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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.  

Решение: 

Месячный оклад – 11 000 рублей  

22 рабочих дня, отработал 20  

Премия – 10 % 

Так как месячный оклад составляет 11 000 рублей, а рабочих дней 22 по графику, то за один день 
работы работник получает 500 рублей (11 000 : 22 = 500). Если за один день он получает 500 рублей, 
то за 20 дней выйдет 500 *20 = 10 000 рублей. 

 Премия составила 10 % от оклада, то есть от 11 000 рублей – 1 100 рублей.  

Работа 20 дней + премия = 11 100 рублей  

Важно учесть налог на доход физических лиц, который составляет 13 %. 

13 % от 11 100 рублей = 1443 рубля.  

Таким образом, за месяц работник получит 11 100 – 1443 = 9657 рублей.  

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.  

1.Каким видом права будут регулироваться данный случай?  

Данный случай будет регулироваться административным правом (отраслью права, регулирующий 
отношения в сфере государственного управления), нормы которого выражены и закреплены в 
кодексе об административных правонарушениях – КОАП РФ. 

2.Какое наказание предусмотрено за такое поведение?  

Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нецензурная брань, то 
есть мелкое хулиганство влечет за собой административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей 
или же административный арест (до 15 суток). За причинение вреда чужому имуществу гражданин 
будет вынужден заплатить административный штраф в размере от 300 до 500 рублей. Касательно 
случая с совершением насильственных действий – толкнул билетера, гражданин будет вынужден 
заплатить административный штраф (от 5000 до 30 000 рублей) или будет привлечен к 
административному аресту (от 10 до 15 суток). Последний случай будет регулироваться именно 
КОАП, а не УК, так как совершение насильственных действий, не повлекших последствий, 
рассматривается кодексом об административных правонарушениях.  

Таким образом, за подобное поведения к гражданину будут применены меры административной 
ответственности.  



 

Задание 3  

1. Принцип разделения властей утверждает существование 3 независимых ветвей власти: 
законодательной и исполнительной и судебной  

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку государством.  от 
рождения 

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное –  верно  
(можно так: вера в существование сверхъестественных сил) 

 4. Мировоззренческий принцип свободы совести вероисповедания означает возможность 
исповедовать любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания.  

5. Махаяна – это разновидность даосизма буддизма (махаяна и хинаяна) 

 

 Задание 4  

Действительно, уровнями, выделяемыми в научном познании являются эмпирический и 
теоретический.  Научный факт является базисом для каждого из уровней научного познания. 
Научный факт представляет собой результат наблюдения и  эксперимента, то есть 
преимущественно методов  эмпирического уровня познания, и устанавливает различные 
характеристики объекта познания. Например, субъект познания может провести следующее 
наблюдение:  смешать  крахмал и йод,  получив вещество фиолетового цвета.  Чтобы убедиться в 
полученном знании, можно провести эксперимент и повторить то же самое еще один раз. Ученый, 
который сделал наблюдение и провел  эксперимент, с  легкостью установит научный факт: при 
смешении крахмала и йода продукт реакции будет фиолетовым. Так, научный факт – это 
сформированное в ходе опыта  обстоятельство, суждение, фиксирующее эмпирическое знание. 
Совокупность научных фактов – почва для выдвижения гипотез, формирования теорий и 
обоснования законов, то есть основа теоретического уровня познания.  

 

 

 

 

 

 

 Задание 5 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Всем нам известна цитата Пьера де Кубертена,  французского общественного деятеля, инициатора 
«эпохи возрождения» в области Олимпийских игр, основателя Международного олимпийского 
комитета: «О спорт, ты – мир!». Сегодня нам предстоит обсудить проблему развития направлений 
политики в области физической культуры и спорта, что, безусловно, очень актуально в наши дни, в 
особенности из-за пандемии.  



Итак, согласно статье №7 главного закона нашей страны – Конституции РФ, «Российская Федерация 
– социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Важную роль в реализации достойной жизни 
играет физическое развитие, ведь от него зависит и ментальное состояние человека, и способность 
развиваться духовно, одним словом – способность и стремление удовлетворить идеальные 
потребности. Нельзя не согласиться с мнением Льва Николаевича Толстова о том, что «надо 
непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно». Именно поэтому я 
предлагаю уделить особое внимание развитию направлений политики в области спорта в  
социальном государстве, каким и является Россия.  

