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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 

ВЕБИНАРЕ

Специфика олимпиадных заданий и советы по их 

выполнению

Краткий разбор заданий олимпиады прошлого 

года

Литература для подготовки к состязанию
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Задание № 1: дано описание ситуации, в котором использованы понятия

политической науки. В описании содержатся ошибки. Необходимо указать на

ошибки и обосновать свою позицию (в чем суть ошибки).

Задание № 2: даны ряды понятий, нужно указать лишнее понятие и

обосновать свой выбор.

Задание № 3: даны списки элементов (e.g.: политический лозунг, дата,

событие и т.д.), нужно верно сопоставить их друг с другом.

СТРУКТУРА ОЛИМПИАДНОГО ИСПЫТАНИЯ

Испытание состоит из пяти заданий:
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Задание № 4: приведен символ, картина или другой графический объект;

нужно идентифицировать его и ответить на вопросы, контекстуально

связанные с этим графическим элементом.

Задание № 5: в режиме публикации в сети Twitter приведено (вымышленное)

суждение политического философа. Участнику предлагается занять позицию

другого философа и критически отреагировать на исходную публикацию (тоже

в формате записи в сети Twitter).

СТРУКТУРА ОЛИМПИАДНОГО ИСПЫТАНИЯ

Испытание состоит из пяти заданий:
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Задание № 1. Описание ситуации с ошибками, которые 

надо исправить
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• Чаще всего это задание на проверку знания отличий X от Y, где X и Y

принадлежат к одному типу объектов: это формы правления, избирательные

системы, политические режимы, идеологии и т.д.

• Важно знать не только абстрактные политические категории, но и примеры их

реализации на практике.



Задание № 1. Пример

• В школьной газете «Улыбка Спинозы» талантливый ученик 7 класса Ваня Петров
написал научно-популярную статью о формах и истории государства как способе
организации общества. В статье, в частности, был следующий фрагмент: «Современное
государство имело разные формы: в Европе оно являло себя и как Ганзейский союз, и
как сообщество всех христиан во главе с Папой Римским, и как итальянские города-
государства, а до них – как греческие полисы, в которых управленческий аппарат был
сращен с гражданской общиной… Но более всего на слуху такие формы современного
государства, как империя и национальное государство; последнее по своей сути –
гигантская организация, костяк которой составляет колоссальный
административно-бюрократический аппарат, пронизывающий все общество».
Старшая сестра Ивана Анна, студентка НИУ ВШЭ, прочитала эту статью и указала на
принципиальную неточность в приведённом отрывке, ссылаясь на разных
исследователей из области политологии и исторической социологии. Иван, подумав над
аргументами сестры, согласился с ними, и в следующем номере журнала опубликовал
поправку и поясняющий комментарий к своей статье.

• 1. Какова самая большая неточность в приведённом фрагменте Ивана? 2. Через какие
признаки принято определять современное государство? 3. Приведите примеры
существовавших в истории «классических» империй и полисов. О каких итальянских
городах-государствах идёт речь и на какую эпоху (можно обозначить временной
промежуток веками) приходится их расцвет?
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Задание № 2. Ряды понятий

• Что связывает большинство из этих понятий друг с другом?

• Лишнее понятие только одно: тестируйте Ваши догадки

• Не забывайте давать обоснования!

• Списки терминов с пояснениями в конце хороших учебников (Мельвиль

А.Ю., Хейвуд Э. и др.)

• Полезно знать ключевые (на уровне хороших учебников) теории,

классификации и типологии из области политологии: семейства понятий

могут заимствоваться из них

• Пример: вход, «чёрный ящик», обратная связь, требования, авторитет
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Задание № 3. Соотнесение элементов

• С большой вероятностью потребуется знание (мировой) истории

• Полезно знать, когда и как разные системы идей (идеологии)

воплощались в политической практике

• Полезно знать наиболее значимые политические символы и

лозунги и иметь в виду исторический контекст, в котором они

использовались
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Задание № 4. Ответы на вопросы, связанные с 

графическим элементом

• Важно знать самые значимые политические символы и

исторический контекст их использования

• Вполне может быть (но не обязательно), что символ будет как-то

связан с современными политическими событиями или

процессами: держите себя в курсе важнейших событий за

последние два-три года
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Задание № 5. «Битва при Твиттере»
• Задание на эрудицию из истории политической мысли

• Рекомендуемая литература:

- оригинальная литература: труды классиков политической мысли

- Магун А. Единство и одиночество. М., 2011

- хорошие учебники/учебные пособия по истории политической мысли

- Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/

- Internet Encyclopedia of Philosophy: http://www.iep.utm.edu/

• Следите за количеством знаков:

- при подготовке к Олимпиаде тренируйтесь формулировать мысли в пределах

заданного объема;

- при очном формате состязания участники смогут использовать черновик, чтобы

отработать формулировку перед внесением в бланк ответа;

- при онлайн-формате - использование посторонних средств запрещено, однако

предполагается возможность корректировать ответ в самой форме до итоговой загрузки

• Полемика по существу: понимать смысл позиции «заданного» философа и возражать

ему так, как это мог бы сделать другой выдающийся философ

• Из-за ограничений по объему: где возможно и уместно, использовать характерные

термины и понятия из творчества философа

https://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
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Рекомендуемая литература (малая часть: см. также  

Методические материалы на сайте МОМ -

https://olymp.hse.ru/inter/politics#pagetop):

• Мельвиль А.Ю. (ред.) Политология. Любое издание.

• Хейвуд Э. Политология. М., 2005.

• Харпфер К., Бернхаген П. и др. (ред.) Демократизация. М., 2015.

• Гаман-Голутвина О.В. (ред.) Сравнительная политология. М., 2015.

• Магун А.В. Единство и одиночество: курс политической философии 

Нового времени. М., 2011. 

• Гудин Р., Клингеманн Х.-Д. (ред.) Политическая наука: новые 

направления. М., 1999.

https://olymp.hse.ru/inter/politics#pagetop
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Если у вас есть вопросы, которые хотели бы задать

Методической комиссии по направлению «Современная

политика», пожалуйста, присылайте их на адрес

Оргкомитета Международной олимпиады молодежи - 2021:

interolymp@hse.ru

Также следите и изучайте соответствующую информацию 

на странице "Современная политика" сайта МОМ

https://olymp.hse.ru/inter/politics#pagetop

https://olymp.hse.ru/inter/politics#pagetop


Адрес: 109028 Россия, Москва, Покровский бульвар, 11, корпус D, каб. 623https://admissions.hse.ru Телефон.: +7 (495) 531 00 59


