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Демонстрационный вариант заданий заключительного этапа по 
профилю «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 
В  рамках второго этапа Олимпиады, участнику будет предложено задание открытого типа 
в формате написания эссе. В назначенную дату  проведения второго этапа Олимпиады 
Open Doors по направлению "Политические науки" в 12.00 по московскому времени 
участникам будет предоставлен доступ к олимпиадным заданиям. Задание будет 
выложено в виде документа Word. 
 
В рамках второго этапа участнику будет предложено выбрать одну из тем в рамках 
направления, например: 

• Бюрократия; 
• Группы интересов и общественные движения; 
• Делегирование власти - суды и центральные банки; 
• Демократия; 
• Коалиционные правительства и правительства большинства; 
• Политическая коммуникация; 
• Политическая культура; 
• Политическая социология; 
• Политическая теория; 
• Политическая философия; 
• Политическая экономика и теория общественного выбора; 
• Политические институты; 
• Политические партии; 
• Политические режимы; 
• Политический имидж; 
• Политология как наука; 
• Права человека; 
• Публичная политика; 
• Федерализм и децентрализация; 
• Формы правления; 
• Ценности в политике; 
• Цивилизации и политика; 
• Электоральные системы; 
• Этничность и религия в политике. 

 
Задание открытого типа в формате написания эссе направлено на оценку: 

− осведомленности в актуальной исследовательской проблематике в указанных 
предметных областях профиля политические науки; 

− возможности аналитического и критического мышления в отношении выбранной 
темы; 
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− умения использовать информационные источники и применять в работе 
полученную информацию; 

− навыков академического письма; 
− умения сформулировать актуальность проблемы, основной тезис, который 

подтверждается или опровергается, личное отношение к проблеме и вывод. 
 
Время на выполнение задания: 180 минут.  
 
Требования к оформлению и отправке эссе: 
Работа выполняется на компьютере. Участникам необходимо будет выбрать тему  и 
написать эссе. 
 
Далее участнику следует сохранить файл в формате Word (проверьте, что вы 
действительно сохранили нужную версию файла именно в формате Word) и направить на 
электронный адрес указанный в задании.  
 
Работа выполняется шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 
1,5. Объем работы – до 3 000 знаков вместе с пробелами.  
 
Важно: при отправке работы в адресной строке укажите регистрационный номер и ваши 
имя, фамилию (пример: № 123 Петров Иван). На подготовку и написание эссе дается 180 
минут.  
 
Работы принимаются  с 12.00 до 15.05 по московскому времени (проверьте разницу во 
времени в вашем регионе и в Москве). Работа считается принятой к проверке, если вы 
получили автоматический ответ "Ваша работа принята".  
 
Критерии оценивания задания Балл 
Тема и содержание Содержание эссе НЕ соответствует названию 

темы 
0 

Содержание эссе соответствует названию 
темы 

1 

Структура эссе Эссе НЕ включает ВСЕ основные разделы: 
введение, основная часть, результаты и 
обсуждение; содержание разделов НЕ 
соответствует  

0 

Эссе включает ВСЕ основные разделы: 
введение, основная часть, результаты и 
обсуждение; содержание разделов 
соответствует  

1 

Работа с данными Фактическая информация, представленная в 
тексте эссе, НЕ актуальна 

0 
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Фактическая информация, представленная в 
тексте эссе, актуальна  

1 

Содержание эссе Текст эссе НЕ включает четкого изложения 
сути поставленной проблемы, проведенного 
анализа этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме, формулировки практической 
значимости результатов исследования 

0 

Текст эссе включает четкое изложение сути 
поставленной проблемы, проведенный 
анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме, формулировки практической 
значимости результатов исследования 

1 

Язык изложения Текст эссе написан языком, НЕ доступным 
для понимания широкой аудитории (в тексте 
используются сокращения, научные термины 
и др. не объяснены)  

0 

Текст эссе написан языком, доступным для 
понимания широкой аудитории (в тексте не 
используются сокращения, научные термины 
и др. объяснены) 

1 

Законченность эссе Текст эссе НЕ является завершенным текстом 0 
Текст эссе является завершенным текстом  1 

Грамматика и стилистика В тексте присутствуют грамматические и 
стилистические ошибки 

0 

В тексте практически отсутствуют 
грамматические и стилистические ошибки 
(допускается 1-2 ошибки) 

1 

 

   
 


