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Демонстрационный вариант заданий второго этапа по 

Профилю «Политические науки» 
 

Тестовые задания с автоматической проверкой начального уровня сложности. 

Необходимо выбрать один правильный ответ. 

За одно верно выполненное задание присуждается 1 балл. 

 

1. Какая из идей не является частью консерватизма? 

a) Права человека 

b) Частная собственность 

c) Естественное право 

d) Сохранение норм 

 

2. Форма власти, достигающая подчинения при помощи позитивного стимула, называется: 

a) авторитет 

b) побуждение 

c) принуждение 

d) манипулирование 

 

3. Г. Алмонд и С. Верба определяли политическую культуру как: 

a) поведение политических лидеров, непосредственно влияющих на процесс принятий 

политических решений 

b) партийную дисциплину 

c) особый тип ориентации на политические объекты (ценности, убеждения, 

установки) 

d) совокупность общечеловеческих ценностей 

 

4. Выборы как механизм реализации политического рекрутирования не применяются в: 

a) Саудовской Аравии 

b) Ватикане 

c) Индонезии 

d) Иране 

 

5. Решения какого органа ООН обязательны к исполнению?  

a) Генеральная Ассамблея  

b) Совет Безопасности 

c) Совет по Опеке  

d) Экономический и Социальный совет 

 

6. Вестфальская система появилась в:  

a) 1945 году  

b) 1815 году  

c) 1648 году  

d) 1713 году 

 

7. Какой является бюрократия в модели В. Нисканена? 

a) Нацеленной на получение должности  

b) Коррумпированной  
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c) Максимизирующей бюджет департамента  

d) Ориентированной на прибыль 

 

8. Какая стадия отсутствует в модели политического цикла?  

a) Реализация политики  

b) Согласование политических интересов  

c) Принятие политических решений  

d) Формирование повестки дня 

 

9. В понятие «мягкой силы» НЕ входит: 

a) культура 

b) образование 

c) оружие 

d) экономика 

 

10. Термин «национальные интересы» является ключевым понятием следующей научной 

школы: 

a) реализм 

b) либерализм 

c) марксизм 

d) модернизм 

 

Тестовые задания с автоматической проверкой среднего уровня сложности.  

Задания содержат несколько правильных ответов или сопоставление. 

За одно верно выполненное задание присуждается 5 баллов. 

 

11. Сопоставьте фамилии авторов и те идейно-теоретические течения, представителями 

которых они были: 

а) Г. Маркузе    1) коммунитаризм 

b) Ж.-П. Сартр   2) либертаризм 

c) Ф. Хайек    3) неомарксизм 

d) А. Макинтайр   4) экзистенциализм 

Ответ: а3, b4, c2, d1 

 

12. Какими признаками, согласно А. Лейпхарту, обладает консенсусная модель 

демократии (допустимо несколько правильных ответов): 

a) направлена на концентрацию политической власти в руках большинства 

b) подразумевает ориентацию на сделки и компромиссы 

c) политические решения принимаются представителями большинства 

d) направлена на разделение, дисперсию политической власти между различными 

группами и её ограничение 

i) политические решения принимаются максимально возможным числом акторов 

(большинство и меньшинства) 

f) имеет соревновательный характер 

 

13. Какие партийные системы выделяет М. Дюверже: 

a) консервативные 
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b) бипартийные 

c) однопартийные 

d) массовые 

i) многопартийные 

f) радикальные 

 

14. Эти государства не входят в состав основателей АСЕАН:  

a) Индонезия  

b) Лаос 

c) Малайзия 

d) Сингапур 

e) Вьетнам 

 

15. Какие из перечисленных стран входили в состав Европейского объединения угля и 

стали?  

a) Бельгия 

b) Италия 

c) Франция 

d) Австрия  

e) Нидерланды 

f) Швейцария 

 

16. Модель принципал-агентских отношений основана на следующих положениях:  

a) Совместная деятельность участников для достижения общей цели 

b) Асимметрия информации 

c) Асимметрия власти 

d) Разница интересов участников отношений 

 

17. Цели устойчивого развития НЕ включают в себя следующее: 

a) Ликвидация нищеты 

b) Сохранение экосистем суши 

c) Сокращение потребления угля 

d) Сокращение неравенства 

i) Сохранение воздушных экосистем 

 

Задания сложного уровня. 

