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I. Общие положения 

 

1. Задания «Международной олимпиады молодёжи – 2014/15» НИУ ВШЭ по 

направлению «Политология» разделены на три категории: 

 высшая ступень средней школы (8-9 классы российского основного общего 

образования), 

 низшая ступень старшей школы (10 класс российского среднего (полного) общего 

образования), 

 высшая ступень старшей школы (11 класс российского среднего (полного) общего 

образования).  

2. Структура задания для каждой категории одинакова. Отличия заключаются в 

(соответствующей классам) возрастающей сложности заданий и расширяющемся 

охвате тем. 

3. Задание состоит из 4-х частей: кроссворда, эссе, краткого развёрнутого ответа на 

тематические вопросы, ответа на знание ключевых понятий и мыслителей 

политической мысли. 

3.1. Кроссворд составлен из терминов, фамилий персоналий, обычных слов, 

имеющих отношение к политической сфере. Все слова являются 

существительными или именами собственными в единственном числе и 

именительном падеже. Все ответы объединяет принадлежность к какому-либо 

разделу политической науки. Кроссворд состоит из 15 слов, каждое правильно 

угаданное слово оценивается в 2 балла. Совокупно кроссворд весит 30 баллов. 

3.2. Эссе пишется по проблеме или цитате представителя политической 

мысли/политического деятеля. Предполагается, что выполняющий задание 

придержется стандартного алгоритма: поддержит или оспорит основную мысль 

высказывания, приведёт доводы за и против собственной позиции, логично 

взвесит рассуждение, сделает непротиворечивый вывод. Приветствуется 

демонстрация знаний из смежных областей и творческий подход, которые не 

вредят общему характеру эссе. 

3.2.1. Эссе оценивается в 40 баллов. 

3.2.2. При выполнении задания следует продемонстрировать следующие 

умения и навыки: 

 умение формулировать и объяснять проблемы (которые явно или неявно  

присутствуют в теме эссе) с учетом специфики политологии (требуется  

умение провести анализ, обосновать свои аргументы, выделить 

различные аспекты, способы решения проблемы); 

 умение аргументировать свою позицию, привлекать для этого знание 

классических и современных политологических концепций; 

 наличие эрудиции в области обществознания, в том числе знание 

основных терминов и понятий и умение их корректно использовать, 

знание ключевых теорий, имен их авторов (корректно использовать 

термины и понятия, показать знание соответствующих рассматриваемым 

проблемам концепций, подходов, теорий, имен их авторов, ключевых 

категорий); 

 навык грамотной организации письменного текста (последовательность 

изложения, аргументированность базовых положений, логичность ответа, 

наличие примеров, иллюстрирующих авторскую позицию, отсутствие 

необоснованных отступлений); 

 творческий подход к ответу на вопросы задания, оригинальность 

мышления, примеров, формулировок проблем. 
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 культуру мышления и письменной речи (грамотность, отсутствие 

стилистических ошибок, правильное написание терминов, имен и иных 

названий). 

4. В 3-м задании предложено 2 вопроса по одной теме, на которые предполагаются 

развёрнутые, но краткие ответы. Обычно требуется перечислить некоторые 

характеристики, свойства феномена или явления, перечислить персоналии, 

осуществить сравнение и т.п. Вопросы оцениваются по-разному, но в совокупности 

весят 15 баллов (ценность каждого вопроса указывается в задании). 

5. В 4-м задании приводится высказывание политического мыслителя или деятеля, в 

котором пропущено одно или несколько слов. Выполняющему задание предлагается 

заполнить пропуски и назвать автора высказывания. Возможны варианты, когда 

требуется указать объект высказывания или сопутствующее событие, примерный 

период, соответствующий высказыванию и т.п. Предполагается, что в данном задании 

нужно ответить на 3 вопроса, написав 3 слова или словосочетания. Каждый из 

пунктов оценивается в 5 баллов. Совокупно 4-е задание весит 15 баллов. 

6. Максимальное количество баллов за задание – 100. 

7. На выполнение задания даётся 120 мин. (2 астрономических часа). 

8. При выполнении задания конкурсанту не позволяется пользоваться никакими 

вспомогательными материалами и устройствами. 

9. Задания выполняются ручкой с чернилами любого тёмного цвета (чёрного, синего, 

фиолетового) исключительно на выдаваемом бланке и черновике. 

10. По выполнении задания бланк работы сдаётся вместе с черновиком. Черновики не 

проверяются. 

