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Олимпиада Ломоносов Обществознание 13.03.2021 

Вариант 5 

№ 1Д 

Бухгалтерские затраты: 100 тыс (аренда помещения) + 250 тыс (зарплата 

работника мастерской)+ 100 тыс (закупка метариалов для ремонта) + 50 тыс 

(амортизация оборудования) (не считаем стоимость оборудования, потому 

что не указано, что она было куплено в этом году, а значит не входит в 

отчетный период) = 500 тыс  

Бухгалтерская прибыль – это и есть годовая выручка предприятия, то есть 

820 тыс 

№2Д 

1) Ситуация регулируется Семейным кодексом РФ 

2) Суд откажет Николаю, потому что в соответствии с Семейным 

кодексом РФ супруг не может подать на развод, если жена беременна 

или в течение года после родов. Такое заявление может подать только 

супруга. 

№3Д 

1) Организация стран-экспортеров 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 членам НАТО 

5) Членами БРИКС являются пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южная Африка. 

№4Д  

Художественная интерпретация – это представление автором произведения 

(книги, картины, скульптуры, фотографии) или иным деятелем искусства 

(режиссером спектакля, хореографом) публике уже известных сюжетов с 

помощью своих ощущений, понятий, чувств.  Интерпретация широко 

используется в театральном искусстве и в кино – актеры и режиссеры часто 

говорят о новом «видении» классических произведений и их персонажей. 

Главное в интерпретации – передать суть первоисточника. Одним из таких 

современных и самых знаменитых примеров является сериал «Шерлок» - 



действие оригинального романа происходит в викторианской Англии, в то 

время как сериал ВВС показывает зрителям современный Лондон, но при 

этом герои остаются все те же: гениальный Шерлок Холмс, доктор Уотсон, 

несравненная миссис Хадсон, Майкрофт Холмс и недалекий Лестрейд. 

Художественная интерпретация зачастую имеет не меньшее значение, чем 

само произведение, и именно поэтому постановка спектакля, особая 

хореография, картины с похожими мотивами являются такими же объектами 

интеллектуального права в соответствии с Гражданским кодексом, как и 

другие результаты интеллектуальной деятельности. 

№5Д 

«Влияние интернета на формирование общественного мнения» 

  Появление интернета – одно из самых противоречивых событий в истории 

человечества. Кто-то считает его самым прекрасным благом, какое только 

когда-либо существовало, ведь теперь любой человек может узнать, что 

делается в другой стране, прочитав это на экране маленького смартфона, 

который всегда носит с собой. Кто-то считает, что интернет вредит нам, 

потому что заставляет нас меньше общаться вживую и совсем не ценить 

жизнь «офлайн». Рассматриваемая мной проблема касается влияния 

«всемирной паутины» на мнение общества.  

Все серьезные оценочные суждения и анализы в интернете тоже создаются 

людьми. Конечно, бывают какие-то исключения в виде ботов и хакерских 

атак, но все статьи, интервью, большие посты с рассуждениями – творение 

рук человека. Поэтому интернет прежде всего подразумевает влияние людей 

друг на друга. Общественное мнение зависит от того, как преподносятся 

факты и каким образом их все воспринимают в соответствии с духом 

времени. Именно люди, такие же как и все остальные, делают контент, и они, 

конечно, преследуют свои определенные цели. Например, посты «Мела» 

направлены внушение населению необходимости реформирования 

существующей системы образования. Многие родители и эксперты 

высказываются там в статьях и в разделе «Блоги». «Мел» давно является 

одним из самых популярных сайтов про российское образование и одной из 

самых больших площадок для обсуждения всех изменений в этой сфере. 

Конечно, читатели этого СМИ убеждены в том, что существующая система 

работает плохо, указывая на все минусы учебного процесса. Поэтому сейчас 

большинство граждан недоверчиво относятся к школам, школьной 

программе и учителям и вынуждены нанимать для своих детей репетиторов, 

которые должны дать реальные знания. Более того, необходимость 



дополнительных занятий к подготовке к экзаменам признали даже сами 

представители властных структур. Недавно в Государственной Думе 

обсуждался законопроект о создании для малоимущих семей, которые не 

могут нанять репетитора ребенку, специальных групп для подготовки к 

экзамену, где лучшие преподаватели страны могут помочь выпускникам 

добиться хороших результатов. Так интернет-портал повлиял на 

общественное мнение и помог начать менять существующую систему 

образования. 

