
 Международная олимпиада молодежи – 2021  
 

1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 

ШИФР 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Итого баллов 

Max 25 Max 10 Max 20 Max 25 Max 20 Max 100 

      

 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 

11 класс 

Вариант 2 
 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

 

Задание 1. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

Засидевшись допоздна на кухне, дядя Толя и дядя Гена заспорили о роли государства в 

экономике. «Я тут прикинул, – начал дядя Толя, - что в месяц я приношу своему 

начальнику, который собственник нашей конторы, 50 тысяч рублей. Но зарплату он мне 

назначил всего 25 тысяч. Остальное, говорит, на налоги ушло, на аренду помещения. 

Лучше б на завод вернулся, да нет завода… Всё рыночники развалили. Государство должно 

заботиться о простом народе! – заявил дядя Толя. – А для этого ему, государству, 

необходимо больше полномочий, в том числе и в экономической сфере. Иначе капиталисты 

продолжат безнаказанно грабить людей».  

 

На что дядя Гена возразил ему следующее: «Мы такое уже проходили. В СССР у 

государства были рычаги для реализации любых решений. И что получили? Дефицит! Все 

ресурсы шли на оборонку. А как раз простым людям, о которых вы, Анатолий, 

беспокоитесь, негде было нормально подстричься и кофе выпить. Я уже не говорю про 

зарплаты. Да, в Советском Союзе ты свои 120 рублей на заводе получал гарантированно. 

Но, во-первых, как тебе определили 120 рублей, так ты на них и жил. С премиями да 

надбавками за стаж и категорию, может, до 150 рублей добирал. А, во-вторых, ты за эти 

120-150 рублей спину гнул, а Вовка из соседнего цеха лишний раз со стула не встал. Хотя 

зарплаты у вас были одинаковые! Так что сейчас лучше, я считаю». 

 

1. Чья позиция Вам ближе – дяди Толи или дяди Гены? Встав на одну из позиций, 

приведите не менее 3-х аргументов в её защиту и не менее 2-х - с критикой 

противоположной позиции. (10 баллов) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Каким образом современные государства участвуют в экономических 

процессах в условиях рынка? Назовите не менее 3-х примеров. (10 баллов) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Назовите не менее 2-х стран, где по-прежнему роль централизованного 

планирования в экономике остаётся высокой. Почему среди них нет 

демократий? (5 баллов) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

Выпишите лишнее понятие (концепцию, термин, имя и т.д.) в каждом из двух рядов. 

Обоснуйте Ваш ответ в одном предложении. Баллы присваиваются за корректное 

обоснование. 

2.1. Культ, экклесия, церковь, фратрия, деноминация, секта, орден. 

Лишнее понятие: _____________________________________________________________.  

Потому что ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.2. Дж. Локк, Дж. Ст. Милль, Дж. Мэдисон, Ж.-М. де Местр, Дж. Адамс, А. де 

Токвиль. 

Лишнее понятие: _____________________. Потому что _______________________________ 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

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) Не врать и не бояться! 

2) Make love, not war! 

3) Мы – 99%! 

4) Зробимо їх разом! 

5) Yes, we can! 

 

Персона/движение/организация, 

являющаяся автором лозунга или 

связанная с ним: 

A) Владимир Зеленский 

B) Владимир Жириновский 

C) Хиппи 

D) Антиглобалисты 

E) Барак Обама 

Дата: 

I.   2008 

II.  2019 

III. 2007 

IV. 1969 

V.  2011 

 

 

Система идей: 

Q)  антикапитализм 

W) популизм 

X)  прогрессивизм 

Y)  антиистеблишментское движение 

Z)  пацифизм 

 

Таблица ответов: 

Политический 

лозунг/ 

крылатое 

выражение 

Персона/движение/организация, 

являющаяся автором лозунга 

или связанная с ним 

 

Дата 

 

Система идей 

 

 

1    

2    

3    

4    

5    
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Задание 4. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

 

© MacKay 

На картинке изображена карта одной из стран накануне плебисцита. Сам автор 

карикатуры назвал её «Ремонтные работы». Также в комментариях автор поясняет, 

что ремонт приходится проводить с завидной степенью регулярности. Но сколько яму 

не закапывай, она появляется снова – отмечают комментаторы.  

4.1. Какое политическое явление иллюстрирует данная картинка? Приведите не менее 

2-х примеров, где ситуация развивается аналогичным образом. (5 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.2. Какие условия (или их отсутствие) в наибольшей мере способствуют 

интенсификации процесса, изображённого на карикатуре? Назовите не менее 4-х 

различных факторов. (5 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.3. Какие существуют способы противодействия и разрешения ситуации, 

изображённой на картинке? Назовите не менее 3-х инструментов. (15 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Представьте, что социальную сеть Twitter изобрели в XIX веке. Михаил Бакунин наверняка 

публиковал бы там больше постов за сутки, чем Дональд Трамп. Среди них были бы 

уникальные фото Бакунина с Карлом Марксом и Пьером Прудоном, а также хроники 

восстаний в Праге и Дрездене. В череде заметок Бакунина на разные темы в его аккаунте 

@to_barricades можно было бы прочитать примерно следующее:  

«Представительная демократия основана на мнимом господстве мнимой народной воли. 

На деле за этим скрываются централизация и подчинение народа эксплуататорскому 

меньшинству».  

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

времени): Аристотеля, Никколо Макиавелли, Т. Гоббса, Жан-Жака Руссо, Г.В.Ф. 

Гегеля, Карла Шмитта. Каждый из них мог бы каким-то образом прокомментировать 

твит Бакунина. Указав предварительно имя мыслителя, от которого Вы будете писать 

сообщения, предоставьте аргументированный, насколько это возможно в условиях 

поставленных ограничений, и корректный, с точки зрения истории политической 

мысли, комментарий на заявление Бакунина. 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): 
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