
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 2 ЭТАПА 
ОЛИМПИАДЫ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 2016 г. 

10-11 классы 
 

Время выполнения задания 180 минут 
 

В испытании две части.  
Часть 1 – предполагает написание эссе на одну из предложенных тем. 
Максимальная оценка за эссе – 70 баллов.  
Часть 2 – включает 3 задания, обязательных для выполнения. 
Максимальная оценка за каждое задание – 10 баллов. 
 
В данном демонстрационном варианте представлены образцы всех тем эссе 
(3 темы) и всех заданий (3 задания). 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть 
никаких пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.) 
 
ЧАСТЬ 1. 
НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ОДНУ ИЗ ТЕМ 
 
«Самая жестокая тирания та, которая выступает под сенью законности 
и под флагом справедливости» (Ш.-Л. Монтескье). 
Согласны ли Вы с автором высказывания и почему? Кто еще из политологов 
и политических мыслителей мог бы согласиться или не согласиться с 
мнением Ш.-Л.Монтескье? Какими методами правления, по Вашему мнению, 
должен характеризоваться режим, чтобы его можно было назвать 
тираническим? Какие современные политологические аналоги термину 
«тирания» Вам известны? Какие исторические и современные примеры 
тиранического правления Вы могли бы привести в пример?  
 
 «Мой ведущий принцип в модернизации государства - использовать 
имеющиеся материалы. Честный реформатор не может рассматривать 
страну всего лишь как чистый лист, на котором он может писать все, 
что ему заблагорассудится. Стандарту государственного деятеля должны 
быть свойственны: предрасположенность к сохранению и способность к 
улучшению, взятые вместе» (Э. Бёрк). 
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Какие типы политических изменений Вы знаете? Объясните, каких взглядов 
придерживался Э. Берк. Дайте свою оценку и мнение на данную цитату. 
Приведите реальные исторические примеры, если необходимо.  

«Не существует никаких предпосылок демократии, кроме готовности 
национальной элиты начать осуществлять демократическое правление» 
(Ларри Даймонд, современный американский политолог).  
Согласны ли Вы с этим высказыванием? Какие еще предпосылки, по Вашему 
мнению, могут быть важны для построения демократии и почему? Можете 
ли Вы привести конкретные примеры, поддерживающие точку зрения 
Л.Даймонда или опровергающие ее? 
 
Критерии оценивания эссе  
При выполнении задания Вам следует продемонстрировать следующие 
умения и навыки:  

1) Умение формулировать и объяснять проблемы (которые явно или 
неявно присутствуют в выбранной Вами теме эссе) с учетом специфики 
философии, социологии, политологии (требуется учитывать особенности 
каждой дисциплины, умение провести анализ, обосновать свои аргументы, 
выделить различные аспекты, решения проблемы).  

2) Умение выстраивать теоретическую и эмпирическую (с помощью 
примеров) аргументацию своей позиции, привлекать для этих целей знание 
классических и современных социологических, политологических и 
философских концепций.  

3) Продемонстрировать наличие эрудиции в области обществознания, в 
том числе знание основных терминов и понятий и умение их корректного 
использования, знание ключевых теорий, имен их авторов (корректно 
использовать термины и понятия, показать знание соответствующих 
рассматриваемым проблемам концепций, подходов, теорий, имен их авторов, 
ключевых категорий).  

4) Навык грамотной организации письменного текста 
(последовательность изложения, аргументированность базовых положений, 
логичность ответа, наличие примеров, иллюстрирующих свою позицию, 
отсутствие необоснованных отступлений).  

5) Творческий подход к ответу на вопросы заданий, оригинальность 
мышления, примеров, формулировок проблем.  

6) Культура мышления и письменной речи (грамотность, отсутствие 
стилистических ошибок, правильное написание терминов, имен и иных 
названий). 
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ЧАСТЬ 2. 
Задание 1. 
Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. 
Исправьте их. 

