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Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Политология» 

 

Профиль: «Политика. Экономика. Философия/ 

         Politics. Economics. Philosophy»      КОД - 231 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – английский. 

 

1. Напишите академическое эссе на одну из предложенных тем на английском языке.  

 

Темы эссе:  

 

1) Lord Acton is known for his phrase “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts 

absolutely” (1887). Can political science, economics, or philosophy validate this statement? 

Explain your answer. 

2) What factors determined the successes in modernization of authoritarian regimes? Compare 

specific cases of such regimes. 

3) Describe the scenarios of the dynamics of electoral competition and political pluralism in 

contemporary Russia. Indicate factors that might push or hinder the implementation of such 

scenarios. 

4) What is “a political business cycle”? What are the causes, mechanisms and implications of 

this phenomenon? 

5) What is ‘Washington Consensus’, what is its raison d'être, and what are its flaws? 

 

2. Прочитайте нижеследующий фрагмент текста и ответьте на вопросы по тексту по-

английски: 

“The greatness of a state, and the happiness of its subjects, how independent soever they may be 

supposed in some respects, are commonly allowed to be inseparable with regard to commerce; 

and as private men receive greater security, in the possession of their trade and riches, from the 

power of the public, so the public becomes powerful in proportion to the opulence and extensive 

commerce of private men. This maxim is true in general; though I cannot forbear thinking, that it 

may possibly admit of exceptions, and that we often establish it with too little reserve and 

limitation. There may be some circumstances, where the commerce and riches and luxury of 

individuals, instead of adding strength to the public, will serve only to thin its armies, and 

diminish its authority among the neighbouring nations”. 

 

1) Present and explain your hypothesis about the author of this fragment, and the epoch when it 

was written.  

2) Give your interpretation of factors and circumstances, due to which commerce might 

enhance “the greatness of a state”, as well as of factors and circumstances, due to which 

commerce might “diminish the authority of a state among the neighbouring nations”. 

3) Express your opinion about the relevance of the author’s idea for contemporary world: is it 

more valid, or less valid, or equally valid now as compared with author’s time? Why?   

 

3. Решите следующую задачу: 

Suppose you had 100 000 Roubles in a savings account and the bank adds 10 percent per year to 

the account. How much money would you have in the account after five years if you did not 

remove any money from the account?  Explain how you came to the solution. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Критерии оценивания 

 

Максимальные оценки за: 

 Первое задание (эссе) составляет 50 баллов; 

 Второе задание (интерпретация текста) – 25 баллов; 

 Третье задание (решение задачи) – 25 баллов. 

А. При проверке эссе жюри будет руководствоваться критериями, примерный перечень 

которых приведен ниже (с указанием максимума баллов по каждому критерию): 

 корректное использование ключевых понятий политической науки по теме эссе -  

до 10 баллов; 

 знание ключевых работ и авторов по теме эссе, знание и умение анализировать 

различные подходы и позиции по теме эссе, существующие в соответствующем 

разделе политической науки – 15 баллов; 

 способность привлекать идеи, концепции и понятия смежных дисциплин – до 10 

баллов; 

 качество письма (структурированность содержания эссе, ясность и логичность 

аргументации,  уровень владения языком) – до 15 баллов. 

Б. При проверке ответов на вопросы по англоязычному тексту оценка будет представлять 

собой сумму оценок за каждый вопрос. Оценка ответа на каждый вопрос (и, 

соответственно, его «вес» в общей оценке за задание) зависит от глубины и полноты 

понимания текста, необходимой для формулирования правильного ответа, а также от 

уровня владения английским языком, продемонстрированным при ответе. 

 

В. При проверке решения задачи общая оценка будет зависеть как от правильности самого 

численного решения (до 10 баллов), так и от корректности избранного метода его 

получения (до 15 баллов). 

 

Перечень и содержание тем олимпиадных заданий 

 

Тематика эссе и заданий может соответствовать следующим разделам политической и 

экономической науки: 

I. История политических и экономических учений 

II. Теория экономической политики 

III. Сравнительная политология 

IV. Политическая философия 

V. Политические отношения и политический процесс в современной России 

VI. Политический анализ и прогнозирование 

VII. Политическая экономика и теория общественного выбора 

VIII. Методология и методы общественных наук 
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