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Вариант 1 

Задание 1  

1. 11000\22*20 = 500*20= 10000 руб -оплата труда сотрудника в соответствии с количеством 

дней, которые он проработал 

2. 11000*0.1=1100руб – премия от оклада 

3. 10000+1100=11100 руб  - итоговая зарплата 

Ответ: 11100 руб 

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. Каким видом права 

будут регулироваться данный случай? Какое наказание предусмотрено за такое поведение?  

1. Данный случай будет регулироваться рамками административного права, тк он 

нецензурно выражался в общественном месте, толкнул билетера и причинил вред 

имуществу. 

2. За такое поведение по КОАП РФ предусмотрен административный арест, штраф 

административный, возмещение убытков (трещина на дверях).  

 

Задание 3  

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 

власти: законодательной, судебной и исполнительной.  

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

рождения.  

3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

 4. принцип свободы совести из Конституции России означает возможность 

исповедовать любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

 5. Махаяна – это разновидность направлений иудаизма. 

Задание 4 

Научный факт – это знание, представляющее собой теоретически, эмпирически доказанную 

информацию. Это знание является последней стадией в теоретическом уровне. Оно идет после, 

например, выдвижения гипотезы, ее проверки, формулирования теории и др. Знание, 

представленное в форме научного факта, реально используется и признается учеными, тк уже 

проверено и доказано. Данный факт может представлять как абсолютную истину, так и 

относительную. Последняя с течением времени может изменяться и дополняться. 

Задание 5 

Для России важно вести политику в областях физической культуры и спорта. Так, Россия как 

социальное государство (это государство, в котором обеспечивается комфортный уровень жизни 

граждан, интересы личности встают на первое место, а также обеспечивается социальная 

поддержка граждан, относящихся к различным категориям) должна заботиться о населении, 



ставить интересы личности на первое место. Социальная политика в области физической культуры 

и спорта – совокупность мер и мероприятий по распространению спортивных привычек среди 

населения, поддержки спортсменов, развитии спорта и улучшения инфраструктуры. При этом 

спорт и физическая культура не только способствуют поддержанию здоровья граждан, 

обеспечивают воспитания здоровой нации, а также поддерживают граждан, занимающихся 

данной деятельностью профессионально, но и несет пользу для международного авторитета 

страны.  

 С исторической точки зрения спорт, спортивная конкуренция даже рассматривались как причины 

зарождения государственности (существует спортивная теория возникновения государства). Это 

только подчеркивает важность спорта. Не зря, зародившиеся еще в древности Олимпийские игры, 

до сих пор имеют большое значение в мире, постоянно изменяются (появление Зимних 

олимпийских игр, Пара олимпийских игр и др), становятся объектом спекуляций и даже 

приобретают порой политический характер. 

Итак, важно развивать направления поддержки профессионального спорта. Я так считаю потому, 

что, существует множество международных соревнований, победа на которых граждан страны 

будет влиять на восприятие государства на мировой арене, показывать значимость и величие 

страны.  

Так, в 2014 г в России в г. Сочи прошли Олимпийские игры. Представленное шоу, подготовленные 

спортивные объекты поразили мировую общественность, а также стали использоваться 

населением после проведения соревнований.  

Я думаю, что важно вкладывать средства в строительство спортивных объектов и проведения 

спортивных мероприятий на высоком уровне. Это будет способствовать повышению авторитета 

страны на международном уровне, так как покажет, что данное государство имеет большие 

ресурсы, способно поражать масштабами подготовки и др, а значит, может быть таким же 

сильным и в других направлениях, то есть иметь большое влияние. Формирование такого образа 

позволит закрепить за государством имидж сильной державы.  