В выборах Президента США 2016 года принимало участие 2 основных 
кандидата: Д.Трамп (Республиканская партия) и Х.Клинтон (Либеральная 
партия). Впервые кандидаты от партий были отобраны с помощью 
процедуры интернет-голосования.  

Непрямая система выборов в США в итоге позволила Д.Трампу 
одержать победу по количеству штатов, где его поддержало большинство 
граждан. В свою очередь, Х.Клинтон получила большинство голосов 
выборщиков по стране в целом. В связи с этим, в январе 2017 г. состоится 
второй тур.  
Оформите ответ следующим образом: 

Ошибка 1: ... 
Верно 1: … 
Ошибка 2: … 
Верно 2: … 
и т.д. 

Важно! Верный ответ предполагает наличие пояснения, примера, а не 
простое отрицание ошибочного суждения. 
 
Задание 2. 
Вставьте пропущенные слова.  
XXYY [два слова] – политический режим, который предполагает: 

• осуществление власти большой коалицией политических лидеров всех 
значительных сегментов многосоставного общества; 

• взаимное вето или правило «совпадающего большинства», 
выступающие как дополнительная гарантия жизненно важных 
интересов меньшинства; 

• пропорциональность как главный принцип политического 
представительства, распределения постов в государственном аппарате 
и средств государственного бюджета; 

• высокую степень автономности каждого сегмента в управлении своими 
внутренними делами. 

ZZZZ является автором данной концепции. С ее помощью автор объяснял 
политическую стабильность в таких странах как AAAA, BBBB, CCCC, 
DDDD. 

3 
 



 
Задание 3.  
Оцените насколько корректно приведенное утверждение. Обоснуйте 
свою позицию, приведите примеры, подтверждающие или 
опровергающие данное утверждение.  
«Федеративное устройство по сути своей предполагает крупное государство. 
Разумеется, не всякое государство с большой территорией является 
федерацией, но обратное заключение в целом верно. Это подтверждают и 
факты: Россия, Канада, США, Бразилия, Австралия, Индия и многие другие 
крупные страны – федерации; но сравнительно небольшие государства, такие 
как Чехия, Парагвай, Южная Корея, Сенегал, Новая Зеландия 
(закономерность действует на всех континентах), имеют унитарное 
устройство». 
 
 
Ключи к заданиям. 
Задание 1. (за каждую верную позицию 1 балл):  
Ошибка 1: Х.Клинтон баллотировалась от Либеральной партии 
(«…Х.Клинтон (Либеральная партия)»). 
Верно 1: Х.Клинтон баллотировалась от Демократической партии 
Ошибка 2: кандидаты от партий были отобраны с помощью процедуры 
интернет-голосования. 
Верно 2: …с помощью праймериз / внутрипартийного голосования 
Ошибка 3:  непрямая система выборов в США в итоге позволила Д.Трампу 
одержать победу по количеству штатов 
Верно 3: …по количеству выборщиков  
Ошибка 4: Х.Клинтон получила большинство голосов выборщиков по стране 
в целом 
Верно 4: …населения / рядовых граждан… 
Ошибка 5: в январе 2017 г. состоится второй тур 
Верно 5: в январе 2017 г. произойдет вступление Д.Трампа в должность 
Президента США (второй тур не предусмотрен избирательной системой). 
 
Задание 2. 
XXYY – консоциативная демократия (3 балла) 
ZZZZ – А.Лейпхарт (3 балла) 
AAAA, BBBB, CCCC, DDDD – Нидерланды, Швейцария, Австрия, Бельгия 
(по 1 баллу за каждую страну). 
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Задание 3. 
Высказывание неверно. Есть и небольшие государства, являющиеся 
федерациями (Бельгия, Швейцария, Сент-Киттс и Невис, ОАЭ, Австрия). 
Примерная схема оценивания: за ответ с обоснованием некорректности 
высказывания ставится 6 баллов (за верный ответ без обоснования – 1 балл), 
за каждый правильный пример федерации с небольшой территорией - еще 1 
балл, но не более 4 баллов. 
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