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Вариант 5 
Задание 1д  
Бухгалтерские издержки в данном случае случае равны: зарплата работника (250т.р) + 
закупка факторов производства (100 т.р) + амортизация (50 т.р) + аренда помещения (100 
т.р). 
 Итого: 500 тысяч рублей 
Значит, бухгалтерская прибыль равна выручке (820 т.р) - бухгалтерские затраты (500 т.р).  
Итого: 320 тысяч рублей 
 
Задание 2д 

1. Данная ситуация регулируется Семейным Кодексом Российской Федерации  
2. Суд не удовлетворит иск Николая, согласно СК РФ, так как Наталия беременна. 

Согласно СК РФ, расторжение брака по инициативе супруга без согласия жены во 
время беременности жены и в течение года после рождения ребенка не 
допускается 

 
Задание 3д 

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

2. Россия входит во Всемирную торговую организация (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 и Южная 

Африка. 
 
Задание 4д 
Интерпретация, рассматриваемая как основное понятие в искусстве, может 
восприниматься как крайне многообразное, множественное в своих формах явление. 
Однако, как бы она не рассматривалась, то, что само понятие находится в парадигме 
искусства неизбежно ведет к субъективности, к огромной доле личного опыта. 
 Во-первых, можно рассмотреть интерпретацию как воспроизведение самого мира. 
Деятели искусства посредством художественных образов передают зрителям реальность 
такой, какой видят сами, давая возможность взглянуть на бытие под другим углом. 
Неизбежность субъективности здесь очевидна, хотелось бы обратиться к великому эстету, 
Оскару Уайльду, а именно к цитате «Искусство отражает зрителя, а не жизнь». Именно 
поэтому стили в художественном мире меняются гораздо быстрее, чем сам мир вокруг, 
поскольку зависят они не от самого мира, а от глаз, на него смотрящих. 
Во-вторых, интерпретация в искусстве может быть понята как понимание созданных 
произведений, их прочтение, анализ. Выше уже было упомянуто, что сами деятели 
искусства видят мир совершенно разным, а для тех ,кто воспринимает ими созданное 
произведения и становится этим миром, подвергается еще одному преломлению 
субъективности уже не в момент создания, а в момент понимания. Данную мысль можно 
проследить и в нобелевской речи Иосифа Бродского, который отметил, что чтение 
непосредственно делает читателя творцом, не оставляет места пассивности. Литература, 
как и другие области искусства, из зрителя активного участника, в момент единения он 
становится главным героем. 
В-третьих, интерпретацию можно считать повторным воспроизведением прошлых опытов 
искусства, их новым прочтением. Так, старые стили снова приходят в моду, опять же под 



субъективны надзором диктующих моду. Ввиду того, что прежний опыт накладывается на 
уже новое знание, он переосмысляется, как, например, Античность нашла себя в 
классицизме.  
Таким образом, многостороннее понятие интерпретация было раскрыто мной в 
нескольких его смыслах, объединенных мыслью о неизбежности субъективности, которая 
вселяет жизнь в искусство. 
 
Задание 5д 
 
Уважаемые участники конференции! Я приветствую вас на этом научно-политическом 
событии! Уважаемые коллеги, сегодня я бы хотела обсудить с вами одну из актуальных 
проблем, которую на сегодняшний день никак нельзя игнорировать, а именно влияние 
интернета на формирование общественного мнения. С развитием современных 
технологий острота этого вопроса только растёт. Я предлагаю проанализировать указанную 
социальную проблему, раскрыв ее причины, формы проявления и способы решения.  
 
Считаю необходимым начать именно с причин влияния интернета на формирование 
общественного мнения.  
Во-первых, это явление обусловлено технологической революцией, произошедшей на 
стыке XX и XXI веков, которая стала причиной перехода от индустриального общества к 
постиндустриальному, в котором, согласно Э. Тоффлеру, главным фактором производства 
является информация. А какой самый быстрый способ передачи информации известен 
человечеству? Сеть Интернет.  
Во-вторых, в результате всеобщей доступности сети Интернет каждый субъект становится 
членом определенной социальной группы, где создается иллюзия участия индивида в 
общественных отношениях, к которым тот, на самом деле, не имеет отношения, то есть 
становится участником так называемых «перформативных собраний». Как утверждает Дж. 
Батлер, такие собрания не могут однозначно считаться существующими или 
несуществующими, и в то же время их нельзя относить к квазигруппам. В таких собраниях 
индивид способен высказывать свои мысли и мнения в виде перформативных 
высказываний, которые также не могут полностью признаваться истинными, ложными или 
совершенно бессмысленными. В целом такие собрания порождают чувство 
принадлежности, что также является потребностью человека по А. Маслоу.  
 
И, в-третьих, причиной влияния сети Интернет на формирование общественного мнения 
является полная свобода слова, которая предоставляется пользователям. Свобода слова, 
право на которую закреплено во Всеобщей декларации прав человека, ограничивалась на 
протяжение многих веков и ущемлялась даже после провозглашения неотъемлемости 
такого права (ярким примером могут стать страны СССР и США во время холодной войны, 
когда любое упоминание противника должно было быть отрицательным, а какое-либо 
оправдание или поддержка действий врага считалось предательством). Именно поэтому 
главным преимуществом Интернета является отсутствие цензуры, которое обусловлено 
широкой доступностью Интернета и невозможностью органов государственной власти 
проводить тотальный контроль за всей информацией, которую размещают на просторах 
сети Интернет. Из-за полной свободы слова и действий, которые предоставляет Интернет, 
пользователи более склонны доверять именно этому ресурсу, нежели другим средствам 
массовой информации (из чего вытекает и четвертая причина: низкий уровень доверия 
граждан иным источникам информации). 
 



