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Вариант 1 

Задание 1 

Так как сотрудник отработал 20 дней из 22, следовательно, вместо 11 000 

руб. оклад будет составлять 10 000 руб.  

11 000 – 22 дня 

Х – 20 дней 

11 000 / 22 = 500 – 1 день 

20 * 500 = 10 000 – 20 дней 

Премия будет равна 1 100 р. 

11 000 р. | 100 % 

X р.  | 10 % 

X = (11 000 * 10)/ 100 = 110 000/100 = 1 100 р. 

Общая заработная плата будет равна 11 100 р. 

Ответ: 11 100 р. 

 

Задание 2 

Вид права: административное право 

Наказание: За совершенное деяние гражданин понесет административную 

ответственность. Во-первых, он нарушил правила поведения в общественном 

месте, так как вел себя неподобающе: находился в состоянии опьянения, 

нецензурно выражался. Во-вторых, гражданин нанес порчу имущества. Он 

должен будет выплатить установленный штраф (за порчу имущества, за 

употребление нецензурных слов в общественном месте), также возможно и 

ограничение свободы сроком на 15 суток за нарушение общественного 

порядка. 

 

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование 3 независимых 

ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

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

рождения. 



3. Наиболее существенным признаком религии является вера в 

сверхъестественное. 

4. Светский принцип свободы совести в государстве означает возможность 

исповедовать любую религию или не придерживаться никакого 

вероисповедания. 

5. Махаяна – это разновидность даосизма. 

 

Задание 4 

Научное познание выделяется как отдельный вид познания не случайно. 

Именно научному познанию характерно наличие иных определенных 

уровней: эмпирического и теоретического, включающих в себя 

определенные методы, с помощью которых удается прийти к научному 

факту. Научным фактом можно назвать определенное знание, суждение, 

которое формируется в ходе процесса научного познания или к которому 

пришли субъекты научной деятельности в результате исследований. 

Научный факт – это единица информации. Мы можем рассматривать 

научный факт и как средство достижения истины, то есть непосредственно 

элемент научного познания, с помощью которого мы приходим к 

достижению цели исследования, познания, и как самостоятельное знание, 

уже доказанное. Научным фактом, например, может являться гипотеза, тогда 

в процессе научной деятельности будет вестись ее доказательство, а может и 

теория, которая уже является истинным и доказанным знанием. 

 

Задание 5 

Эссе «Политика в области физической культуры и спорта в социальном 

государстве» 

Социальное государство… Миф? Реальность? или утопия? Наверно, в XXI 

веке это не может быть ничем, кроме реальности, идеала, к которому должны 

стремиться все государства мира. Если задуматься, то предпосылки к его 

возникновению зарождались еще в Древней Греции, в государстве, которое 

по праву можно считать родоначальником демократии. Но демократия – 

лишь основа, базис для формирования социального государства. А что, если 

рассмотреть Древнюю Грецию, как основоположницу не только демократии, 

но и социального государства? Вспомним Олимпийские игры, спортивные 

марафоны, направленные на популяризацию здорового образа жизни и 

спорта. Это те направления социальной политики в области физической 

культуры, зародившиеся тысячи лет назад, но при этом являющиеся в 

настоящее время для некоторых стран мифом и утопией…  



Данный факт должен заставить задуматься. Ведь не зря в одной из древних 

цивилизаций мира так актуальна была политика в области спорта. Почему же 

она важна? Можно найти множество причин. Одной из них является решение 

демографической проблемы, которая является глобальной. По результатам 

исследований, проводимых в начале XXI века, можно заметить такую 

тенденцию, что во многих странах идет убыль населения, естественного 

прироста почти нет, показатель рождаемости намного ниже показателя 

смертности. А одной из причин демографических проблем является низкий 

уровень общего здоровья населения, включающего в себя и детскую 

смертность по рождении, смертность из-за неправильного образа жизни, 

злоупотребление вредными привычками. Все это наносит весьма 

значительный удар по репродуктивному здоровью, развитию неизлечимых 

заболеваний (онкология, ВИЧ). Тенденция распространения ВИЧ, которая 

приобретает невероятные масштабы, говорит о том, что нужно как можно 

сильнее заострить внимание государств на здоровом образе жизни, 

физической культуре. Нужно как можно сильнее запрещать все то, что 

наносит вред демографии, и как можно больше вести той политики, которая 

предполагает популяризацию физической активности.  

