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Дата проведения: 13 марта 2021 года  

 

Вариант 5. 

Задание 1д. 

Перечень переменных (7): 

100 (Аренда помещения) 

250 (Заработная плата работника) 

200 (Стоимость оборудования) 

100 (Закупка материалов) 

1000(Продажа мастерской) 

820 (Выручка) 

50 (Амортизация оборудования) 

 

Ниже будет представлено несколько вариантов решения задачи, так как не 

все условия задачи исчерпывающие. (Предложение поступило, но это не 

значит, что его приняли. Оборудование стоит 200 тыс. рублей, но не сказано 

когда его купили.) 

Рассмотрим ситуацию, если предприятие было открыто в прошлом году 

(Всё оборудование тоже закупили в прошлом году.), а в этом году 

предприятие не продаётся (Предложение отклонили).  

Бухгалтерские затраты, тыс.руб в 

год. 

Источники доходов, тыс.руб в год.  

100 (Аренда помещения) 820 (Выручка) 

250 (Заработная плата работника)  

100 (Закупка материалов)  

50 (Амортизация оборудования)  

Итог: Итог: 

500 820 

 

Бухгалтерские затраты в таком случае составят 500 тыс. рублей. 

Бухгалтерская прибыль составит 820-500=320 тыс. рублей. 

Ответ: 1) 500 тыс.руб. 2) 320 тыс руб. 

Рассмотрим ситуацию, если предприятие было открыто в этом году, а в 

этом году предприятие не продаётся (Предложение отклонили).   
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Бухгалтерские затраты, тыс.руб в 

год. 

Источники доходов, тыс.руб в год.  

100 (Аренда помещения) 820 (Выручка) 

250 (Заработная плата работника)  

100 (Закупка материалов)  

200 (Стоимость оборудования)  

50 (Амортизация оборудования)  

Итог: Итог: 

700 820 

Бухгалтерские затраты в таком случае составят 700 тыс. рублей. 

Бухгалтерская прибыль составит 820-700=120 тыс. рублей. 

Ответ: 1) 700 тыс.руб 2) 120 тыс.руб. 

 

Рассмотрим ситуацию, если предприятие было открыто в этом году, и в 

этом году предприятие продаётся. 

Бухгалтерские затраты, тыс.руб в 

год. 

Источники доходов, тыс.руб в год.  

100 (Аренда помещения) 820 (Выручка) 

250 (Заработная плата работника) 1000 (Продажа предприятия) 

100 (Закупка материалов)  

200 (Стоимость оборудования)  

50 (Амортизация оборудования)  

Итог: Итог: 

700 1820 

 

Бухгалтерские затраты в таком случае составят 700 тыс. рублей. 

Бухгалтерская прибыль составит 1820-700=1120 тыс. рублей. 

Ответ: 1) 700 тыс.руб 2) 1120 тыс.руб. 

 

Задание 2д. 

1) Данная ситуация регулируется Семейным Кодексом Российской 

Федерации. 

2) Мне ничего не сказано о соблюдении правил подачи заявления 

Николаем, поэтому упрости ситуацию и скажем, что с оформление 

бумаг всё в порядке. Тогда можно утверждать, что суд отклонит 

заявление Николая о разводе, так как Наталия ждёт второго ребёнка, 
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а это не позволяет совершить развод. (Блок законодательства, 

посвящённый защите детства, порядку расторжения брака.) 

 

Задание 3д. 

1. Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК) является 

международной правительственной 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  7 стран: Бразилия, Россия, Индия, 

Аргентина, ЮАР, Китай, Саудовская Аравия. 

 

Задание 4д.  