Еще одной проблемой влияния интернета на общество в современном мире 

является настоящая мимолетность всего происходящего. У людей под рукой 

сотни различных интернет-ресурсов, которые формируют их мнение. И в 

силу несовпадения взглядов на определенные социальные явления, есть 

совершенно разные точки зрения, которые и формируют общественное 

мнение. Мы не остаемся статичны в своих суждениях, нам нужно быстро их 

обновлять. Несколько лет назад мы слышали про Харви Вайнштейна и 

Роджера Эйлза, которые создали огромные медиа-империи и силами которых 

выпускались одни из лучших фильмов начала XXI века. Но вот они уже 

стали нам всем врагами из-за скандалов о сексуальном харрасменте. Похожая 

история случилась с Джонни Деппом (он был обвинен в домашнем насилии 

во время нахождения в браке с Амбер Херд). И для него это крах. Люди 

перестают приглашать его участвовать в фильмах, его карьера рушится. 

Такое явление называется в творческих кругах «канселлингом», то есть 

отменой всех предыдущих заслуг из-за ошибок в настоящем. Таким образом, 

интернет дает людям быстрые и однозначные оценки каких-то действий, 

которые всегда могут быть использованы против любого в отрыве от его 

реального характера и существующих заслуг. 

На мой взгляд, как-то уменьшить влияние интернета на формирование 

общественного мнения довольно сложно. Некоторые страны (например, 

Китай и КНДР) «отключатся» от мирового интернета и используют свой 

собственный, который содержит только «правильные» суждения и оценки. 

Люди просто не могут думать как-то по-другому, потому что они не знают, 

что это «другое» существует. Другими решениями проблемы является 

удаление соответствующего контента, который может как-то пошатнуть 

общественные устои, но этот способ сейчас, к сожалению, практически 

недоступный в силу того, что самые крупные медиахолдинги  и главные 

офисы социальных сетей расположены в совершенно разных странах, и им 

достаточно сложно быстро реагировать на все требования национальных 

правительств. Хорошим решением всех проблем, связанных с содержанием 



некоторых материалов сети, является установление фильтров на 

неприемлемую информацию, которая больше никак не сможет влиять на 

взгляды общества. 

Я думаю, что интернет способен в корне изменить наше представление о 

чем-то. Интернет дает нам не только развлечения, но и серьезную пищу для 

ума. Именно там люди могут поднимать такие вопросы, которые они никогда 

бы в жизни сами не задали бы в обществе. Интернет показывает нам самые 

шокирующие и деликатные проблемы, которые требуют скорейшего 

решения и которые никогда бы просто так не осветили какие-то средства 

массовой информации. Например, в онлайн журнале «Wonderzine» была 

опубликована статья о том, как в некоторых аулах Дагестана до сих пор 

присутствует практика кражи невест, хотя она законодательно запрещена. 

Девушку увозят в дом жениха, оставляют там, в специальном помещении, без 

еды и воды, пока та не согласится на брак. Если потенциальная невеста 

непреклонна, мать жениха пытается силой надеть на нее особый 

традиционный головной убор, который считается символом нерушимости 

обещания, данного невестой. Иногда девушкам удается сбежать, иногда нет. 

Об этом факте никогда и нигде не говорилось, но интернет помог этим 

девушкам рассказать правду и заставить всех нас ценить свою свободу 

выбора и обязательность добровольного согласия, закрепленного в Семейном 

кодексе, еще больше. 

Итак, интернет – это, конечно, одна из самых серьезных сил человечества. 

Она хороша тем, что не подчиняется никому и что любой может почерпнуть 

важные для себя сведения, и плоха тем, что ее никто не контролирует. 

Интернет значительно обогащает наши знания, задает «тон» оценкам 

общества  и заставляет нас задуматься: «А все ли в порядке в этом мире?» 

 


