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Вариант 1. 

Задание № 1 

Сначала вычисляем заработную плату работника без учета премии: 

1) 11000 : 22 = 500 (руб. в день) – за 22 дня. 

2) 500 * 20 = 10000 (руб.) – за 20 дней. 

Затем вычисляем премию: 

1) 11 000 * 0,1 = 1100 (руб.) 

Таким образом, оплата труда работника: 

1) 10000 + 1100 = 11100 (руб.) 

Ответ: за этот месяц работник получит 11 100 рублей (одиннадцать 

тысяч сто рублей). 

 

Задание № 2 

Данный случай квалифицируется по кодексу об административных 

нарушениях Российской Федерации (далее - КоАП) как мелкое 

хулиганство. Мелкое хулиганство - это нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества. 

В описанной ситуации были все признаки данного 

правонарушения: 

1) «Нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу» – нахождение в нетрезвом 

состоянии в общественном месте,  оскорбление граждан, 

толкание граждан (приставание к гражданам), причинение 

вреда имуществу (трещина на стеклянных дверях). 



2) «Сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах» - гражданин А. нецензурно выражался, оскорбил 

супругов И. (кинотеатр – общественное место). 

3) «Сопровождающееся оскорбительным приставанием к 

гражданам» - оскорбил супругов И., толкнул билетера. 

4) «Сопровождающееся уничтожением или повреждением 

чужого имущества» - стукнул кулаком по стеклянным дверям, 

в результате чего на дверях появилась трещина. 

Также, в данном случае присутствует отягчающее обстоятельство - 

совершение правонарушения в состоянии опьянения. 

Таким образом, описанная ситуация является мелким хулиганством 

(с отягчающим обстоятельством), а значит РЕГУЛИРУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОМ (Кодекс об административных 

нарушениях Российской Федерации). 

Наказание, предусмотренное КоАП за такое поведение - 

наложение штрафа от 500 до тысячи рублей или 

административный арест на срок 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 НЕ государством, А ПРИНАДЛЕЖАТ ЕМУ 

ОТ РОЖДАНИЯ (ИСХОДЯ ИЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

РОДУ). 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в 

сверхъестественное. (НЕТ ОШИБКИ) 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает 

возможность исповедовать любую религию или не 

придерживаться никакого вероисповедания, СВОБОДНО 



ВЫБИРАТЬ, ИМЕТЬ И РАСПРОСТРОНЯТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ И ДРУГИЕ 

УБЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НИМИ. (НЕТ 

ОШИБКИ, НО МОЖНО ДОПОЛНИТЬ) 

5. Махаяна – это разновидность БУДДИЗМА.  

 

Задание № 4 

Научный факт является одной из форм научного познания. 

Научный факт – это объективное отражение в сознании человека 

сущности изучаемого предмета или явления. Стоит различать 

научный факт и объективный факт. В качестве примера научного 

факта можно привести то, что вода кипит при 100 градусах. 

Примером же объективного факта является, скажем, то, что 

поправки в Конституцию РФ были внесены в 2020 году. 

Научный факт должен быть описан с помощью научных терминов, 

условных обозначений, таблиц, схем и подобного. Основными же 

свойствами научного факта являются достоверность и 

инвариантность. Под достоверностью научного факта понимается 

то, что научный факт может быть в любое время воспроизведен 

посредством повторения эксперимента (причем, кто именно 

проводил исследование не имеет значение, ведь научный факт 

объективен, а значит не зависит от субъекта). Инвариантность же 

подразумевает то, что научный, независимо от интерпретации, 

будет сохранять достоверность.  

 

 

 

 

 

 



 

Задание № 5 

Российская Федерация действительно является социальным 

государством, что закреплено в Конституции РФ – основном законе 

нашей страны. Но что подразумевается под социальным 

государством? Социальное государство – это государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Обеспечение 

достойной жизни и свободного развития предполагает, разумеется, 

множество направлений развития. В Конституции РФ закреплены 

такие направления, как охрана труда, установление 

гарантированного минимального размера оплаты труда, 

обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства, детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие 

систем социальных служб и, конечно же, охрана здоровья людей. 

Именно на охране здоровья людей я и остановлюсь. Конечно, 

охрана здоровья тоже является огромным полем деятельности, 

которое подразделяется на множество мелких подзадач. Это, 

например, развитие системы здравоохранения, обеспечение 

доступности медицинской помощи (кстати, доступность 

медицинской помощи была закреплена в новых поправках к 

Конституции). Но если развитие здравоохранения направлено 

больше на решение уже возникших проблем со здоровьем, то 

развитие физической культуры и спорта поможет вообще не 

допустить появления большинства этих проблем. Именно поэтому 

грамотная политика в области физической культуры и спорта очень 

важна для государства, именующего себя социальным, то есть 

заботящимся о здоровье своих граждан.  