Формами проявления влияния Интернета на формирование общественного мнения я 
считаю появление такой социальной роли, как «блогер», причисление Интернета к 
социальным институтам, которые наравне со школой и друзьями исполняют функции 
агентов социализации, рост влияния блогеров на формирование мировоззрения 
молодежи, а также способность сети Интернет влиять на политическое сознание граждан, 
мотивировать их к акциям протеста. Так, например, Сергей Зверев с помощью Интернета 
провел акцию против строительства завода на берегу озера Байкал. Благодаря всеобщей 
огласке и участии известных блогеров, артист сумел поддержать активистов и 
предотвратить разрушение самого глубокого озера на планете Земля. Это было бы 
невозможно без участия блогеров и их влияния на массы.  
 
Однако стоит отметить, что влияние Интернета может иметь и отрицательные последствия, 
поэтому я бы хотела предложить способы решения указанной социальной проблемы.  
Во-первых, для снижения уровня влияния Интернета на еще не сформировавшееся 
мировоззрение граждан должно проводиться формирование политической культуры, 
политическая социализация граждан с раннего возраста путем введения в детских садах и 
школах занятий по праву и политологии, которые также будут воспитывать чувство 
патриотизма в подрастающем поколении.  
Во-вторых, учитывая, что полный запрет на пользование детьми интернетом обеспечить 
невозможно, я убеждена в том, что должен проводиться контроль за деятельностью 
малолетних (то есть лиц, не достигших четырнадцати лет) на просторах сети Интернет, так 
как некоторые сайты могут нанести вред их еще не сложившейся психике. 
Информационная безопасность детей может быть обеспечена путем введения 
специальных нормативных правовых актов и их реализация с помощью создания 
отдельных серверов для детей разного возраста. 
В-третьих, должен проводиться контроль за контентом на просторах сети Интернет, 
благодаря которому будет создана возможность устранения угрозы жизни и здоровья всех 
пользователей. Такая необходимость обусловлена множеством примеров ужасающего 
влияния некоторых пользователей и онлайн сообществ на других людей. Например, 
ужасающая волна самоубийств среди молодежи была спровоцирована онлайн «игрой» 
Синий Кит, в ходе которого на психику подростков оказывалось влияния путем отправки им 
психоделических видеороликов, угроз и иных средств. В результате чего множество детей 
погибло.  
В-четвертых, следует провести анализ контента в других средствах массовой информации 
и дальнейшее его изменение в целях стимулирования роста уровня доверия граждан к 
иным источникам информации.  
 
По моему мнению, влияние интернета на формирование общественного мнения имеет как 
положительные, так и отрицательные последствия. Преодоление последних обязательно 
должно проводиться с учетом как частных, так и общественных интересов для сохранения 
баланса между ними. 
 
Отрицательные последствия влияния интернета могут быть ужасающими. Из-за 
невозможности проведения контроля за пользователями интернета могут быть 
подвергнуты опасности жизнь и здоровье людей. Например, волна самоубийств среди 
молодежи в 2016 году была спровоцирована онлайн игрой «Синий Кит», в ходе которой на 
психику подростков оказывалось влияния путем отправки им психоделических 
видеороликов, угроз и иных средств, в результате чего множество детей погибло.   
 



Влияние средств массовой коммуникации на людей описывал еще в начале 20 века 
испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет. В труде «Восстание масс» автор утверждает, что 
СМИ и СМК способствуют формированию массы, которая представляет собой ведомый 
организм, способный лишь на подчинение и уничтожение индивидуальности в каждом из 
ее участников. Можно сделать вывод о том, что Интернет оказывает еще большее 
воздействие на человека, из-за чего процесс формирования такого негативного явления 
как масса упрощается из-за широкой сферы влияния сети Интернет. 
 
В качестве подтверждения положительного влияния интернета на общественное мнение 
приведу пример экологической организации Green Peace. Благодаря возможности более 
широкого распространения информации в сети Интернет о животных, находящихся в 
опасности, экологических катастроф и других проблем, из-за которых наша планета 
находится в опасности, информирование о данных проблемах проводится в гораздо 
больших масштабах, нежели если бы агитация сохранения природы проводилась бы без 
использования интернета. Благодаря этому все население планеты способно оказывать 
поддержку данной организации независимо от того, в какой точке Земли человек 
находится. 
 
Необходимость сохранения баланса между общественными и частными интересами 
заключается в том, что государство должно находить пути легальные и легитимные 
решения, которые не будут ограничивать основные права и свободы человека и 
гражданина, но при этом смогут решить проблемы, созданные влиянием Интернета. 
Недавнее снижение скорости работы социальной сети Твиттер органами РосКомНадзора 
вызвало волну негодования среди всех пользователей сети интернет, не даже тех, что не 
пользовался указанной социальной сетью, потому что многие посчитали это нарушением 
основных прав и свобод человека и гражданина.  
 
Таким образом, уважаемые коллеги, я могу подвести следующий итог моего выступления: 
огромное влияние сети интернет на формирование общественного мнения не может быть 
поставлено под сомнение в современном обществе; оно имеет множество как 
положительных последствий, так и отрицательных. Каждый человек должен оказать 
поддержку преодоления последних для сохранения стабильного развития человека и 
общества 


