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                                                      Вариант 1 

 

        Задание 1 

 

1)11000:22= 500 -оклад работника за день 

2) 500х20= 10000-оклад работника за 20 дней 

3)11000:100х10=1100=премия в 10% от оклада 

4) 10000+1100=11100-заработная плата работника (зарплата- гросс) 

5)11000:100х13= 1430 - вычет налога на доходы физических лиц 

6)11100-1430= 9670-работник получит (зарплата – нет) 

Ответ: 11100  рублей– зарплата без учета НДФЛ, 9670 рублей – зарплата с учетом НДФЛ 

 

Задание 2 

1.Данный случай будет регулироваться административным правом, КоАП РФ. 

2.Данная совокупность поступков будет квалифицироваться как мелкое хулиганство. 

Наказанием за него является наложение административного штрафа до 1000 рублей или 

административным арестом   сроком до 15 суток.  

Задание 3 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, судебной и исполнительной. 

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

В силу факта его рождения, являются неотчуждаемыми. 

3.  Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность выбора любых 

мировоззренческих ориентиров, какой пожелает человек.  

5. Махаяна – это разновидность буддизма. 

   Задание 4 

1. Основой всего научного знания являются научные факты, с установления которых 

начинается научное познание. 

2. Научный факт – отражение объективного факта в человеческом сознании. 

3. Научный факт является одной из эмпирических форм научного познания. 

4. В отличие от факта в широком понимании, научный факт имеет методологическую 

контролируемость, теоретическую значимость, репрезентативность. 

5. Научный факт – исходная форма научного познания, в которой фиксируется первичное 

знание об объекте. 

Задание 5  

Россия - социальное государство, и доступ к спорту и физическому воспитанию должен быть 

гарантирован каждому из его граждан. Спорт, в свою очередь, является средством улучшения 

общественного здоровья, способом интеграции инвалидов в общество, социализации подростков 

и детей, разновидностью проведения досуга, равноправной площадкой взаимодействия 

индивидуумов. Спорт повышает качество жизни граждан государства и поэтому представляет для 

него интерес.  Несомненно, государство должно обеспечить доступ к спорту всем группам его 



граждан, для этого Россия должна стремиться максимально полноценно реализовывать 

программы по распространению физической культуры на широкие слои населения. 

Необходимо отметить, что спорт стал проблемным вопросом для Российской Федерации после 

перехода к новой социально-экономической модели развития.  «Лихие» 90-е годы вызвали 

исчезновение спорта из жизни граждан нашей страны. Действительно, в период СССР мы могли 

видеть и впечатляющие выступления советских спортсменов, и хорошо развитую физкультурно-

спортивную инфраструктуру, и заинтересованность граждан в здоровом образе жизни. В этапы 

становления же РФ, приоритеты людей сместились со спорта на простую потребность выживания. 

В Стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года государство поставило для себя задачу 

по оптимизации государственной политики в отношении спорта, по «возвращению» спорта в 

жизнь граждан. На данный момент основным документом, регулирующим развитие физической 

культуры и спорта является Стратегия развития до 2030 года.  Согласно ней, государству удалось 

достичь поставленных ранее им задач – за последние годы количество граждан, занимающихся 

спортом, увеличилось почти в два раза. Тем не менее, такая положительная тенденция не должна 

заставить нас остановиться на уже достигнутом - без постоянной государственной поддержки 

физкультурно-спортивная инфраструктура придет в упадок.  

Таким образом, необходимо отметить, что приоритетность данного направления государственной 

политики не должна умалятся. Государство должно стремиться к установлению комфортной 

среды, обеспечивающей всем гражданам страны равную возможность по ведению здорового 

образа жизни, должно развивать систему мотивации для привлечения новых «адептов» к храму 

«спорта», должно поддерживать и профессиональный спорт, создавая положительный имидж 

России на мировой спортивной арене, повышая конкурентоспособность российского спорта. 

Отдельно необходимо отметить, что вышеуказанные задачи будет особенно трудно реализовать в 

условиях пост-пандемийного мира. Для достижения указанных целей необходимо будет для 

начала справиться с последствиями многомесячной изоляции, в которой заниматься спортом 

было несколько затруднительно. В рамках данного вопроса представляется перспективным 

призвать на помощь цифровые технологии. Например, распространить онлайн-тренировки на 

базе мобильного приложения.  Также в рамках восстановления после пандемии COVID-19 

необходимо будет возвратиться к подготовке перенесенных международных спортивных 

мероприятий, которые должны были иметь место в России, как, например, чемпионата Европы по 

футболу UEFA, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и т.д. Мы должны показать, что 

пандемия не сломила наш дух и мы готовы принимать спортсменов со всего мира. 

Также следует подчеркнуть, что в России особенно актуально развитие антидопингового 

движения – мировое сообщество выдвигает против нашей страны многочисленные обвинения по 

поводу использования допинга, что привело даже к тому, что Россию на два года отстранили от 

участия в международных соревнованиях по решению WADA. Для противодействия 

использованию допинга необходимо укрепить нормативно-правовую базу, устанавливающую 

санкции за такое нарушение правил спортивных состязаний. Также необходимо установить 

национальный контроль над спортсменами – проводить постоянные проверки на использование 

допинга, повысить штрафы за обнаружение таких средств в крови спортсменов (уже установлены). 

Наибольшую важность для спортивного потенциала страны представляет и развитие спортивной 

подготовки среди учащихся образовательных учреждений.  В детях наше будущее, мы обязаны 

поощрять их стремление к своему физическому развитию. Уже показали свою эффективность 

внедрение льгот для лиц, выполнивших испытания ГТО, внедрение в школьную программу 

больше уроков по предмету Физкультура. Важно и наладить систему поиска и рекрутизации новых 

спортивных талантов, которые будут представлять нашу страну на международной арене в 



будущем. Также одной из тенденций можно выделить развитие компьютерного спорта среди 

молодежи, что также требует своего внимания со стороны государства. 

В качестве заключения, хочется отметить, что физическая культура и спорт сегодня являются 

одними из важнейших факторов развития человеческого потенциала. Спорт способствует 

сохранению и улучшению здоровья людей, повышению их социальной активности. Более того, 

спорт может стать тем, что поможет сплотить людей и укрепить гражданское общество. Именно 

поэтому совершенствование законодательства, направленного на развитие сферы физической 

культуры и спорта, а также улучшение материально-технической базы этой сферы является 

приоритетным направлением развития государственной политики.  

 

 

 

 

 

 


