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Вариант 1. 10-11 класс. Обществознание. 

Задание 1. 
Оклад = 11000 руб. Значит за 20 дней работы сотрудник получит (11000/22) *20 = 500*20=10000 руб. 

Касаемо премии, размер премии равен 10% от оклада, то есть 11000*0,1 = 1100 руб. 

Итог: 10000 + 1100 = 11100 руб. 
Также, если нужно учесть НДФЛ (13%) то 11100 минус 13% = 11100 – 1443 = 9657 (работник получит на руки). 

! Стоит отметить, что в некоторых фирмах премия считается пропорционально выполненной работе, за 20 

дней (под окладом принимается сумма, выполненная за 20 дней), тогда в этом случае работник получит: 

10000 руб. + 1000 руб. - 13% НДФЛ = 9570 руб.  

 

Задание 2. 

Действия Гражданина А. будут расценены как мелкое хулиганство, также учитывая его появление в 

общественном месте в нетрезвом состоянии. Нарушения будут относиться к административной 

ответственности, относительно КоАП РФ.  Согласно статье КоАПа РФ, под мелким хулиганством понимается 

нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу (обозвал, толкнул, трещина) и 

использование нецензурной брани в общественных местах, оскорблений и др., а также повреждение чужого 

имущества (двери). Все это влечет к наложению административного штрафа (500-1000руб.) или 

административный арест сроком около двух недель (до 10-15 суток). Относительно лиц, находившихся в 

состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – есть отдельная статья КоАПа РФ, данное 

нарушение влечет за собой также наложение административного штрафа (500-1000руб) или 

административный арест сроком до 10-15 суток.  

Толчок билетёра – важный момент, т.к. такие действия могут рассматриваться по статьям УК РФ (хулиганство) 

и относиться будут уже к уголовной ответственности. За правонарушения такого рода Гражданин А. может 

получить штраф в размере заработной платы (за несколько лет) или до 500тыс. руб. / принуждение к 

исправительным работам на определенный срок. 

 

Задание 3. 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: законодательной, 

исполнительной и судебной. 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку при рождении. 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает, в том числе, возможность исповедовать любую 

религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

 

Задание 4. 

Предложения о научном факте: 

1.Научный факт – форма научного знания, которая представляет собой фиксированные данные об 

определенном явлении, предмете и т.д.  

2.Научный факт обязательно должен быть подтвержден в процессе научной деятельности.  

3.Например, Луна – спутник Земли, эти знания являются научным фактом, так как это доказано. 

4. Как правило, научный факт включает в себя не только знания, но и описание процесса их получения, 

объяснение события.  

5.Стоит добавить, что научный факт является эмпирической основой для выдвижения каких-либо теорий, 

предположений, гипотез. 

6. Основным свойством научного факта является достоверность и значимость для теории в целом. 

7. Научный факт устанавливается в процессе научного познания и является результатом эмпирического 

познания. 

 

Задание 5. 

Сегодня спорт является неотъемлемой частью в жизни каждого гражданина нашей страны. Развитие 

физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. Ведь спорт обладает высоким политическим потенциалом, формируя патриотические чувства 



народа и образ государства в целом. Проблема развития спортивных инфраструктур в нашей стране является 

актуальной. 

Мы живем в социальном государстве – государстве, политика которого направлена на перераспределение 

материальных благ относительно принципа социальной справедливости. Очень важно поддерживать 

стратегию развития физической культуры и спорта в РФ, так как они стали отдельным социальным 

институтом, сформировавшимся в процессе исторической практики государства. Традиционной формой 

государственной политики в области физкультуры и спорта является финансирование государственных 

спортивных секций. Исходя из собственного опыта, я являюсь кандидатом в мастера спорта по 

художественной гимнастике, в моем городе государственных клубов для гимнасток можно пересчитать по 

пальцам. Негосударственных клубов больше пятидесяти, их организовывают, как правило, мастера спорта. 

Фактически, эти частные клубы полностью выпали из сферы государственной политики. Этот спорт очень 

перспективен в нашем государстве. Государство должно способствовать в развитии таких видов спорта, так 

как на данный момент, тренеры арендуют холодные спортивные ангары, предназначенные больше для 

футбола. Зимой гимнастки должны сдавать дополнительные деньги на тепловую пушку, чтобы не замерзать. 

Инфраструктура для этого вида спорта, по моему мнению, должна быть более развита. Деятельность таких 

клубов (по художественной гимнастике, например) не имеет никакой государственной поддержки 

(финансово и организационно). Как и для любого вида спорта должен быть включен закон об увеличении 

количеств спортивных объектов и сооружений, создания условий для развития спортивных клубов. Конечно 

же, отвлекаясь от конкретных видов спорта, у всех жителей должен быть равный доступ к спортивной 

инфраструктуре и здоровому образу жизни. Пропаганда профессионального спорта также важна, в советское 

время, например, о профессиональном спорте мало кто писал, а ближе к 90м ситуация менялась, появлялись 

литературные произведения, кинофильмы, диссертации, но этого недостаточно. Профессиональный спорт, на 

мой взгляд, формирует имидж страны, а в наше время, как уже было отмечено мной выше, инфраструктура 

для профессионального спорта мало развита. Существует социально-экономическая асимметрия в развитии 

спорта в определенных регионах, то есть, например, в некоторых городах клубов по художественной 

гимнастике вообще нет. Нужно привлекать внимание к развитию спорта и физической культуры и их 

оптимизации. В Конституции РФ вопросы о спорте и физической культуре относятся к совместному ведению 

РФ и субъектов РФ, то есть при условии взаимосвязи между различными федеральными органами, 

эффективность в развитии будет повышена. 

Подводя итоги, сфера спорта и физической культуры должна быть развита и оптимизирована, так как спорт 

является досугом для молодежи, способом поддержания здорового образа жизни, способом формирования 

имиджа страны. На мой взгляд, наиболее значимыми проблемами является уменьшение социально-

экономической асимметрии (неравенства) регионов, роль спортивных и образовательных учреждений, как 

правило, по месту жительства, и улучшение спортивной инфраструктуры как для отдельных видов спорта так 

и в целом. 

 

 

 

 