В РФ очень тщательно подходят к вопросу развития физической 

культуры и спорта. Об этом, прежде всего говорит тот факт, что 

данному аспекту уделено внимание в самой конституции. А 

именно, в одной из статей сказано, что в РФ поощряется 

деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 



развитию физической культуры и спорта. Также в Конституции 

сказано, что общие вопросы физической культуры и спорта 

находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ, что тоже 

очень важно для развития спорта, ведь субъекты могут внести в это 

развитие значительную лепту, наряду с самой Российской 

Федерацией. 

Конституция имеет прямое действие, поэтому перечисленные 

выше положения будут применяться и являться непосредственно 

действующими сами по себе, однако, в РФ существует закон, 

который более подробно разъясняет политику в области 

физической культуры и спорта. Это ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ». В данном законе закреплено то, что 

законодательство о физ. культуре и спорте основывается на 

принципах обеспечения права каждого на свободный доступ к 

спорту, как необходимым условиям развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности. Данный 

принцип показывает, что РФ осознает важность спорта не только в 

контексте непосредственно физического развития, но в контексте 

развития человека вообще. Также в законе закреплено право на 

занятия для всех категорий граждан и групп населения. Это 

показывает, что наше государства заботится об отсутствии 

дискриминации в данной сфере. Также этим ФЗ устанавливаются 

государственные гарантии прав граждан в области физ. культуры и 

спорта. Стоит отметить, что государство заботится не только о 

самом доступе к спорту. РФ подходит к данному вопросу куда 

глубже. Например, налагается запрет на противоправное влияние 

на результаты официальных спортивных соревнованиях. Это 

является очень важным и с точки зрения того, что нечестные 

соревнования отвратят народ от спорта и с точки зрения того, что 

честные соревнования (особенно со зрителями) будут 

популяризировать спорт. Еще одним уходом от непосредственно 

обеспечения занятий спортом для граждан является то, что 

государство обеспечивает безопасность жизни и здоровья людей, 

занимающихся спортом, а также участников физ. мероприятий и 



спортивных мероприятий. Таким образом, мы видим, что наше 

государство комплексно подошло к вопросу развития физ. 

культуры и спорта, предусмотрев не только то, что «лежало на 

поверхности», но и уделив внимание «подводным камням», 

дополнительным вопросам.  

Как мы видим, задачи в области физ. культуры и спорта, которые 

поставило перед собой государство невероятно объемны, поэтому 

неудивительно, что данный вопрос находится в совместном 

ведении. Также, существует специальное министерство 

(министерство физ. культуры и спорта), которое занимается 

данным аспектом охраны здоровья граждан. Через 

взаимодействие федерального органа исполнительной власти в 

области спорта и органов исполнительной власти субъектов,  

органами местного самоуправления мы молжем заключить, что 

вышеперечисленные принципы будут выполняться не только на 

бумаге, но и в реальности.  

Что же получается, все, что нужно для развития физ. культуры и 

спорта уже сделано? Разумеется нет, данная сфера постоянно 

развивается. Появляются все новые и новые возможности и идеи 

того, как обеспечить выполнение вышеперечисленных принципов 

и популяризировать спорт в глазах населения. 

Например, совсем недавно Гос. Думой был принят законопроект, 

вносящий изменения в Налоговый Кодекс РФ – был установлен 

налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере 

фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей 

в год. Безусловно, этот законопроект подтолкнет многих к занятием 

спорта, ведь большинство людей останавливает именно 

материальный аспект данного предприятия. 

Конечно, хорошо, что такие законы принимаются, что государство 

продолжает развиваться в этом направлении, однако, мне кажется, 

этого недостаточно. Развитие спорта слишком важно, чтобы 

останавливаться на достигнутом. Чтобы доказать это – обращусь к 

истории. После экономической депрессии 30-ых годов 20 века США 



с помощью именно с помощью вложений в сил в сферу спорта (а 

именно, создания зон и центров отдыха, оздоровительных баз) 

коренным образом изменили приоритеты населения в области 

спорта, что в дальнейшем очень благотворно сказалось на 

развитии штатов. 

В СССР спортивное движение же и вовсе формировалось как 

массовое. Сейчас, как мне кажется, в Росси спорт находится хоть и 

на высоком, но не на желаемом уровне. Поэтому, очень важно 

дополнительно финансировать спортивные состязания, 

агитировать молодежь на занятия спортом. В конце концов, Россия 

всегда была со спортом на короткой ноге: уже в 19 веке были 

созданы петербургское общества любителей бега на коньках,  

русское гимнастическое общество. Так давайте же и сейчас 

посвятим больше сил на развитие физической культуры – как среди 

молодежи, обеспечив здоровое будущее молодому поколению, 

так и среди инвалидов, поскольку им нужна повышенная 

социальная защита, так и среди всего населения России в целом. 

Сейчас спорт на международной арене очень политизируется 

(стоит вспомнить хотя бы то, что российским спортсменом 

запретили выступать на олимпиаде по родным флагом). Однако, 

мы не должны сдаться под гнетом обстоятельств и именно сейчас, 

с удвоенной силой, должны заняться развитием нашей физической 

культуры и спорта. 

 

 

 

 