 

II. Перечень примерных тем и рекомендуемая литература 

 

8-9 классы 

Тема 1. Политика и власть 

Политика и сфера политического: особенности, границы, свойства. Сфера 

политического и другие сферы общественной жизни. Политика как специфическая 

профессиональная деятельность. Политика: насилие и согласие. Власть, авторитет и 

легитимность. Основные субъекты политики. Роль политики в жизни общества. 

Политические и неполитические выражения власти. 

 

Основная литература:  

Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов 

[и др.]; [под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 

1. Политика и власть, § 6. Участие граждан в политической жизни. 

 

Дополнительная литература: 

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 1. Политика – сфера общественной жизни и наука. 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

1. Что такое политика? 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 6. Социальные субъекты политической власти. 
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Тема 2. Государство: основы  

Происхождение государства. Функции государства. Государство и суверенитет. 

Гражданство в государстве. Участие граждан в жизни государства и влияние граждан на 

государство. 

Измерения государства: типы государственного устройства и формы правления. 

Принцип разделения властей: функции и свойства законодательной, исполнительной и 

судебной властей.  

 

Основная литература:  

Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов 

[и др.]; [под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 

2. Государство, § 4. Правовое государство, § 6. Участие граждан в политической жизни. 

 

Дополнительная литература: 

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 6. Политический институт. Раздел 2. Государство. 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 10. Государство как институт политической системы. 

 

10 класс 

Тема 1. Власть 

Политическая власть как 1) политическое правление, 2) власть в сфере политики. 

Политическая власть и политическое влияние, насилие, господство. Аспекты власти. 

Директивный аспект власти: власть как господство, обеспечивающее выполнение 

указания. Функциональный аспект власти: власть как способность и умение управлять 

обществом. Коммуникативный аспект власти: осуществление властных полномочий через  

общение. 

Власть и авторитет. Легитимность. Типы господства по М. Веберу: традиционный, 

харизматический и рационально-легальный. 

Политические учения о власти и авторитете. 

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 2. Политическая власть. 

 

Дополнительная литература: 

Политология : учебник и практикум для академического бакалавриата / [под ред. 

В.Н. Лавриненко]. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – Глава 6. 

Политика и власть.   

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 4. Политическая власть. 

Чанышев А.А. История политических учений : учеб. / А.А. Чанышев; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел РФ. – М.: Проспект, 2005. 
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Тема 2. Государство как политический институт 

Государство. Подходы к пониманию государства и теории происхождения 

государства. Черты и свойства государства (суверенитет, публичность, легитимность, 

господство, территориальность). Функции государства: внутренние и внешние. 

Государство и суверенитет. Политические учения о государстве. 

Правовое государство: признаки. Государство и гражданское общество. 

Взаимодействие гражданского общества с государством.  

Измерения государства. Типы государственного устройства: унитарное 

государство, федерация, конфедерация. Формы правления. Идеальные формы правления 

(классификация Аристотеля). Современные формы правления: монархия и республика. 

Монархия: абсолютная и конституционная (дуалистическая и парламентская). 

Республика: парламентская, президентская, смешанная.  

 

Основная литература:  

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 17. Государство в политической системе, § 18. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. –  

Глава 6. Политический институт. Раздел 2. Государство.  

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

17. Государственная служба 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 10. Государство как институт политической системы. 

Чанышев А.А. История политических учений : учеб. / А.А. Чанышев; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел РФ. – М.: Проспект, 2005. 

 

Тема 3. Политические режимы  

Политические режимы: тоталитарные, авторитарные, гибридные. Демократия как 

политический режим: принципы и ценности, исторические формы и современный вид.  

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 3. Политический режим, Глава 4. Демократия. 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 15. Политическая система и политический режим, § 16. 

Демократия. 

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

4. Демократия. 
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11 класс 

Тема 1. Власть 

Содержание власти. Разграничение власти и политической власти. Политическая 

власть как 1) политическое правление, 2) власть в сфере политики. Политическая власть и 

политическое влияние, насилие, господство. Ресурсы власти: коллективные и 

индивидуальные; соотношение со сферами деятельности общества. Аспекты власти. 

Директивный аспект власти: власть как господство, обеспечивающее выполнение 

указания. Функциональный аспект власти: власть как способность и умение управлять 

обществом. Коммуникативный аспект власти: осуществление властных полномочий через  

общение.  