Под художественной интерпретацией понимается восприятие и отображение 

деятелем искусства окружающей действительности. Ввиду физиологии 

человека, можно утверждать, что деятели искусства по-разному 

интерпретируют одни и те же явления окружающего мира. За счёт этого 

появляется уникальность каждого творения.  Зачастую в современном 

обществе ценятся творения мастеров с особой (отличной от других) 

интерпретацией этого мира, так как это позволяет взглянуть на мир под 

новым ракурсом, обращаясь не к рациональному, а чувственному 

восприятию действительности. Из-за этого интерпретация (художественная) 

является одним из приёмов чувственного познания мира.  

Интерпретировать результаты – оценивать их, наделять их каким-то смыслом 

 

Задание 5д. 

          «Влияние интернета на формирование общественного мнения» 

  Здравствуйте, дамы и господа. В последние годы многое в нашей жизни 

поменялось. Наше общество получило колоссальные возможность для 

быстрого обмена информации. Доступность эта обусловлена появлением в 

нашей жизнь мобильных телефонов, компьютеров, объединённых между 

собой с помощью интернета. Поэтому сегодня при рассмотрении процесса 

формирования общественного мнения нельзя не учитывать влияние 

интернета, сделавшего доступным почти любую информацию. Если 

механизмы влияния большинства факторов на формирование общественного 
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мнения нам в большинстве своём известны, то, на наш взгляд, влияние 

интернета ещё не достаточно изучено. Поэтому всю сегодняшнюю 

конференцию мы посвящаем работам, рассматривающим влияние интернета 

на формирование общественного мнения. Первым выскажусь я. 

    В последние годы отмечается стремительный рост популярности СМИ в 

интернете, на фоне снижения интереса людей к новостям по радио, 

телевидению. Данная тенденция будет продолжаться, так как интернет 

позволяет пользователю получать доступ к интересующей его информации в 

любое время. Кроме того, в интернете присутствуют площадки, которые 

создают целые экосистемы с онлайн кинотеатрами, библиотеками, 

новостными лентами, программами для общения с друзьями. Это делает 

интернет крайне удобным средством для удовлетворения социальных 

потребностей человека и получения необходимой информации. Низкие 

экономические издержки содержания СМИ в интернете позволяют многим 

желающим создавать свои средства распространения информации. На 

первый взгляд это спасает нас от захвата капиталом средств массовой 

информации, что способствует развитию плюрализма. Государственные 

органы не могут не допускать те или иные материалы на общие обозрение, 

что позволяет проводить конструктивную критику государства и 

акцентировать внимания масс на экологических проблемах, вызванных 

деятельностью промышленников. Так летом 2020 года, с помощью 

любительской съёмки и передачи оной в руки журналистов, огласку 

получила экологическая катастрофа в городе Норильске, вызванная утечкой 

химически опасных веществ с объектов Норильского Никеля. Некоторые 

чиновники даже признали, что они узнали о катастрофе из новостей. Это 

показывает положительное влияние интернета на массы. Но есть очень 

серьёзные проблемы. 

 Ранее я не зря сказал, что лишь на первый взгляд мы видим возможность 

спасения от власти капитала и государства в интернете. В интернет сегменте 

появились целые олигополии. Крупные компании скупают перспективные 

стартапы, либо же угрожают простым копированием задумки, которая 

является на данный момент ценнее самого механизма работы ПО. Так 

относительно недавно компания Facebook пыталась скупить SnapChat, но 

получив отказ попыталась выпустить своего клона, который потерпел 

неудачу. Это показывает степень влияния ТНК на участников 

интернетсообщества. Гораздо показательней и то, что после недавнего 

захвата Капитолия в США президент Трамп был заблокирован в 

большинстве социальных сетей, где он имел сторонников, которых он мог бы 

организовать. При этом при переходе трампистов в новую социальную сеть 

(Palmer) Google и Apple удалили данное приложение из своих магазинов. 
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Государство же способно влиять на местных провайдеров, ограничивая 

