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Задание 1.  
Out of four statements choose the correct one: 

a. most common definitions of war are based neither on the motivations nor on the behaviour 
of adversaries, including individuals with their own agendas 

b. most common definitions of war are based on the behaviour of (at least) two adversarial 
political organizations, not on their motivations 

c. most common definitions of war are based on motivations of two (and more) adversarial 
social organizations 

d. most common definitions of war are based on the behaviour of (at least) two adversarial 
political organizations and their motivations 
 
Задание 2. 
The following pre-existing condition systematically correlates with the probability of a civil 
war 

a. high ethnic or religious heterogeneity 
b. high-income inequality 
c. hybrid regime 
d. rigid autocracy 

 
Задание 3. 
The most compelling criticism of the classical pluralism is that 

a. it deepens polarization and fractionalization of a society 
b. clout of an organized group always leads to some form of tyranny 
c. it is not in line with the basic principles of democracy 
d. different groups exercise influence unequally 

 
Задание 4. 
What is the most globalized portion of the international economy? 

a. trade in oil and gas 
b. drug trafficking 
c. international finance 
d. corruption 

 
Задание 5. 
This concept reflects the uncertainty faced by an autocrat regarding the governing elite’s 
loyalty 

a. dictator’s dilemma 
b. fox and hedgehog dilemma 
c. dangerous liaisons 
d. grateful dead paradox 

 
Задание 6.  
This is the most recent trend of voting in the West: 

a. growth of representation of single-issue parties 



Демоверсия первого (отборочного) этапа по направлению «Политология» 

Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», НИУ ВШЭ 

b. preservation of the religious factor’s significance 
c. reduction in the candidate’s image importance 
d. increased party identification 

 
Задание 7. 
Is the following statement true or false? Most of the wars between democratic and non-
democratic states have been initiated by democracies. 

a. False 
b. True 

 
Задание 8. 
Which industry is the most protected in developing countries? 

a. fishing 
b. agriculture 
c. manufacturing 
d. tourism 

 
Задание 9. 
The effective number of parties reflects 

a. number of all registered parties (including spoilers) 
b. number of parties to obtain seats after elections 
c. number of parties to be allowed to participate in municipal elections 
d. quantity of parties and their relative strength 

 
Задание 10. 
Institutions at the international level 

a. have the full capacity to directly enforce cooperation among states 
b. facilitate cooperation by making self-enforcement more difficult 
c. do not differ from national institutions in scope and powers 
d. generally lack the capacity to punish states 

 
Задание 11. 
Which organization is the European Court of Human Rights associated with? 

a. the Union of Russia and Belarus 
b. the Council of Europe 
c. the European Union 
d. the United Nations 

 
Задание 12. 
How many Sustainable Development Goals have been formulated? 

a. 17 
b. 5 
c. 31 
d. 15 
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Задание 13. 
How does the executive branch of power influence policymaking? 

a. by creating specific supervisory committees 
b. by approving legislation 
c. by vetoing legislation 
d. by issuing executive acts 

 
Задание 14. 
Which one of the following legal documents cannot be used for punishing a corporation for 
bribing a foreign public official? 

a. Sapin-II Law (France, 2016) 
b. UN Convention against Corruption (2003/2005) 
c. UK Bribery Act (2010) 
d. US Foreign Corrupt Practices Act (1977) 

 
Задание 15. 
What is advocacy? 

a. it is the same as fundraising or donating to charity 
b. protection of minorities or marginalized groups in society 
c. a process to discuss public issues 
d. any action that speaks in favour of, recommends, argues for a cause, supports or defends on 

behalf of others 
 
Задание 16. 
Сравнительные исследования показывают, что субъекты современных федераций 
обладают следующими атрибутами государственности 

a. юридической, но не политической самостоятельностью 
b. политической, юридической и экономической самостоятельностью 
c. никакими 
d. политической, но не экономической самостоятельностью 

 
Задание 17. 
Что из перечисленного является очевидным достоинством мажоритарной 
избирательной системы? 

a. точный учет предпочтений избирателя 
b. простота системы в целом 
c. завышение результата победителя 
d. защищенность от манипулирования 

 
Задание 18. 
Согласно Толкотту Парсонсу, власть обеспечивает связь между частями социальной 
системы, выступая «как посредник тождественный _______, циркулирующий внутри 
политической системы, но выходящий далеко за рамки последней и проникающий в 
три функциональные подсистемы общества» 

a. деньгам 
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b. нефти 
c. вирусу 
d. социальной структуре 

 
Задание 19. 
Согласно современным сравнительным исследованиям (например, М. Шугарт и Дж. 
Кэри), максимальная степень разделения властей свойственна: 

a. президентским системам 
b. ни одному из перечисленных типов, так как все они не отличаются высокой степенью 

разделения властей 
c. полупрезидентским системам 
d. парламентским системам 

 
Задание 20. 
Беллиционистские теории (например, в версии Ч. Тилли) следующим образом 
оценивают влияние подготовки к войнам на государства: 

a. это параллельные процессы, непосредственно не связанные друг с другом 
b. способствовала формированию современного государства, так как появилась 