 

18. Анализ кейса / причин политического события (группы события). Необходимо 

выбрать один из представленных вариантов и выполнить здание. 

Максимальное количество баллов за задание составляет 25 баллов. 

Критерии оценивания (за исключением кейсов, предусматривающих отдельные 

критерии оценивания, что будет указано в кейсе): 

1. Качество аргументации. 

• При раскрытии темы участник последовательно аргументирует свою позицию в той 

или иной форме: выдвигает тезис(-ы) и аргумент(-ы), либо использует ценностный 

подбор аргументов, либо выстраивает аргументацию как логическое рассуждение, либо 

использует риторические приемы аргументации и т.п. Предложенная участником 
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аргументация непротиворечива, убедительна и достаточна для полноценного 

раскрытия темы (9 – 11 баллов). 

• При раскрытии темы участник последовательно аргументирует свою позицию в той 

или иной форме: выдвигает тезис(-ы) и аргумент(-ы), либо использует ценностный 

подбор аргументов, либо выстраивает аргументацию как логическое рассуждение, либо 

использует риторические приемы аргументации и т.п. Однако менее половины тезисов 

аргументированы в полной мере. Предложенная участником аргументация 

непротиворечива, убедительна и достаточна для полноценного раскрытия темы (5 – 8 

баллов). 

• Участник аргументирует свою позицию непоследовательно, частично, либо аргументы 

недостаточно соответствуют теме, либо аргументы противоречивы, и/или в эссе 

затруднительно выделить отдельные аргументы (1 – 4 балла). 

• Участник не аргументирует свою позицию, ограничиваясь общими рассуждениями (0 

баллов). 

2. Признаки использования исследовательских концепций, наличие ссылок на 

авторов 

• При раскрытии темы участник последовательно применяет существующие 

теоретические модели анализа, делает ссылки на авторов концепций. Привлеченный 

участником материал убедителен и достаточен для полноценного раскрытия темы (8 – 

5 баллов). 

• Привлеченные теоретические модели анализа раскрывают тему поверхностно либо 

односторонне, и/или допущены 1 – 3 фактические ошибки в описанном теоретическом 

и фактическом материале (1 – 4 балла). 

• Теоретический материал не привлекается и/или эссе содержит 4 и более теоретических 

и фактических ошибок (0 баллов). 

3. Композиционная и концептуальная структурированность текста 

• Описание кейса отличается композиционной цельностью, логичностью изложения 

мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов (2 – 3 балла). 

• В описании кейса прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения 

композиционной связи между смысловыми частями, и/или мысль повторяется и не 

развивается, и/или допущены 1 – 3 логические ошибки (1 балл). 

• Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, допущено 4 

и более логических ошибок, и/или отсутствует тезисно-доказательная часть, и/или 

аргументация не убедительна (0 баллов). 

4. Качество письменного языка 

• Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического 

строя речи (2 – 3 балла). 

• Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие 

грамматического строя речи, или работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли (1 балл). 

• Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи (0 

баллов). 

 

18.1:  

«Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. 

Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые 
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противоречия объективно не могут быть примирены. И наоборот: существование 

государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы».  

1. Какого теоретического подхода к пониманию политики придерживается автор этой 

цитаты? 2. Каким социальным функциям политики он придает первостепенное значение? 

3. К какому идейно-политическому течению его можно отнести? 

Ответ: 

1. Автор исходит из конфликтной модели политики, т.е. видит в ней сферу деятельности 

по урегулированию и разрешению социальных конфликтов. 2. Могут быть названы такие 

функции политики, как выражение и реализация интересов групп (классов) общества, 

регулирование социальных/классовых противоречий/конфликтов, управление и 

руководство общественными процессами. 3. Автор - ярко выраженный марксист 

(В. И. Ленин). 

