
 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Обществознание  

ФИО участника олимпиады: Дьякова Мария Михайловна 

Класс: 11 

 

Технический балл: 75 

 

 

 

 

Дата проведения: 13 марта 2021 года  

 

  



                                                                Вариант 5. 
 
  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. 

 
Задание 4д 
 
Интерпретация- метод научного познания, который направлен на понимание 
внутреннего содержания данного объекта через изучение его внешних 
проявлений. В искусстве интерпретация- раскрытие смысла художественного 
произведения. Как важнейшая составная часть интерпретация входит в процесс 
восприятия искусства аудиторией и состоит в своеобразие понимание его 
субъектом восприятия в зависимости от социальной принадлежности, уровня 
развития. Интерпретация в искусстве- это прежде всего переложение на другую 
предметную область, выражение этой же идеи, средствами другого языка, 
например, в музыке в конце девятнадцатого начале 20 века появились популярное 
направление- переложение симфонии на два рояля. А в настоящее время 
популярна другая форма- изменение инструмента (например: клавесин- гобой –
скрипка).   
В изобразительном искусстве интерпретация была популярна во времена до 
широкого распространения фотографии ( была очень популярна гравюра). И сейчас 
существуют музеи, где можно увидеть такие гравюры.  
 
Задание 2д 
 
 Указанная ситуация регулируется семейным кодексом РФ.  Один из супругов 
может подать иск о расторжении брака, но только не во время беременности 
жены и в течение одного года после рождения ребенка. Исключение составляют 
случаи когда один из супругов совершил уголовное правонарушение в отношении 
другого супруга или ребенка. Таким образом, суд отклонит иск о расторжении 
брака.  
 
Задание 5д 
 
Уважаемые участники! 
На сегодняшний день наиболее острой социальной проблемой является влияние 
интернета на формирование общественного мнения.  
Проблема общественного мнения всегда была одной из самых актуальных в сфере 
общественных наук. С древних времен общественное мнение считалось одним из 
наиболее влиятельных социальных институтов. Оно проявляется сначала в эмоциях 
и суждениях, а затем в действиях.  



Средства массовой информации в общественном мнении имеют тесную связь 
между собой. Развитие общества в наше время зависит от средств массовой 
информации. Они являются непосредственными участниками всех событий, они 
организовано выражают интересы и настроения общества.  
Мы живем в век глобальной информатизации, цифровых инноваций и интернет- 
коммуникаций. 
Я считаю, что сегодня доступ к СМИ- это необходимое условие формирования 
всесторонне развитой личности. Интернет наряду с телевидением, радио, печатью 
стал основным источником информации, формирующим внутренний мир 
человека. Например, становление личности ребенка часто происходит под 
влиянием интернета, которое не столь безобидно, как кажется на первый взгляд. 
Незаметно подменяются духовные ориентиры сознаний человека на те, которые 
выгодны производителям программ.  И человек начинает бессознательно считать 
это нормой. По моему мнению особого внимания требует к себе общение детей в 
социальных сетях. Дети общаются между собой, некоторые накручивают себя до 
такой степени, что готовы совершать асоциальные поступки. Способом решения 
данной проблемы может быть создание прекрасных взаимоотношений с 
родителями. Задача взрослых- быть чуткими, понимающими. Родители должны 
своим примером вдохновлять детей на добрые дела, быть для них моральным 
авторитетом.  
Вместе с тем влияние интернета на формирование общественного мнения 
неоднозначно. Степень негативного или позитивного воздействия можно 
определить применительно к конкретному человеку, исходя из характеристик его 
духовного мира. Мировоззрение, включающее позитивные для человека и 
общества ценности позволяет избежать негативного влияния информационных 
технологий, использовать их большие возможности для развития личности. Таким 
образом, человек с более развитой ценностно-мировоззренческой сферой может 
легче выделять в информационном потоке важные и необходимые сведения, а 
также успешнее использовать их на практике.   
Сможет ли общество выжить без интернета? Вряд ли. Роль интернета в нашей 
жизни настолько велика, что без него человек вернется на несколько лет назад и 
будет оставаться в полном неведении о событиях в мире. Поэтому стоит 
задуматься о влиянии интернета на жизнь человека, а из всего массива 
информации стараться выбирать достойную и качественную, честную и 
справедливую.  
Подводя итог, мы видим, что интернет имеет непосредственное воздействие на 
общество и на общественное мнение. Интернет- один из реально действующих 
инструментов, способных на ряду с другими факторами формировать 
общественное сознание и влиять на общественное отношение. Научные 
исследования показывают, что, распространяя определенную информацию 
этнического содержания, интернет способствует таким образом формирования у 
населения массовых представления и установок. Приоритеты направлением 
интернета должно стать позитивное влияние на сознание и политическую культуру 
населения. 
 
Задание 1д 

 
1.Бухгалтерские затраты за год 



Расходы на материалы, амортизационные отчисления, арендная плата, 
эксплуатационные расходы, расходы по оплате труда.  
100 тыс. +250 тыс.+100 тыс.+50 тыс.=500 тыс. в год 
 
2. Бухгалтерская прибыль за год  
БП=В-ЯН  
В- Выручка от реализации продукции 
ЯН- явные издержки  
БП: 820 тыс.-100 тыс.+ 250 тыс.+100 тыс.+50 тыс.= 320 000 руб.- бухгалтерская 
прибыль мастерской за год.  
 
 
 
  
 
 


