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                                                                    Вариант 5 

1д 

100.000/год – аренда 

250.000/год – зарплата работника – столько же предложили в другом месте 

100.000/год – материалы 

200.000 – оборудование, у собственника 

50.000/год – амортизация 

1.000.000 – стоимость продажи мастерской 

820.000/год – прибыль 

Ответ: 

1) 500000/год – бухгалтерские затраты мастерской за год 

2) 320000/год – бухгалтерская прибыль мастерской за год 

 

2д 

Семейным; суд отклонит заявление Николая, тк согласно Семейному кодексу, муж не 

может в одностороннем порядке (без согласия жены) подать заявление о расторжении брака 

в суд во время беременности жены и год спустя после рождения ребенка. 

 

3д 

1) Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) является международной 

межправительственной организацией. 

2) Россия входит во Всемирную торговую организацию 

3) Штаб-квартира ЮНЕСКО находиться в Париже 

4) Хорватия и Черногория являются членами НАТО (ошибок нет) 

5) Членами БРИКС являются 5 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика 

 

4д 

Понятие интерпретация имеет несколько значений. В случае, описанном во фрагменте, это 

формулирование, визуализация и раскрытие творческих образов конкретным человеком, те 

таким образом, как он сам это воспринимает, например, Хокусай в своей известной серии 

гравюр 36 видов Фудзи, в частности на гравюре «Большая волна в Канагаве» 

интерпретирует природу в своем фирменном стиле, так, как он ее сам представляет. Также, 

можно иметь в виду конкретное воспроизведение того или иного музыкального, например, 

произведения уже в каким-то своим способом – многие музыканты интерпретировали 

произведения И. С. Баха. Далее, понятие интерпретация может означать разъяснение чего-

либо, например, Верховный суд РФ имеет право разъяснять применение законодательства, 

в частности, можно найти под конкретными актами комментарии Лебедева, на которые 

впоследствии могут ссылаться суды РФ при вынесении конкретных решений по делу. 



Интерпретировать, те разъяснять можно также значение непонятных или не знакомых, 

часто не использующихся в обыденной человеческой речи слов, как делают это известные 

толковые словари – Ожегова и Даля.  

 

5д 

«Влияние интернета на формирование общественного мнения». 

В жизни современного человека интернет играет значительную роль, настолько, что в 

настоящее время невозможно представить жизнь без него. В эпоху интернета уже родилось 

и выросло несколько поколений, все больше людей используют интернет для 

удовлетворения различных социальных, культурных да и жизненных потребностей, а в 

эпоху пандемии коронавируса, когда многие страны ушли на карантин и большинство 

очных мероприятий стали невозможными, он стал необходим для работы и обучения, 

проведения досуга и получения новейших новостей. 

Получается, что большинство информации мы так или иначе получаем через интернет, а 

значит, он непосредственно влияет на формирование нашего мнения о той или иной 

ситуации. Во многих государствах сейчас информация доноситься непосредственно до 

граждан через различные интернет-порталы и сайты, раньше, все это делалось при помощи 

радио, телевидения и газет, что допускало больше возможностей для использования 

механизма ассиметрии информации (предоставление только дозированного количества и 

сокрытие большинства, замалчивание важных фактов и отвлечение другими 

информационными поводами, использование метода полуправды) и  различной пропаганды, 

например, в нацистской Германии министр информации Й. Геббельс транслировал идеи 

партии НСДАП и А. Гитлера, в частности, а граждане этой страны, не имея иные источники 

информации, доверяли тем, которые были полностью подконтрольны государству и не 

могли обратиться к иным источникам с иными мнениями по различным политическим и 

общественным вопросам, те отсутствовал плюрализм мнений. И многие государственные и 

военные преступления успешно удавалось скрывать или оправдывать, тем самым, делая их 

легитимными в глазах населения. В современном мире, если вы не доверяете одному 

источнику информации, вы можете посмотреть в другом, поэтому, описанная выше 

возможность значительно снизилась. Маркс считал, что правящий класс используют газеты 