Я уверена в том, что следует развивать политику в данной области, так как это позволит улучшить 
множество различных показателей и в других областях. Учеными давно доказано, что спорт 
способствует «разгрузке» организма, снятию напряжения и более эффективной работе  мозга. 
Чтобы данное суждение выглядело более доказательным,  обратимся к примерам. Так, в эпоху 
Античности в Древней Греции спорт имел  крайне важное значение, являлся неотъемлемой частью 
системы воспитания. Неслучайно имело место понятие калокагатии, под которым  
подразумевалось  сосуществование  нравственной и физической составляющей человека. До нас 
дошли памятники культуры, которые это подтверждают:  возьмем, к примеру, скульптуру Мирона 
«Дискобол» или же росписи на краснофигурной керамике. Кроме того, именно Древняя Греция – 
родина Олимпийских игр, что говорит о том, что древние греки были убеждены в том, что 
спортивные упражнения способствуют  здоровому телу и духу,  развивают силу, выносливость, 
ловкость, способность быть стойким в различных жизненных обстоятельствах.  

Безусловно, спорт – важная часть образовательной системы и сегодня, однако следует увеличить 
количество часов занятий физической культуры  в дошкольных учреждениях  и иных 
образовательных учреждениях, в особенности в высших, так как ни для кого не секрет, что 
отношение студентов к занятиям спортом в университетах крайне посредственно.  

Кроме того, важно продолжать развитие внеурочных спортивных занятий на бюджетной основе, 
предоставив детям больший ассортимент кружков и секций. Почему речь идет именно о детях? В 
дошкольном и школьном возрасте человек проходит важнейшие этапы своего становления, 
социализацию, то есть процесс становления личностью, формирования установок убеждений и 
ценностей. Именно потому в таком возрасте важно прививать любовь к спорту. Молодежь как 
социальная группа, выделяемая на основе возрастных характеристик, а также взрослые люди и 
пенсионеры должны иметь доступ к занятиям в спортивных секциях, что можно реализовать на 
базе образовательных организаций в специально выделенное для этого время. Сейчас, в период 
пандемии, следует разработать план, способствующий претворению в жизнь выделенных выше 
идей, а пока будет происходить разработка и утверждения, нужно действовать!  

Пандемия открыла для нас способы использования техники в совсем ином формате, возможности 
информационного общества открылись с новой стороны, заиграли новыми яркими красками! На 
примере дистанционного образования было доказано, что подобные процедуры можно проводить 
в онлайн - формате. Почему бы сейчас, когда важно минимизировать социальные контакты, не 
проводить занятия спортом в дистанционном режиме? Безусловно, есть кружки, требующие 
специального оборудования, однако можно выбрать ряд дисциплин, занятия которыми 
реализуемы в домашних условиях. Отмечу, что занятия спортом на свежем воздухе очень полезны, 
поэтому предлагаю увеличить количество спортивных площадок, доступных для всех.  

Важно поговорить также об организации, знакомой каждому,- «Готов к труду и обороне». Система 
начала функционировать еще в 30-е годы 20 века и просуществовала вплоть до распада СССР, 
однако в 2014 году президент подписал указ о ее возрождении, что, на мой взгляд, было 
прекрасным решением. Я предлагаю расширить комплекс дисциплин, а также продолжить процесс 



повсеместного распространения комплекса ГТО среди всех категорий населения нашей страны. Это 
крайне актуально сегодня, ведь Министерство спорта планирует объявить 2021 год годом 
комплекса «Готов к труду и обороне» в России.  

2020 год был очень сложным для каждого человека. Спортивная индустрия не стала исключением, 
так как все мы были вынуждены находиться в изоляции. В мае этого года в Екатеринбурге пройдет 
Всемирный саммит спорта и бизнеса Sport-Accord. Уже совсем скоро, с 24 апреля открывается 
регистрация на данное мероприятие, в котором лидеры спорт-индустрии, журналисты,  
медицинские работники, активисты разных областей и многие другие могут принять участие, 
предложить свои идеи развитии спорта.  Важно провести информационную кампанию, чтобы как 
можно большее число людей было вовлечено в Sport- Accord- 2021.  

Подводя итог, хочу сказать, что все перечисленные  направления политики в области физической 
культуры и спорта в социальном государстве могут быть реализованы, важно лишь определиться с 
вектором движения, начало которому уже положено. Итак, обобщая все вышесказанное, нам 
следует использовать экстенсивные и интенсивные методы в области развития спортивного 
движения:  разнообразить  спортивные кружки и секции, сделать их доступными  для всех 
категорий населения, заняться развитием спортивной инфраструктуры, начать проводить занятия 
спортом онлайн, информировать граждан о предстоящих событиях в области спорта, привлекать 
людей к участию в них.   
 


