
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 2 ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 2018/2019 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 – 40 баллов.  

Часть 2 – включает 5 задания, обязательных для выполнения. Максимальная оценка 
за каждое из заданий 1-4 – 10 баллов, максимальная оценка за задание 5 – 20 баллов. 

 

В данном демонстрационном варианте представлены образцы всех тем эссе (1 тема) и 
всех заданий (5 заданий). 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  

«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). 

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.  

 

 

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, 
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 
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. 

 

Задание 5. 

Прочитайте отрывок из публикации в СМИ и ответьте на прилагаемые к ней 
вопросы 

«Прошедшие в этот вторник выборы президента США оказались едва ли не самыми 
удивительными по своим итогам за всю историю страны. Подавляющее большинство 
экспертов утверждали, что победу с высокой вероятностью одержит кандидат 
от Демократической партии Хиллари Клинтон. 

Наиболее доброжелательно к победившему в итоге Дональду Трампу было настроено 
агентство Five Thirty Eight – накануне выборов оно оценивало его победу с вероятностью 
в 28,6%, другие агентства давали ему от 1%. 

К вечеру четверга, 10 ноября, по всей стране было обработано 92% голосов, гласит 
счетчик на сайте телекомпании CNN. Хиллари Клинтон набрала 59,94 млн. голосов 
избирателей, тогда как Дональд Трамп – 59,71 млн. Тем самым кандидат от демократов 
опережает победителя на прямых выборах, но получает всего 43% голосов коллегии 
выборщиков. 

За все 58 избирательных кампаний в истории США это пятый случай, когда победитель 
получает меньше голосов избирателей, нежели побежденный соперник. Последний раз это 
произошло в 2000 году, а до этого – еще в 1888 году. Коллегия из 538 выборщиков 
распределяется между штатами, согласно количеству жителей, а число выборщиков 
на штат пересматривается после каждой переписи населения, раз в десять лет»1. 

  

Объясните институциональный механизм, благодаря которому кандидату от 
Республиканской партии удалось одержать победу на рассматриваемых выборах? 
Как данный институциональных механизм влияет на территориальную 
стабильность предпочтений избирателей? В каких из регионов более оптимально 
сосредоточить ресурсы агитационной кампании кандидата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Триумф Трампа: почему американцы выбрали неожиданного президента. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58248aed9a7947829a862787 



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? (4 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 (3 балла).  

Ответ: Слева направо вдоль подковы возможно расположить следующие идеологии: 
коммунизм, социализм, либерализм, консерватизм, фашизм. 

 

Задание 3. 

XXYY – консоциативная демократия (3 балла) 

ZZZZ – А.Лейпхарт (3 балла) 

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. 

 

Задание 5. 

Объясните институциональный механизм, благодаря которому кандидату от 
Республиканской партии удалось одержать победу на рассматриваемых выборах? 
(10 баллов: 5 баллов за понимание общей сути + 5 баллов за оперирование 
деталями/примерами). 

Спецификой избирательной системы, применяющейся на выборах президента США, 
является ее непрямой характер. В этом случае американские избиратели сначала 
всенародно голосуют по предложенным кандидатурам, однако победитель определяется 
по голосам выборщиков (конгрессмены, сенаторы и др. политики). В подавляющем 
большинстве случаев применяется правило «победитель получает все», когда все 
выборщики штата голосуют как проголосовало большинство населения, даже если это 
означает перевес в 1 голос. Данное правило может порождать существенную 
диспропорцию между общим результатам на прямых выборах и распределением голосов 
выборщиков.  

Как данный институциональных механизм влияет на территориальную 
стабильность предпочтений избирателей? (5 баллов) 

Что касается территориальной поддержки в рамках правила «победитель получает все», то 
она ведет к делению государства на «республиканские» и «демократические» штаты. 
Электоральная география в такой ситуации незначительно меняется от выборов к 
выборам.  

В каких из регионов более оптимально сосредоточить ресурсы агитационной 
кампании кандидата? Обоснуйте на примере. (5 баллов: 3 за верную общую 
рекомендацию + 2 балла за ее обоснование на примере). 

В ситуации стабильных территориальных предпочтений все равно остаются так 
называемые «колеблющиеся штаты» (например, Огайо), на которых наиболее кандидаты 
целесообразно сосредоточить свою агитационную кампанию, так как бороться за победу, 
например, республиканцу в традиционно демократическом штате почти нет смысла. Так, 
например, Д.Трамп наибольшее число поездок совершил в самый крупный колеблющийся 
штат – Флориду (29 выборщиков), где ему удалось одержать победу (что стало 
значительным вкладом в итоговый результат по стране), хотя на предыдущих выборах 
штат отдал предпочтение демократу Б.Обаме. 

 