доступ к некоторым источникам информации. Примеры: долгое время РКН 

блокировал Telegram, а сейчас начал понижать скорость доступа в Twitter; в 

КНР существует свой интернет, где присутствует жёсткая цензура. Из-за 

этого можно говорить о формировании механизмов цензуры в интернете и 

риске постепенного искоренения свободы слова в интернете. (Это всё 

позволит формировать угодное капиталу и государству общественное 

мнение.) Создание же нужного мнения у населения сейчас может быть 

реализовано с помощью таргетированной рекламы, рекомендации нужных 

социальных медиа (Уже сейчас некоторые социалистические группы 

жалуются на недопуск некоторых рекламных постов администрацией 

ВКонтакте.), людей с определённым мировоззрением. Это позволит всё 

позволит создать вокруг пользователя среду, где он будет встречаться с 

доводами лишь одной стороны. Нельзя не говорить и об перегрузке 

информацией голов современных пользователей, который приводит к 

развитию клипового мышления и постепенному упрощению ведению 

агитации и пропаганды, так как человек более не способен критично 

воспринимать поступающие данные.  

   Эти тенденции выглядят угрожающими. Хотелось бы бороться с влиянием 

капитала и государства на интернет, чтобы существовало место, где люди из 

разных стран способны обмениваться информацией и вырабатывать более 

совершенный путь развития общества. Но не всё так просто. Безграничная 

свобода слова приводит к распространению радикальных взглядов. Интернет 

позволяет экстремистам объединяться в группы и планировать теракты. Это 

создаёт реальную и ощутимую уже сейчас угрозу нашему обществу.  Помимо 

этого, объединившиеся люди способы обрушить спекулятивными 

действиями рынок. Чего стоит недавняя ситуация с компании GameStore, 

акции которой выкупались людьми с реддита, для искусственного завышения 

стоимость компании. 

Интернет даёт возможность молниеносно мобилизовывать массы на 

огромных территориях, что даёт слишком большое влияние тем, кто его 

контролирует. 

 

Таким образом можно выделить следующее влияние интернета на 

формирование общественного мнения: 

 Упрощение агитации и пропаганды. 

 Радикализация некоторых сообществ. 

 Создание угрозы построения тоталитарного сообщества и усиления 

террористической угрозы. 
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  Я считаю, что интернет создаёт реальную угрозу существующей модели 

организации общества из-за вышеуказанных тенденций, причины которых 

кроются: в заинтересованность государства и капитала в населении, 

разделяющим взгляды элиты (Чтобы население не мешало обогащению 

капитала и не свергало правительство.), в свободе сознания людей, которая 

заключается в возможности самостоятельного мышления. (Свобода мыслей и 

физиологические особенности приводят к тому, что люди будут по-разному 

оценивать одни и те же явления, а отсюда и выйдет полярность взглядов, 

которая допускает возможность конфликтов.)  

   Решение этих проблем дело не одного десятилетия, но уже сейчас 

необходимо принять ряд мер. В первую очередь необходимо создать 

новостную платформу, неподчинённую ни одному правительству, компании. 

На платформе в администрацию будут входить представители всех 

сообществ. Администрация должна обладать правом блокировать посты с 

призывом к каким-либом ненасильственным действиям, если 85% 

администрации посчитают их неприемлемыми. При этом первая 

администрация должна будет разработать правила поведения включающие в 

себя запрет на призывы насилию.  Данный эксперимент будет реализован с 

помощью адаптированной технологии блокчейн. (Пользователи будут 

выступать серверами, а за проделанную работу получать вознаграждение, 

которое будет разработано позже.) Кроме того, необходимо провести ряд 

экспериментов с созданием бесплатного интернета, обеспечивающего доступ 

к указанной выше новостной платформе. В данный момент реализация 

последнего проекта невозможно, но ситуация может измениться.  

  Надеюсь, данное выступление вас заинтересовало и вместе мы сможем 

найти способ преодоления появляющихся угроз. 

  На этом у меня всё. Спасибо за внимание.  

  

  


