 года. 

Такие мероприятия способствуют привлечению средств, позволяют открыть 

новые спортивные объекты. Однако необходимо рациональное использовать 

спортивные объектов после проведения мероприятий и установить жесткий 

контроль за тратой средств на их строительство. Примером эффективного 

использования может служить открытие центра Сириус на олимпийских объектах, 

использование «Зенит-арены» в Санкт-Петербурге как место проведения 

концертов, например, группы «Ленинград» 

Четвертым аспектом является политика в области спорта для пенсионеров и 

людей с ограниченными возможностями: необходимо способствовать подготовки 

сборной страны к параолимпиаде, создавать специальные спортивные площадки 

и центры спортивные центры для таких людей, финансировать их из 

государственных средств, способствовать проведению лечебной физкультуры, 

использовать адаптивный спорт для реабилитации. 

В целом для развития спорта и физкультуры в нашей стране и обеспечения 

равных возможностей в этой области необходимо использовать следующие меры: 

создание бесплатных спортивных площадок и государственных спортивных 

центров, поощрять создание беговых дорожек – как с государственной, так и 

частной стороны - обязать застройщиков строить их рядом с жилыми домами, 

поощрять участников существующих спортивных программ и вводить новые 

спортивные программы, содействовать проведению спортивных мероприятий на 

территории страны, содействовать частному прокату велосипедов и самокатов, 

обеспечивать безопасность занятие спортом с правовой и технической точек 

зрения. 

 



 