необходимость накопления и концентрации ресурсов 
c. исключительно негативное влияние, поскольку ресурсы могли быть направлены на 

цели развития государства 
d. препятствовала росту и повышению грамотности населения 

 
Задание 21. 
Согласно классическому определению Дугласа Норта, кодексы, нормы и условности, 
которые пронизывают жизнь индивида и общества, а также всю современную 
экономику относятся к числу: 

a. неформальных институтов 
b. запрещенных институтов 
c. Дуглас Норт – экономист, поэтому он не изучал институты, считая, что они не 

оказывают никакого влияние на функционирование экономики 
d. формальных институтов 

 
Задание 22. 
«Законы», предложенные французским исследователем Морисом Дюверже, 
фиксируют зависимости, существующие между: 

a. показателями, характеризующими бедность избирателей и богатство избираемых 
b. избирательными и партийными системами 
c. теми же объектами, которые описаны законами Сирила Норкота Паркинсона 
d. возрастными и гендерными характеристиками вето-игроков за пределами парламента 

и избираемыми членами парламента 
 
Задание 23. 
Значительная часть исследователей процессов демократизации в последней четверти 
XX в. считали эту стадию демократического транзита (перехода к демократии) 
финальной: 
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a. подавление военного переворота сторонников «старого режима» при последующих 
жестких наказаниях как участников переворота, так и допускавших в прошлом нарушения 
должностных лиц 

b. консолидация 
c. подавление военного переворота сторонников «старого режима» при последующей 

всеобщей амнистии (но с возможностью ограниченной люстрации, определяемой 
политической конъюнктурой) 

d. либерализация 
 
Задание 24. 
Одним из недостатков даже развитых и стабильных политических систем с 
президентской формой правления, по мнению ряда авторитетных представителей 
сравнительной политологии, включая Хуана Линца, является: 

a. слабый конституционный суд 
b. слияние законодательной и исполнительной ветвей власти 
c. двойная легитимность 
d. несовместимость с многопартийностью 

 
Задание 25. 
К идеально-типическим признакам бюрократии в версии Макса Вебера относится: 

a. письменное регулирование должностных обязанностей 
b. гибкая схема вознаграждения 
c. регулярная сменяемость чиновников 
d. выборность чиновников 

 
Задание 26. 
A steady decline in the frequency of great power wars over the past five centuries is due to: 

a. increasing destructiveness of great power wars 
b. increasing costs of warfare 
c. growing unpopularity and inefficiency of autocratic rule 
d. increasing efficiency of international institutions 

 
Задание 27. 
Классик современной политической науки и один из самых авторитетных 
исследователей современной демократии Роберт Даль к признакам полиархии 
относил: 

a. всеобщий охват гражданства 
b. наличие свободы слова и самовыражения 
c. наличие у граждан доступа к различным источникам информации под контролем 

отдельных политических групп 
d. наличие имущественного ценза на выборах для повышения ответственного поведения 

избирателей по принятии решения о поддержке того или иного политика 
 
Задание 28. 
International institutions verify compliance of states 

a. by on-site inspections 
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b. by self-reporting 
c. by upholding commitments 
d. by punishing defectors 

 
Задание 29. 
According to the institutional constraints models of democratic peace suggested in the 1990s: 

a. adopting risky policies in democracies is very hard due to the free press 
b. all democracies are highly averse to the casualties of war 
c. the dispersion of power is required to preclude political leaders from taking unilateral 

military action 
d. checks and balances usually prevent the belligerent publics of turning the political leaders 

into wars 
 
Задание 30. 
According to the selectorate model of politics 

a. in a hypothetical war between democracies, both sides would not invest in the war effort, 
given the low political cost to leaders of defeat in war 

b. strong democracies sometimes initiate low levels of force against a much weaker democracy 
because there are few domestic political risks (for a stronger democracy) 

c. autocrats take fewer gambles in war because the outcome of war has a very strong impact 
on their political survival 

d. because democratic leaders benefit from successful wars, especially those involving low 
casualties, they do not hesitate to initiate imperial wars and wars against weaker autocracies 
 
Задание 31. 
Which document(s) is (are) known as the Bill of Rights: 

a. the Universal Declaration of Human Rights 
b. Amendments to the US Constitution 
c. the French Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen 
d. Magna Carta 

 
Задание 32. 
Which groups of people are considered as vulnerable and require additional protection? 

a. girls 
b. social care workers 
c. human rights defenders 
d. the elderly 

 
Задание 33. 
For whom did the Geneva Conventions provide «amelioration of the conditions»? 

a. prisoners of war 
b. the wounded and sick in the field 
c. civilian combatants 
d. sailors 

 



Демоверсия первого (отборочного) этапа по направлению «Политология» 

Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», НИУ ВШЭ 

 
Задание 34. 
Who are the main actors of globalization? 

a. states 
b. religious groups 
c. transnational corporations 
d. the media 

 
Задание 35. 
What is the connection between the concepts of public policy and human rights? 

a. the concept of public policy is part of the general human rights concept 
b. these are two distinct concepts to be studied separately 
c. every public policy issue has a human rights issue behind it 
d. state policy on human rights is one of the fields of public policy 

 
 