 Построенные для соревнований объекты смогут использоваться в дальнейшем гражданами. Они 

будут не только помогать в распространении среди населения занятия спортом из-за наличия 

подходящей инфраструктуры, но и делать городскую среду более удобной и разнообразной. Если 

объекты будут построены в региональных городах, то улучшение городской среды сделает его 

более привлекательным для жизни (создаст рабочие места на объектах, увеличит количество 

культурных мероприятий и другое). Если регионы станут более комфортными для жизни, то это 

поможет в более равномерном распределении населения по территории страны и будет 

способствовать развитию экономики регионов. Это приводит к выводу о том, что важно не только 

обеспечивать длительную эксплуатацию для специально построенных объектов, но и строить 

стадионы, спортивные площадки и в обычное время, тк это будет улучшать облик города. 

 Помимо этого необходимо выделять средства на поддержку профессиональных спортсменов: 

выделять деньги на форму нуждающимся, выделять места для их тренировок, обеспечивать 

комфортные общежития, медицинскую помощь высокого класса и другое.  Также необходимо 

разрабатывать новые методики для воспитания спортсменов, обеспечивать курсы повышения 

квалификации для тренерского состава, а также обеспечивать психологическую помощь для 

спортсменов, потому что проблема психологического и физического насилия тренеров над их 

спортсменами остается актуальной. Многие профессиональные спортсмены имеют 



психологические проблемы после травматического опыта и из-за строгих методик тренировок. Это 

может отталкивать людей от занятий профессиональной спортивной деятельностью, заставлять 

спортсменов заканчивать карьеры, а также вредить здоровью молодых граждан. 

 Кроме развития профессионального спорта, стоит также уделять внимание формированию 

привычек здорового образа жизни у населения. В России по-прежнему сохраняется довольно 

высокое потребление алкоголя. Привитие спортивного воспитания, начиная со школ, проведение 

лекций о вреде алкоголя и др. проведение спортивных мероприятий, бесплатных занятий для 

желающих, организация спортивных фестивалей и обеспечение доступности спорта и физической 

культуры для граждан всех возрастов – все эти меры помогут в распространении спорта среди 

населения, формированию у граждан здоровых привычек, и, как следствие, меньшему 

потреблению алкоголя. Это скажется на увеличении продолжительности уровня жизни и 

уменьшению уровня криминализации, связанной с алкоголем, (действий, совершаемых в 

нетрезвом состоянии и др). 

Так, в Китае распространены групповые занятия спортом граждан всех возрастов в парках и других 

местах. Эти события происходят на регулярной основе, часто бесплатны. Такое распространение 

спорта даже среди пожилых людей говорит о высокой спортивной культуре населения и 

показывает, что физической активностью могут заниматься все люди вне зависимости от возраста. 

Так государство может привить здоровые привычки гражданам, что подтверждают реальные 

кейсы. 

Также можно отметить такую проблему в России, как более раннюю мужскую смертность. Многие 

специалисты связывают ее, помимо прочего, с распространением среди мужчин вредных 

привычек. Также на это оказывает влияние большое количество мужских самоубийств, что также 

является актуальным вопросом. В предыдущем абзаце было рассмотрено влияние спорта на 

вредные привычки, уменьшение их количества благодаря спорту может привести к увеличению 

продолжительности жизни населения. Увеличение ее продолжительности в данный момент 

является мировой тенденцией в области социальной политики. Кроме того, спорт и физическая 

активность могут помочь людям выплеснуть негативные эмоции, снизить психологическое 

напряжение, по заявлению психологов,– то физическая активность может стать одной из причин 

уменьшения количества суицидов среди людей, в том числе мужского пола, которые в силу 

психологических проблем не могут выражать эмоции и справляться с жизненными трудностями. 

Это можно осуществить с помощью открытия бесплатных спортивных залов, возможно, открытия 

спортивных залов для сотрудников  в крупных государственных компаниях. 

 Таким образом, я считаю, что социальная политика в сфере спорта и культуры важна. Одними из 

основных направлений развития этой политики в социальном государстве могут стать: поддержка 

профессиональных спортсменов, распространение спорта и спортивных привычек среди 

населения, строительство спортивной инфраструктуры и проведение международных спортивных 

мероприятий. 
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