и иные источники информации для убеждения эксплуатируемого класса, что так и должно 

быть, пытался как-то разделить его, предотвратив кооперацию и сотрудничество, чтобы он 

никогда не превратился из класса в себе в класс для себя, тк это представляло огромную 

угрозу для правящих классов. Интернет стал достаточно хорошим решением проблемы 

ассиметрии информации и предоставления каждому пользователю возможности 

информировать других о произошедшем, что снизило возможности злоупотребления 

должностными лицами своим доступом к ограниченным информационным источникам, тк 

сейчас гораздо сложнее скрыть те или иные нарушения, чем лет 30-50 назад. Сегодня, 

каждый может стать блогером и транслировать ту или иную информацию, а это означает 

появление новых профессий и создание новых рабочих мест, что положительно сказывается 

на экономике государства. Каждый может выбрать те источники информации, которые 

посчитает нужными и полезными конкретно для себя. 

Интернет является весьма полезным инструментом, но не всегда, Его можно использовать 

и в отрицательную сторону, для формирования опасных мыслей в головах у граждан.  С 

уходом на удаленный режим некоторые личности стали использовать интернет для 

различных мошеннических махинаций и распространения лживой информации, в связи с 



чем были сделаны поправки в УК РФ и введена новая уголовная статья, которая звучит как 

публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, которые 

представляют угрозу жизни и здоровья граждан. Эта поправка была сделана в связи с 

распространением огромного количества лживой информации о коронавирусе и его 

последствиях, а также из-за использования интернет ресурсов недобросовестными людьми, 

которые желали обогатится за счет этих печальных обстоятельств. Также, существуют 

политики, которые путем пропаганды и распространения фейков в интернете призывают 

граждан к противозаконным действиям, как было совсем недавно, в частности, к действиям, 

которые в дальнейшем квалифицируются по статье 212 УК РФ или 212.1 УК РФ – массовые 

беспорядки и нарушение правил митингов собраний и демонстраций. Самым негативным 

моментом является то, что многие несовершеннолетние доверяют не всегда проверенным 

источникам информации в силу небольшого жизненного опыта или иных обстоятельств. 

Опасность еще заключается в том, что недобросовестным лицам гораздо проще 

координировать свои действия через интернет, а не через печатные источники информации, 

как это было во времена Февральской и Октябрьской революций. Согласно Веберовской 

теории элит массы не способны управлять собой и осознавать значение своих действий, 

поэтому данный вопрос должен быть обязательно урегулирован некими элитами для 

предотвращения массового нарушения общественного порядка. Для того, чтобы 

предотвращать подобные случаи, необходимо ввести ответственность за подобные 

действия, как это было сделано из-за огромного распространения лживой информации о 

пандемии коронавируса, потому что интернет является очень мощным инструментом для 

управления массовым сознанием, а массы, если их не направлять, крайне опасны и 

разрушительны. Хосе Ортега-и-Гассет упоминал в своем произведении «Восстание масс» о 

подобных негативный последствиях, массы инфантильны и без конкретного направления и 

указаний оно способны все разрушить или их будет вести агрессивный лидер ради 

получения конкретных выгод лично для себя. Г. Лебон упоминал о неспособности масс 

мыслить благоразумно и считал, что их должны обязательно направлять так называемы 

некие лучшие, элиты, грамотные люди, профессионалы своего дела, чтобы не произошло 

последствий, о которых я упоминала выше. 

В выводе хочу сказать, что в настоящее время интернет самым значительным образом 

влияет на формирование общественного мнения и на данную социальную проблему 

современности стоит обратить большое количество внимания, потому что многие вопросы 

касательно использования интернета еще не отрегулированы на законодательном уровне, 

да и многие возможности, которые обеспечивает нам интернет, на данный момент еще не 

используются в их полной мере. Интернет по-прежнему остается одним из лучших 

изобретений человечества и современных инструментов для распространения и обмена 

информацией, но важно устанавливать пределы допустимого, потому что любой 

инструмент может быть использован как в пользу, так и во вред. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