Власть и авторитет. Легитимность. Типы господства по М. Веберу: традиционный, 

харизматический и рационально-легальный. Понятие харизмы. 

Политические учения о власти и авторитете. 

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 2. Политическая власть. 

 

Дополнительная литература: 

Политология : учебник и практикум для академического бакалавриата / [под ред. 

В.Н. Лавриненко]. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – Глава 6. 

Политика и власть.   

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 4. Политическая власть. 

Чанышев А.А. История политических учений : учеб. / А.А. Чанышев; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел РФ. – М.: Проспект, 2005. 

 

Тема 2. Институты политической системы: государство 

Государство. Подходы к пониманию государства и теории происхождения 

государства. Черты и свойства государства (суверенитет, публичность, легитимность, 

господство, территориальность). Функции государства: внутренние и внешние. 

Государство и суверенитет. Политические учения о государстве. 

Сущность правового государства. Государство и гражданское общество. 

Взаимодействие гражданского общества с государством. Общественный контроль. 

Бюрократия и государственная служба. 

Измерения государства. Типы государственного устройства: унитарное 

государство, федерация, конфедерация. Формы правления. Идеальные формы правления 

(классификация Аристотеля). Современные формы правления: монархия и республика. 

Монархия: абсолютная и конституционная (дуалистическая и парламентская). 

Республика: парламентская, президентская, смешанная.  

 

Основная литература:  

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 17. Государство в политической системе, § 18. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. –  

Глава 6. Политический институт. Раздел 2. Государство.  
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Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

17. Государственная служба 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 10. Государство как институт политической системы. 

Чанышев А.А. История политических учений : учеб. / А.А. Чанышев; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел РФ. – М.: Проспект, 2005. 

 

Тема 3. Политические институты: партии и выборы 

Группы в политике. Негосударственные политические институты: группы 

давления. Политические партии. Становление понятия партии и его трактовки. 

Классификации политических партий. Институт выборов: условия выборов, политическое 

участие, представительство и электоральное поведение. Избирательные системы: 

мажоритарные и пропорциональные. «Социологические законы» М. Дюверже. Типология 

партийных систем Дж. Сартори. 

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 6. Политический институт. Раздел 3. Негосударственные институты в политической 

системе, Глава 9. Политическое поведение. Раздел 3. Политическое участие и его 

разновидности. 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 22. Политические партии и движения. 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

11. Представительство, выборы и голосование. 

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

12. Партии и партийные системы. 

 

Тема 4. Политические режимы  

Понятие политического режима. Политические учения о политических режимах. 

Типологии политических режимов (Х. Линц, Ж. Блондель). Недемократические 

политические режимы. Истоки тоталитаризма. Отличительные признаки тоталитарных 

режимов. Специфика реально существовавших тоталитарных режимов: теория и практика. 

Авторитарные режимы. Современные разновидности авторитарных режимов. Демократия 

как политический режим. Принципы и ценности демократии. Исторические формы 

демократии. Современные модели демократии. Проблемы демократии и её 

альтернативные формы.  

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 3. Политический режим, Глава 4. Демократия. 
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Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 15. Политическая система и политический режим, § 16. 

Демократия. 

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

4. Демократия. 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 8. Политические режимы. 

Чанышев А.А. История политических учений : учеб. / А.А. Чанышев; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел РФ. – М.: Проспект, 2005. 

 

Тема 5. Политические идеологии 
Основные концепции понимания идеологии. Функции политической идеологии. 

Структура и уровни политической идеологии. Идеологический спектр. Политические 

идеологии: либерализм, консерватизм, социализм. Современные версии классических 

идеологий. Идеологии в политических учениях. 

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. –

Глава 11. Политическая идеология. 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

3. Политические идеологии. 

 

Дополнительная литература: 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 20-21. Политическое сознание и политическое 

поведение. 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 14. Современные политические идеологии. 

Чанышев А.А. История политических учений : учеб. / А.А. Чанышев; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел РФ. – М.: Проспект, 2005. 

 

Тема 6. Мировая политика 

Политическая структура мира. Международное и мировое измерение современной 

политики. Глобализация: политические, социальные, экономические и другие проявления. 

Проблемы и противоречия глобализации. Государственные и негосударственные 

субъекты мировой политики. Интеграционные процессы в современном мире. Глобальные 

вызовы современности. 
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Основная литература:  

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – Глава IV. Современный этап мирового развития. 

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. –

Глава 12. Мировая политическая система и международные отношения. 

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

7. Мировая политика. 


