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Вариант 5 

 

 

Задание 2д 

 

Данная ситуация регламентируется семейным кодексом. Решение суда; Муж не имеет 

право возбуждать дело о разводе без согласия жены в течение года с момента рождения 

ребенка, о чем сказано в СК РФ. Но так как заявление подано, то можно сделать вывод, 

что согласие жены получено. При расторжении брака суд обязан определить с кем будут 

жить несовершеннолетние дети, сколько и с кого взымать алименты, а также по 

требованию разделить имущество. Отцом ребенка будет являться Николай, так как 

ребенок зачат в браке.  

 

Задание 3д 

 

1. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) является международной 

межправительственной организацией.  

2. Россия входит во Всемирную торговую организацию (ВТО).  

3. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже.  

4. Хорватия и Черногория являются членами НАТО. 

 5. Членами БРИКС являются 5 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка 

(ЮАР) 

 

 

Задание 1д 

 

1) Затраты: 100+ 250+ 100+50=500 тыс.руб  

2) Прибыль: 820-500= 320 тыс.руб 

 

Задание 4д 

 

Искусство является формой общественного сознания, деятельности человека, которое 

отражает действительность в художественных образах. У искусства есть важные функции 

– воспитательная, эстетическая, гедонистическая, и множество других. Но человеку для 

познания мира (а искусство является формой познания), нужны некоторые средства и 

приемы, в числе которых интерпретация. Художественная интерпретация – процесс 

постижения смысла и освоение продуктов искусства. Ими могут является различные 

тексты, фильмы, изображения, картины, архитектура. Автор закладывает определенный 

смысл в произведение искусства, и людям остается его только верно интерпретировать. 

Данный процесс помогает сделать из индивида многостороннюю личность, образованную, 

развить таланты и тем самым улучшить общество. Именно поэтому в образовательных 

учреждениях на уроках детей учат правильно интерпретировать художественные образы. 

Современное образование много внимания уделяет данному процессу – и не зря, ведь с 

каждым годом у молодежи растет интерес к искусству, как к классическому, так и 

современному. Это происходит потому, что они интерпретировали смысл, заложенный 

автором, и искусство перестало казаться им скучным и безликим, так как теперь они 

теперь понимают идеи, чаще всего отражающие состояние общества. 

 

Задание 5д 

 



Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мне выпала честь выступить на данной 

научной конференции с важной социальной проблемой современности - «Влияние 

интернета на формирование общественного мнения». 

Не секрет, что в постиндустриальном обществе интернет стал неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. С каждым годом растет количество пользователей интернета – 

так, по статистике на 2020 год их около 4,5 миллиардов. Безусловно, интернет помогает 

быстро найти нужную информацию, осуществлять удобную коммуникацию с людьми из 

разных уголков света, заказывать товары и даже получать образование. Этот список 

можно продолжить до бесконечности, и у практически у всего есть определенные плюсы 

и минусы. Но есть и те возможности, из-за которых социологи, политологи, экономисты и 

другие ученые активно ведут дискуссии, которые остаются открытыми, так как нет 

единого мнения. И одной из подобных тем является влияние интернета на общественное 

мнение. В своем выступлении я хочу проанализировать указанную социальную проблему, 

ее причины, формы проявления и способы решения, а также высказать собственное 

мнение.  

Общественное мнение является формой массового сознания, в котором проявляется 

отношение, совокупность суждений различных социальных групп к окружающей 

социальной действительности, событиям и фактам. Благодаря интернету процесс 

формирования общественного мнения имеет некоторые изменения – это все происходит 

значительнее быстрее, чем это было раньше. Формирование своего личного отношения 

происходит быстрее из-за того, что индивид благодаря интернету может в считанные часы 

ознакомиться со множеством точек зрения по определенной проблеме, и на основе них 

сформировать свою. Также, процесс обмена мнениями между людьми благодаря 

улучшенной коммуникации стал быстрее, удобнее и интереснее. Благодаря этому и 

формируется общественное мнение. Подобный усовершенствованный процесс благодаря 

интернету имеет ряд плюсов и минусов, которые я хочу рассмотреть.  

