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 «Ломоносов» 10-11 класс Фамилия готов сдать работу количество символов размер 

в байтах 

Вариант 5 

Задание 1д 

Представьте себе, что Вы работаете бухгалтером. 

Мастерская по ремонту обуви арендует небольшое помещение за 100 тыс. 

руб. в год. Работник мастерской получает в год 250 тыс. руб. Закупка 

материалов для ремонта обходится в 100 тыс. руб. в год. Оборудование 

мастерской стоимостью 200 тыс. руб. принадлежит собственнику, а годовая 

амортизация оборудования составляет 50 тыс. руб. Работника мастерской 

позвали работать в другом месте с зарплатой 250 тыс. руб. в год. 

Руководителю предприятия предложили продать мастерскую за 1000 тыс. 

руб. Годовая выручка мастерской составила 820 тыс. руб. 

Посчитайте: 1) бухгалтерские затраты за год и 2) бухгалтерскую прибыль 

мастерской за год. 

Ответ:  

1.Бухгалтерские затраты: 100 тыс + 250 тыс + 100 тыс + 50 тыс = 500 тыс (затраты)  

2.Бухгалтерская прибыль: 820 тыс – 500 тыс = 320 тыс (прибыль)  

Задание 2д 

Оцените ситуацию с юридической точки зрения. 

Николай и Наталия находятся в браке. У них 5-летняя дочь, и Наталия ждёт 

второго ребёнка. Николай подал в суд заявление о разводе. Каким кодексом 

регулируется эта ситуация? Каково, по вашему мнению, решение суда? 

Ответ: 

1.Данная ситуация будет регулироваться Семейным кодексом РФ 

2. Решение суда, на мой взгляд, таково: семейный кодекс (статья 17) муж не имеет право 

расторгать брак без согласия жены во время беременности, а, значит, суд отказывает в принятии 

искового заявлении Николая к производству. 

Задание 3д  

Перепишите текст в чистовик, исправив допущенные ошибки там, где 

это необходимо. 

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

неправительственной организацией. 

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

3. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Женеве. 



4. Хорватия и Черногория являются членами НАТО. 

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

Южная Африка. 

Ответ: 

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  

Искусство является одной из форм познания мира. В этом познании человек 

опирается на свои способности и использует определенные приемы и 

средства. К таковым относится, например, (художественная) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

Напишите не менее 5 предложений, в которых раскройте содержание этого 

понятия.  

Ответ: Художественная интерпретация представляет собой толкование в сознании человека того 

или иного объекта творческой деятельности. Художественная интерпретация проявляется в 

непосредственном процессе преобразовательной творческой деятельности человека. Сама 

художественная интерпретация является разновидностью и практической и духовной 

деятельности человека. Говоря об этом термине, нельзя не упомянуть и то, что на пути к 

художественной интерпретации можно выделить несколько этапов. Возьмём, к примеру, процесс 

интерпретации литературного произведения (стихотворение). 1 этап – прочтение самого 

произведения (первичное ознакомление); второй этап – анализ и детальное изучение произведения 

(поиск скрытых смыслов, эмоционально-выразительных средств); 3 этап – непосредственное 

владение информацией, полученной входе прочтения и анализа (знания о смысле произведения, 

выражение своего отношения к нему); и 4 этап – этап воспроизведения (воспроизведение 

произведения наизусть). Но следует учитывать и то, что творческое интерпретация – это 

субъективное понятие, поскольку произведения разного рода (будь то музыкальное, литературное 

произведение или исполнение театральной сцены и т.п.) всегда будут восприниматься по-разному, 

как в зависимости от времени, так и в зависимости от самой личности человека. 

Задание 5д 

Представьте себе, что Вам поручили организовать научно-практическую 

конференцию по одной из наиболее острых социальных проблем 

современности: «Влияние интернета на формирование общественного 

мнения». Вам предстоит выступить с основным докладом на этой 

конференции. 



Напишите эссе, в котором проанализируйте указанную социальную 

проблему, ее причины, формы проявления и способы решения. 

Сформулируйте собственную точку зрения по этому вопросу. 

Аргументируйте свою позицию. Опирайтесь на знания и понятийный 

аппарат обществознания, на факты общественной жизни и личный опыт. 

Ответ: 

 

 

 

 

Доклад 

Тема: «Влияние интернета на формирование общественного мнения». 

Задачи: проанализировать указанную социальную проблему 

Цель: продемонстрировать влияние интернета на формирование общественного мнения. 

