
Политология   11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

1 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 2 ЭТАПА 
ОЛИМПИАДЫ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 2017/2018 уч. г. 

11 класс 
 

Время выполнения задания 180 минут 
 
В испытании две части.  
Часть 1 – предполагает написание эссе на одну из предложенных тем. Максимальная 
оценка за эссе – 60 баллов.  
Часть 2 – включает 4 задания, обязательных для выполнения. Максимальная оценка 
за каждое задание – 10 баллов. 
 
В данном демонстрационном варианте представлены образцы всех тем эссе (2 темы) и 
всех заданий (4 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?  
 
«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 демократизации, поддерживающие точку зрения Л.Даймонда или 
опровергающие ее? 
 
 
ЧАСТЬ 2.  
ВЫПОЛНИТЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
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, 
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Х.Клинтон получила большинство голосов выборщиков по стране в целом. В связи с этим, 
в январе 2017 г. состоялся второй тур.  
 
Задание 2. 

 
На рисунке выше изображена обычная подкова. Ответьте на следующие вопросы. 
Как Вы думаете, для объяснения какого политического феномена она может быть 
использована? Какую основную проблему помогает объяснить «модель подковы»? 
Примените данную модель на конкретном примере. 
 
Задание 3. 
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. 
 
Задание 4. 
О каком политическом событии идет речь? Кто из политических деятелей принимал 
в нем участие? Какие последствия имело данное событие для политической жизни 
страны?  
Данный внутриполитический конфликт стал развязкой затянувшегося конституционного 
кризиса. Примечательно, что противостояние проходило не по линиям социетальных 
расколов, а между органами государственной власти: президента и его сторонников с 
одной стороны, а также вице-президента и парламента, - с другой.  Уверенности 
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решительным действиям президента давали результаты референдума, которые в целом 
подтвердили доверие данному лидеру со стороны граждан и необходимость переизбрания 
депутатов (граждане, как правило, отвечали по схеме «Да-Да-Нет-Да»). Все это привело к 
задействованию вооруженных сил, в результате чего погибло более 150 человек, как среди 
военных, так и гражданских лиц. 
 
 
 
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 
 
Задание 1. 
За каждую позицию дается 1 балл. 
Ошибка 1: Х.Клинтон баллотировалась от Либеральной партии («…Х.Клинтон 
(Либеральная партия)»). 
Исправление 1: Х.Клинтон баллотировалась от Демократической партии 
Ошибка 2: кандидаты от партий были отобраны с помощью процедуры интернет-
голосования. 
Исправление 2: …с помощью праймериз / внутрипартийного голосования 
Ошибка 3:  непрямая система выборов в США в итоге позволила Д.Трампу одержать 
победу по количеству штатов 
Исправление 3: …по количеству выборщиков  
Ошибка 4: Х.Клинтон получила большинство голосов выборщиков по стране в целом 
Исправление 4: …населения / рядовых граждан… 
Ошибка 5: в январе 2017 г. состоялся второй тур 
Исправление 5: в январе 2017 г. произошло вступление Д.Трампа в должность Президента 
США. 
 
Задание 2. 
Для объяснения какого политического феномена можно использовать «модель подковы»? 
(3 балла)  
Ответ: Идеологический/политический спектр. 
Какую основную проблему она помогает объяснить? (3 балла)  
Ответ: «Обычные» линейные модели не могли объяснить сходства в между крайне 
левыми и крайне правыми идеологиями. В «модели подковы» же данные идеологии, 
располагающиеся на концах, в значительной степени сближены и расстояние между ними 
меньше, чем от каждой из них до центра политического спектра, располагающегося в 
нижней части подковы. 
Примените данную модель на конкретном примере (4 балла).  
Ответ: Слева направо вдоль подковы возможно расположить политические идеологии: 
коммунизм, социализм, либерализм, консерватизм, фашизм. Также возможно 
расположение политических партий. На примере крупнейших российских упорядочение 
слева направо будет выглядеть следующим образом: КПРФ, «Справедливая Россия», 
«Единая Россия», ЛДПР. 
 
Задание 3. 
XXYY – консоциативная демократия (3 балла) 
ZZZZ – А.Лейпхарт (3 балла) 
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AAAA, BBBB, CCCC, DDDD – Нидерланды, Швейцария, Австрия, Бельгия (по 1 баллу за 
каждую страну). 
 
Задание 4. 
Название события (2 балла): Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ 
(«Расстрел Белого дома»). 
В событии принимали участие (по 1 баллу за каждую персоналию, но не более 2-х 
баллов): Б.Ельцин, А.Руцкой, Р.Хасбулатов и др.  
Какие последствия имело данное событие для политической жизни страны? (по 3 балла за 
каждый пункт, но не более 6-ти баллов):  
-   ликвидация системы власти советского образца и формирование нового государства; 
- события стали предпосылкой формирования сильной президентской власти в 
политическом (конституционном) дизайне РФ. 
 
 


