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«Ломоносов» 10-11 класс 

Вариант 5 

1. Бухгалтерские затраты, они же издержки, складываются из явных 

издержек и не включают в себя неявные (альтернативные). 1) БЗ= 

100тр+250тр+100тр+50тр = 500тыс руб 2)Бух прибыль = выручка – бух 

издержки: БП=820-500 =320 тыс руб. 

2. Эта ситуация регулируется Семейным кодексом. Согласно статье 17 

Семейного кодекса, брак не может быть расторгнут по инициативе мужа и 

без согласия жены во время ее беременности и в течение года после 

рождения ребенка, аналогичное решение о невозможности расторжения 

брака должен вынести и суд, если жена не даст свое согласие на 

расторжение.  

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

международной неправительственной организацией. ПРАВИЛЬНО: 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

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

ПРАВИЛЬНО: РОССИЯ ВХОДИТ В ВТО 

3. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Женеве. ПРАВИЛЬНО: В 

ПАРИЖЕ 

4. Хорватия и Черногория являются членами НАТО. ОШИБОК НЕТ. 

5. Членами БРИКС являются 5 стран: Бразилия, Россия, Индия, Аргентина, 

Южная Африка. ПРАВИЛЬНО: БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, ИНДИЯ, Южно-

Африканская Республика, КНР. 

 

4. Интерпретация – раскрытие смысла познаваемого объекта. Данный термин 

используется во многих сферах – в литературе, в искусстве, а так же в 

социальных науках, философии и психоанализе. Интерпретация является 

процессом, отражающим не только объективный смысл объекта, но и 

субъективный смысл познающего субъекта, который этот процесс 

осуществляется. Интерпретация также занимает центральное место в 

методологическом подходе понимающей социологии. Всякая теория, 

естественнонаучная или гуманитарная, построена таким образом, чтобы 

интерпретировать, то есть объяснять феноменологию происходящих 

явлений. 

5. Влияние интернета на формирование общественного мнения 



С переходом в эпоху широкого распространения цифровых технологий 

вопрос об их влиянии на формирование общественного мнения встал особо 

остро. Общественное мнение представляет форму общественного сознания, 

содержащую в себе взгляды и представления людей о происходящих 

событиях и явлениях вокруг них. Если говорить в рамках социального 

реализма, то общественное мнение имеет надыиндивидуальную сущность, то 

есть оно не сводимо к отдельно взятым мнениям разных людей.  

Причины, по которым интернет стал иметь значительную роль в 

формировании общественного мнения, достаточно понятны: в наше время 

почти у каждого есть электронное средство, с помощью которого он может 

выходить в интернет, а то и несколько. Мы привыкли доверять интернету, 

ведь он дает нам множество возможностей – бесплатное скачивание музыки, 

просмотр фильмов и сериалов, поиск разнообразной информации. Но в этом 

доверии есть и негативная сторона – становясь слишком доверчивыми, мы 

перестаем критически осмысливать полученный контент и рефлексировать 

над ним, что может негативно повлиять на становление общественного 

мнения. Мы порой наполнены идеальными ожиданиями о функциях СМИ – 

транслировать в общество объективную информацию о происходящих 

событиях, поднимать актуальные вопросы, контролировать работу органов 

власти, акцентировать внимание на несправедливости и добиваться 

обратного. Однако, увы, это не всегда так. Цифровая среда, как и 

политическая, полна своих популистов – голословных, привлекающих 

внимание только к тому, что в итоге окажется выгодным для них, 

обещающих много, но в итоге ищущих лишь своей славы. Различные 

источники информации могут быть использованы в чьих-то личных целях, а 

точнее – в преподнесении такой информации, которая бы освещала либо 

лишь выгодные человеку темы, либо лишь с нужной ему стороны, либо и 

вовсе замалчивала ряд проблем. Примером можно привести 

информационную деятельность стран во время войны – каждая будет 

выставлять другую сторону как агрессора, а себя как защитника. И если 

раньше для трансляции этой информации использовались публичные 

выступления, газеты, телеграммы, которые могли дойти не до всех, то сейчас 

для этого требуется одно нажатие клавиши. Релевантно будет привести 

концепцию второго лика власти Бахраха и Бараца – согласно этой теории, 

власть принадлежит тем, кто изначально решает, какие вопросы выносятся на 

обсуждение, а какие нет. Эту власть можно спроецировать и на цифровое 

пространство – субъекты, имеющие власть в нем, могут регулировать 

действия остальных. Примером этому может служить блокировка Трампа в 

соцсети Твиттер, по причине того, что его высказывания посчитали 

экстремистскими и провоцирующими насилие. Таким образом, субъект, 



имеющий власть, может исключить из дискурса любого другого субъекта 

или объект, который ему не угоден.  

Однако интернет может и позитивно влиять на общественное мнение – с 

помощью него люди, во-первых, могут найти единомышленников в своей 

позиции, а, во-вторых, выразить свое мнение напрямую, а не через 

представителей. Это может касаться многих вопросов, как общественных, 

так и политических. Органы власти, войдя в цифровое пространство, могут 

ознакомиться с непосредственным общественным мнением по поводу той 

или иной проблемы. Например, наглядной репрезентацией общественного 

мнения может являться сайт «Активный гражданин», на котором жители 

Москвы могут голосовать на интересующие их темы общественной жизни. 

Там выбираются названия для новых станций метро, памятников, 

направления работы разных общественных организаций.  

Таким образом, по моему мнению, для позитивного влияния интернета на 

формирование общественного мнения, необходимо улучшать фильтрацию 

контента, чтобы не допускать в дискурсивное поле деструктивные элементы, 

такие как экстремизм, дискриминация и противоправные лозунги. Так же 

необходимо увеличивать степень взаимодействия власти и гражданского 

общества в интернете, чтобы последнее в полной мере могло выражать свое 

мнение, а так же реагировать на противоправные или несправедливые 

действия. Интернет предоставил нам прекрасный шанс для развития 

гражданского общества, и этим шансом нужно вопользоваться. 

 

 

 