Основная часть 

Современное общество отличается ускоренными темпами технологического развития. Ещё 

столетие назад люди могли лишь мечтать о возможности владения и получения массовой 

информации «в один клик». С развитием технологий, усовершенствованием средств теле и 

видео коммуникации стало развиваться и направление интернет сети. Более стремительное 

развитие эта сеть получила с начала 2000-х годов. Тогда сразу стало ясно, что интернет сеть, 

охватывая всё большую аудиторию, стала оказывать определённое влияние на мировоззрение 

как отдельно взятого индивида, так и на выработку общественного мнения в целом.  

На сегодняшний день проблема существования интернета, его влияние на поколение и 

общество в целом, на мой взгляд, стоит особенно остро. Безусловно, интернет сеть, являясь 

одним из источником средств массовой информации, выполняет важнейшую роль в 

социализации и жизни современного человека, но при этом интернет также представляет ряд 

негативных последствий. Это и нехватка времени (социальные сети, интернет сайты часто 

занимают много времени), и проблемы конфиденциальности личности (нередко возможны 

взломы интернет страниц и, как следствие, утечка личной информации), и проблема рекламы 

и перегруженности ненужной информацией и, конечно, важнейшая проблема, влияния на 

общество и, прежде всего, на подрастающее поколение. 

Суть проблемы заключается в том, что молодым поколением намного легче манипулировать, 

они намного сильнее подвержены влиянию интернет сетей. Учёными и экспертами ряда стран 

было установлено, что с появлением социальных сетей намного увеличилось количество 

подростков с суицидальными наклонностями, депрессией, апатией и т.п. Как известно, 

человек существо биосоциальное, а, значит, мнение окружающих людей и общества в целом 

также оказывает влияние на жизнь человека. В гонке за этим одобрением люди пытаются 

стать известнее, получить желаемую славу, признание и полностью меняют себя. И, к 

сожалению, часто в отрицательную сторону. Постепенно у человека развивается зависимость 



от интернета. Человек постоянно ждёт одобрения, внимания и готов получить это как 

аморальными, так и вовсе незаконными методами. 

Так, необходимо отметить и правовой аспект регулирования интернета. Важнейшим 

предметом регулирования должны стать конфиденциальность данных, распространение 

информации, порочащей честь и репутацию человеческой личности. Кроме того, важно 

обратить внимание на защиту авторских прав. Законодательно усовершенствовать 

ответственность за распространение экстремистских материалов и существование 

нелегальных и подозрительных сетей  интернета (так называемый «даркнет»). Поскольку 

интернет является не только пространством для выражение идей, объединения людей, но и 

способен отрицательно влиять на общество в целом (сайты суицидальной наклонности «синий 

кит» и т.п.) 

Стоит сказать, что в связи с развитием интернета правовое регулирование данной сферы 

развивается достаточно активно. Но всё ещё есть ряд несовершенств (защита 

конфиденциальности данных, авторских прав) и упущений.  Мне наиболее известны 

действующие законы, связанный с недопущением оскорбления власти, о распространении 

фейковых новостей и оскорбление государственных символов и служащих. Кроме того, в 

законах РФ существуют, как я сказала ранее, некоторые упущения, например в законе «Об 

информации» организатором распространения информации в сети "Интернет" является лицо, 

осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем 

и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 

используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений 

пользователей сети "Интернет". Упущение заключается в том, что в данном аспекте совсем 

упущены ряд крупных социальных сетей, по типу Facebook, Twitter и Google, которые прямым 

образом влияют на общественное мнение.  

Как было заявлено ранее, интернет не только создаёт, но и манипулирует общественным 

мнением. Всё это в конец концов может привести к дестабилизации общества в целом. 

Общество превращается в «стадо», управляемым «инстинктами» и мнением, навязанным 

интернет сообществами.  В глобальной сети всё участились случаи ложной информации. Она 

дезинформирует людей, непосредственно влияя на их мнение. Уже сейчас интернет сети 

способны привести сегодня привести общество к гражданским войнам и к разрушению 

общества. 

В заключение, хочется отметить, что социальные сети, возможно и создавались для того, 

чтобы упростить жизнь общества, цели были вполне гуманными. Однако, в качестве итога мы 

видим, что интернет пагубно влияет на выработку общественного мнения. Для того, чтобы 

противостоять этому, необходимо просто отказаться от некоторых соц сетей, заняться 

самосовершенствованием личности, информацию находить достоверную (из источником, 

проверенных экпертами). Также необходимо правовое регулирование интернет сетей, 

защищающих от дезинформации.  

Таким образом, интернет оказывает на нас огромное влияние. Противостоять ему  можно, 

достаточно лишь обладать самоконтролем и заручиться поддержкой государства. 

 


