
 Международная олимпиада молодежи – 2020  
 

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 1 
 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

 

Задание 1. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

В студенческом общежитии решили создать орган самоуправления. Чтобы 

определить его состав, нужно провести выборы, а для этого, в свою очередь, требуется 

принять решение об избирательной системе. Студент-политолог Иван Петров предложил 

следующий проект избирательной системы: 

 «Будем избирать орган самоуправления общежитием по простой мажоритарной 

системе. Это обязательно означает, что весь электорат подразделяется на множество 

избирательных округов, в данном случае предлагаю принять за избирательный округ этаж 

общежития. В простой мажоритарной системе избранным считается кандидат, набравший 

более 50% голосов избирателей. В случае если никто не наберет такое число голосов, 

проводится второй тур, а затем третий, четвертый и так далее, пока кто-то не наберет 50% 

плюс один голос от числа жителей этажа. Мажоритарная система обеспечивает прекрасное 

представительство всех участников голосования, ведь депутат избирается от каждого 

этажа. Простая мажоритарная система используется при избрании части членов парламента 

Соединенного Королевства, так что эту систему можно считать вполне проверенной». 

 Студенты-политологи, прочитавшие проект Ивана, не согласились с ним, указав на 

ряд ошибок. Им удалось убедить Ивана в том, что его проект нуждается в коррекции. После 

этого Иван представил студенческому сообществу другой проект, который в итоге и был 

принят. 

1. В чем состоят ошибки в проекте Ивана? 

2. Из каких палат состоит парламент Соединенного Королевства? Как 

называется палата, которую имел в виду в своем проекте Иван Петров? 

3. Приведите хотя бы два примера (реальные случаи из политической 

практики) использования мажоритарной системы абсолютного большинства. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 2. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

Выпишите лишний элемент (только один) в каждом ряду. Обоснуйте Ваш ответ в 

одном предложении. Баллы присваиваются за правильно выбранный элемент и 

корректное обоснование. 

2.1.  Ватикан, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Каталония 

Лишний элемент: ___________________________________________________________. 

Потому что 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

2.2. Традиции, религия, постепенность изменений, частная собственность, социальная 

иерархия, индивидуализм 

Лишний элемент: ___________________________________________________________. 

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. 

 

Таблица ответов: 
 Государственный 

девиз 

Страна Событие, в связи 

с которым 

принят девиз    

Дата события 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

 

 

Государственный девиз: 

 

1)  Dieu et mon droit («Бог и моё право») 

2)  Правда восторжествует  

3)  Plus Ultra («Дальше предела») 

4)  Libertad o Muerte («Свобода или смерть») 

5)  Mir wëlle bleiwe wat mir sinn 

(«Мы хотели бы остаться теми, 

кто мы есть») 

Страна: 

 

A)  Уругвай 

B)  Индия 

C)  Люксембург 

D)  Англия 

E)  Испания 

 

Дата события: 

 

 

I.   1918 

II.  1859 

III. 1337 - 1453 гг. 

IV. 1516 

V.  1825 

 

 

Событие, в связи с которым принят 

девиз: 

 

Q)    Строительство международной 

железной дороги в Европе 

W)  Выступление президента 

М.М.Малавия в Индийском 

национальном конгрессе 

X)   Столетняя война 

Y)   Принятие герба Карлом  5 

после присоединения к Испании 

Геркулесовых столбов 

Z)   Борьба Восточной провинции за 

независимость 
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Задание 4. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

© David G. Klein 

На рисунке изображена борьба за голоса избирателей, которая происходит между 

слоном и ослом.  

4.1. Кого символизируют нарисованные животные? (5 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.2.Какая партийная и избирательная система характерна для страны, которая 

изображена на рисунке. Приведите пример хотя бы еще одной страны, где действует 

такая же избирательная система. (10 баллов)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4.3. Что символизирует белая полоса и стремление животных занять центр? (10 

баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Задание 5. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Увесистые трактаты философов прошедших эпох, которые так тяжело читать, - печальное 

последствие того, что они не могли высказываться в социальной сети Twitter. Уж тогда бы 

Платон не томил читателя толстыми томами, Кант написал бы не три «Критики», а только 

несколько критических заметок, Монтескьё вместо «Персидских писем» стал бы автором 

«Персидских твитов». И «Дух законов» тоже был бы намного короче! 

 В частности, Монтескьё не стал бы – за неимением места – пояснять своих суждений 

о республиках, а просто написал бы в своем аккаунте следующее: 

Республика, всегда требующая равенства, по своей природе подразумевает небольшую 

территорию, иначе она не удержится. 

 Ваша задача – ответить на этот воображаемый твит. Вы можете выбрать одну 

из двух позиций: либо, согласившись с Монтескьё, привести аргументы в пользу 

озвученного мнения; либо, споря с ним, привести аргументы против этого мнения, но 

с демонстрацией понимания того, что Монтескьё в действительности имел в виду. Для 

ответа нужно использовать формат социальной сети Twitter. Ответ нужно уместить не 

более чем в 4 сообщения. 

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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