Как говорилось ранее, определенным плюсом является возможность ознакомиться с 

разными точками зрения и найти для себя наиболее понятную. Это помогает 

сформировать наиболее объективное общественное мнение к определенной ситуации, что 

является важным – все сферы общества находятся «в выигрыше», если общественное 

мнение соответствует действительности. Социальная и духовная сфера улучшается, так 

как при целенаправленном и выгодным для социума общественным мнением, в лучшую 

сторону меняются некоторые аспекты окружающей социальной жизни – примером 

служит ситуация, произошедшая в период пандемии. Сложилось массовое общественное 

недовольство дистанционным образованием, которое отобразилось в демонстрациях и 

многочисленных жалобах к государству. Власти в России быстро отреагировали на 

общественное мнение по поводу данной ситуации, и при первой же возможности 

разрешили очные занятия. Общественное мнение влияет и на политическую сферу жизни, 

в особенности на институт государства, власти. Недовольство определенным политиком 

может повлиять на его отставку, а массовое отрицательное мнение государственным 

строем в перспективе может повлиять на его изменение, путем мирных переговоров, 

митингов и демонстраций, либо же революцией. Это помогает улучшить сферы жизни, и 

прийти к наиболее выгодному для всего общества варианту. Свободный доступ к 

интернету предотвращает контролирование и формирование государством общественного 

мнения, которое могло бы повлечь за собой негативные последствия. Примером такой 

ситуации является роман «1984» Джорджа Оруэлла. В Государстве, описываемом в 

данной книге государство полностью контролирует общественное мнение, из-за чего 

только политическая элита имеет доступ к хорошей жизни, а остальные же 

довольствуются бедностью, голодом и долгой войной. Тем не менее, они не знают, что 

такого не должно быть, так как государство навязало им ложное мнение о 

действительности, которое постоянно меняется. Так, по словам автора, если власть 

скажет, что 2+2=5, то люди в это поверят. Из чего можно сделать вывод, что искажение 



действительности не несет за собой положительный эффект, а из-за доступа к 

информации и интернету вероятность подобный ситуаций стремится к нулю. 

Тем не менее, имеется ряд значительных минусов влияния интернета на общественное 

мнение. Самым громким из них является fake news, то есть ложные, или частично ложные 

факты, новости. Это громкие заголовки желтой прессы, которые быстро разлетаются по 

новостным порталам, хотя чаще всего официально не подтверждены. Это влечет за собой 

ложное представление у множества людей об определенных событиях, что негативно 

влияет как на социальные группы, так и на определенных индивидов – ложная 

информация о личности может перерасти в травлю. В России также бывали подобные 

ситуации, когда громкая статья на популярном новостном ресурсе порочила честь и 

достоинство личности. Российское законодательство довольно гибкое и подстраивается 

под современные ситуации, и предусматривает уголовное наказание за клевету, в том 

числе в интернете. Также, общественное мнение может строится с помощью пропаганды, 

манипуляций авторитета. Так, различные социологи выдвигали теорию о политическом 
влиянии на общественное мнение с помощью психологических манипуляций и пропаганды. 
Примером может служить пропаганда активистов в Украине в 2013 году под лозунгом «не 
покупай российское», которая началась в социальных сетях и призывала не покупать 
Российские товары. Благодаря этому сложилось определенное общественное мнение о 
российских продуктах и в целом и России. Результатом служило ухудшение торговых 
отношений с Россией. 
Тем не менее, все плюсы преумножаемы, а проблемы- решаемы. Так, для положительного 
влияния интернета на общественное мнение стоит вводить ограничения для публикации 
ложной информации, удалять заведомо ложную, либо же опровергать. Можно также 
ограничиться ведением системы штрафов. Более лояльными способами достижения цели 
является просветительская деятельность. Научное сообщество и государство может 
организовывать встречи, форумы и статьи для распознания пропаганды и манипуляций, а 
также дальнейших действий, таких как жалобы на ресурс, либо же игнорирование.  
По моему мнению, интернет в современном обществе оказывает наиболее сильное 
влияние на общественное мнение. Люди все больше и больше пользуются социальными 
сетями, которые заменяют телевизор. А многие из них предпочтут обсудить вопросы по 
видеоконференции со своим знакомым, а не встретиться в ресторане. Общественное 
мнение больше не ограничивается рамками определенной территории, будь это село, 
город или страна. Благодаря глобализации, которой интернет также способствует, 
общественное мнение может отражать интересы большей части развитого мира. Я 
положительно оцениваю влияние всемирной паутины на массовое сознание, так как 
человечеству это принесло больше плюсов, нежели минусов.  
Подводя итог, хочется повторить о том, что влияние интернета в современной жизни 
огромно, в том числе на общественное мнение. Данная проблема является 
фундаментальной, ее невозможно решить, или отнести влияние к исключительно 
положительным или исключительно негативным. Полностью контролировать это также 
нельзя, но в наших руках возможность глубже изучить ее и преумножить последствия 
влияния интернета. Спасибо за внимание! 
 

 

 