Радует то, что многие государства действительно активно начали заниматься 

этим вопросом. Стоит вспомнить об Олимпийских играх, которые на 

определенное время были прекращены, но затем возобновлены. Одной из 

целей их проведения как раз является актуализация спорта. Государства 

активно соревнуются за право проведения этих соревнований на своей 

территории. Для социального государства это необходимо делать. 

Необходимо участвовать в борьбе за право проведения Олимпийских игр. 

Почему это важно? Рассмотрим на примере Российской Федерации. 

В 2014 году в Сочи решено было проводить зимние Олимпийские игры. 

Помимо того, что спортсмены в стране активно начали готовиться, население 

начало подхватывать эту тенденцию. Зарождались волонтерские спортивные 

отряды, на территории каждого города обновлялась спортивная 

инфраструктура, люди словно подхватили спортивную волну, которая 

заставила их иначе смотреть на занятие физической культурой. Мотивация, 

спортивный дух присутствовали чуть ли не в каждом гражданине. 

Существует даже интересный факт, что людей мотивировали и аксессуары, 

одежда, различные вещи с символикой олимпиады. Что уж говорить о том, 

насколько после завершения игр увеличилось количество секций, количество 

детей и взрослых, занимающихся спортом. О чем это говорит? Это говорит о 

том, что даже приобщение государств к мировым спортивным 

мероприятиям, является одним из направлений, проводимой социальной 

политики в сфере спорта. 



Теперь вернемся внутрь государства. Какую именно деятельность должно 

реализовывать социальное государство внутри страны в сфере физической 

культуры и спорта? Я считаю, что начинаться все должно с государственного 

бюджета. В расходную часть бюджета государства необходимо включать 

средства на проведение политики физкультуры и спорта. В государстве 

должен быть либо орган, либо определенной ведомство, которое 

осуществляло бы данную политику, важно, чтобы в территориальных 

единицах также осуществлялась данная политика, поэтому стоит 

организовать такую систему работы, при которой осуществлялось бы 

взаимодействие центра и территориальных единиц.  

В качестве примера могу привести подобное устройство. В моем городе 

Каменск-Уральский есть учреждение «Управление физической культурой и 

спортом». Подобная организация есть и в области. Это позволяет регулярно 

проводить спортивные соревнования, мероприятия для молодежи. 

Управление спортом регулярно поощряет успехи спортсменов. Благодаря 

существованию такой системы, внутри городов всегда уделяется внимание 

спорту. 

Какие еще меры может осуществлять государство в области физической 

культуры? Социальное государство гарантирует доступность бесплатного 

образования, причем образование не только общее, но и специальное. На 

примере Российской Федерации можно отметить, что в школах открываются 

спортивные кружки и секции. Государство создает школы олимпийского 

резерва, где есть возможность подготовки к соревнованиям, при этом 

государство полностью обеспечивает всем необходимым спортсменов. В РФ 

нет такого города, где не было бы спортивных школ, секций. Государство 

активно поддерживает спортивные организации, выделяет средства на 

привлечение молодежи, детей к занятию спортом. Реализуются в Российской 

Федерации и программы по обеспечению комфортной среды. Сейчас во 

многих дворах, при школах построены и строятся стадионы, 

устанавливаются тренажеры, где в свободном доступе население может 

заниматься спортом. 

По моему мнению, социальное государство должно вводить различные 

стимулирования занятий физкультурой для других направлений социальной 

сферы. Например, бонусы для образовательной сферы. В Российской 

Федерации действует также программа ГТО, получив значок ГТО, молодежь 

имеет право претендовать на льготы при поступлении в ВУЗ. Такая 

программа как ГТО, увеличивает количество населения, активно 

занимающееся спортом. 

Таким образом, каждое социальное государство, которое считает важным 

проводить политику, направленную на население, должно не 



минимизировать внимание к физической культуре и спорту. Данное 

направление не менее важно, чем образование или жилье. Факты 

общественной жизни говорят о том, что именно на спорте завязано 

общественное здоровье, следовательно, и демография, поэтому я считаю 

важным, чтобы граждане любой страны имели такие же возможности в сфере 

спорта и физической культуры, как и я, гражданка Российской Федерации! 

 

 

 


