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Международная олимпиада молодежи – 2021

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА» 

для 11 класса 

 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

 

 

Задание 1. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

Как-то раз студенты одного известного университета Евгений и Аркадий (дело было то ли в 

1862 году, то ли в 1863 году), будучи на дружеской пирушке, принялись горячо спорить о 

том, как надобно устроить общество и какая из политических идеологий наиболее 

разумная. Аркадий утверждал примерно следующее: «Нет, ну подумай же, только 

либерализм признаёт добрую природу человека! Только либерализм выступает за полную 

ликвидацию государства, только либерализм отстаивает идею о спонтанной кооперации 

человека с человеком вне всякой системы насилия и принуждения! Уже за одно это нужно 

сделаться либералом! Либерализм – это не политическая формула, это поэзия свободы! 

Каждый, кто читал хотя бы несколько страниц из Адама Смита, кто слышал про закон 

спроса и предложения и понял его суть, уже не может признавать необходимость 

регулирования общественных отношений посредством штыков и ружей, разве это не 

ясно?..». 

Аркадий продолжал в том же духе до рассвета, после чего Евгений, допивая остаток пунша, 

стал укорять его в незнании «элементарнейших фактов» из политической экономии и 

философии. В частности, он ответил, что Аркадий совершенно запутался в своих 

рассуждениях и сам не понимает, о чём говорит. Аркадий был столь задет словами Евгения, 

что чуть было не вызвал его на дуэль, но, к счастью, как раз в этот момент пришло время 

идти на занятия в университет, и о споре быстро забыли. 

1. В чём состояла главная неточность во мнении Аркадия? 

2. Перечислите не менее трёх признаков либеральной идеологии, считающихся её 

неотъемлемыми чертами. 

3. Каково значение учения Адама Смита для либеральной идеологии? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 2. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

Выпишите лишнее понятие в каждом ряду. Обоснуйте ваш ответ в одном 

предложении. Баллы присваиваются за корректное обоснование. 

2.1. Неолиберализм, неореализм, «мягкая сила», мир-система, республиканизм 

Лишнее понятие: _____________________________________________________________.  

Потому что ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

2.2. Вход, «чёрный ящик», обратная связь, требования, авторитет 

Лишнее понятие: _____________________. Потому что ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Задание 3. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Сопоставьте все элементы, связанные между собой, которые представлены в четырёх 

разделах ниже. Запишите ответы в Таблицу. 

Политический лозунг/ 

крылатое выражение: 

 

1) Forza Italia! 

2) Нет – двуязычию! Становись в ряды 

национальной оппозиции! 

3)  Occupy Wall Street! 

4) Социализм с человеческим лицом 

5) Give peace a chance! 

Персона/движение/организация, 

являющаяся автором лозунга или 

связанная с ним: 

A) хиппи 

B) Александр Дубчек 

C) Сильвио Берлускони 

D) Всеукраинское объединение 

«Свобода» 

E) антиглобалисты 
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Дата: 

I.   2010 

II.  2011 

III. 1993 

IV. 1969 

V.  1968 

 

Система идей: 

Q)  национализм  

W) антикапитализм 

X)  пацифизм 

Y)  популизм 

Z)  социал-демократия 

Таблица ответов: 

Политический 

лозунг/ 

крылатое 

выражение 

Персона/движение/организация, 

являющаяся автором лозунга 

или связанная с ним 

 

Дата 

 

Система идей 

 

 

1    

2    

3    

4    

5    

Задание 4. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

 

© Ajit Ninan, India Today 

На рисунке (аллегория на поединок Давида и Голиафа) изображено положение партии 

Индийский национальный конгресс (ИНК) в парламенте Индии в разные годы. На 

рисунке слева (1971) большая фигура Индиры Ганди символизирует единоличное 
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правление ИНК и самостоятельное формирование правительства. Ответьте на 

следующие вопросы по правой картинке (1999): 

4.1. Какую особенность правительства символизирует пирамида из политиков? (5 

баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.2. При каких особенностях партийной и избирательной систем такая ситуация в 

правительстве наиболее вероятна? (10 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.3. Какие плюсы и минусы есть у такой ситуации в парламенте и правительстве? (10 

баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Представьте, что социальную сеть Twitter изобрели в XVII в. Бенедикт Спиноза наверняка 

публиковал там посты между шлифовкой линз, шахматными партиями с великим 

пенсионарием Голландии Яном де Виттом и размышлениями о Боге. В его аккаунте 

@more_geometrico можно было бы прочитать примерно следующее:  

Демократия лучше других форм правления уже в том, что она отвечает 

требованиям разума: ведь многие не могут сойтись на нелепом законе. 

Поставьте себя на место одного из следующих мыслителей (игнорируя разницу во 

времени): Платона, Никколо Макиавелли, Г.В.Ф. Гегеля, Жан-Жака Руссо, Карла 

Шмитта. Каждый из них мог бы каким-то образом прокомментировать твит 

Спинозы. Указав предварительно имя мыслителя, от которого вы будете писать 
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сообщения, предоставьте аргументированный, насколько это возможно в условиях 

поставленных ограничений, и корректный, с точки зрения истории политической 

мысли, комментарий на заявление Спинозы. Вы можете использовать не более 4-х 

твитов. 

Выбранный мыслитель: ___________________________________________________ 

Место для записи ответа (каждая ячейка соответствует одному символу, всего ячеек 

и символов не должно быть более 560; пробелы и хэштеги считаются за символы): 

                                        

                                        

                                        

                    

 

                                        

                                        

                                        

                    

 

                                        

                                        

                                        

                    

 

                                        

                                        

                                        

                    

 

 

 