Критерии оценивания варианта 18.1 : 

К1. Идентификация политологических подходов, концепций, идейно-политических 

течений, соответствующих рассматриваемым в тексте понятиям, явлениям и 

процессам 

Участник корректно определяет исследовательские подходы и концепции, указывает 

идейно-политические течения (8-10 баллов). 

Участник корректно применяет терминологию исследовательских подходов и концепций, 

связанных с тематикой кейса, но неточно обозначает их (1-7 баллов). 

Исследовательские подходы и концепции, идейно-политические течения не 

идентифицированы (0 баллов). 

К2. Качество аргументации 

При раскрытии темы участник последовательно аргументирует свою позицию в той или 

иной форме. Предложенная студентом аргументация непротиворечива, убедительна и 

достаточна для обоснования предложенной позиции (8-10 баллов). 

При раскрытии темы участник последовательно аргументирует свою позицию в той или 

иной форме. Предложенная им аргументация содержит отдельные противоречия, но в 

целом убедительна и достаточна для обоснования предложенной позиции (5-7 баллов). 

Участник аргументирует свою позицию непоследовательно, частично, либо аргументы не 

связаны с содержанием текста, и/или в ответе есть явные фактические ошибки (1-3 балла). 

Участник не аргументирует свою позицию, ограничиваясь общими рассуждениями (0 

баллов). 

К3. Качество письменного языка 

Ответ характеризуется точностью выражения мысли, лексическим разнообразием и 

грамматической корректностью (4-5 баллов). 

Ответ характеризуется точностью выражения мысли и лексическим разнообразием, но 

содержит отдельные грамматические ошибки или работа характеризуется точностью 

выражения мысли и грамматической корректностью при относительной бедности словаря 

(1-3 балла). 

Ответ сформулирован в расплывчатых выражениях, отличается бедностью словаря и 

грамматическими ошибками (0 баллов). 

18.2:  

Согласно большинству классификаций, Великобритания является унитарным 

государством. Между тем, 28 июня, выступая перед шотландским парламентом в 

Эдинбурге, первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести 

референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года.  
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Насколько это соотносится с основными признаками унитарного государства (подтвердите 

или опровергните тезис, что Великобритания является унитарным государством)? 

18.3:  

Проведите разбор ситуации вокруг территориальных споров в Южно-Китайском море, 

опираясь на идеи и постулаты концепций из теории международных отношений. 

Проанализируйте политику ключевых стейкхолдеров, их мотивацию, официальные и 

реальные цели и задачи, а также тактику их достижения.  

18.4:  

Составьте аналитическую записку о достоинствах и недостатках распространенной 

практики, когда федеральные и региональные управленческие команды формируются 

новыми высшими руководителями (министрами, губернаторами), что ведет к почти 

полной смене кадрового состава. 

18.5:  

Шри-Ланка перешла на использование зеленых технологий в сельском хозяйстве, 

отказавшись от традиционных способов ведения хозяйственной деятельности. Это 

повлекло за собой ухудшение экономической и социальной ситуации в стране. Также 

оказала своё влияние неблагоприятная международная ситуация и низкий урожай 

зерновых. Все вместе привело к социально-политическому кризису.  

Задание: Предложите краткосрочные и среднесрочные решения по выходу из кризиса, в 

котором оказалась страна. 

 

19. Эссе. Необходимо выбрать одну из представленных тем и представить развернутый 

аргументированный ответ.  

Максимальное количество слов – 500 слов. 

Максимальное количество баллов за задание составляет 30 баллов. 

Критерии оценивания: 

1. Умение поставить неочевидную проблему (сформулировать исследовательский 

вопрос) по теме, которая может быть решена в рамках данного текста: 

• Участник корректно ставит исследовательский вопрос, в соответствии с современным 

состоянием исследований в данной области. Структура эссе последовательно отвечает 

на поставленный вопрос, выбрав убедительный путь её раскрытия, коммуникативный 

замысел эссе выражен ясно (8 – 6 баллов). 

• Участник корректно ставит исследовательский вопрос, косвенно связанный с заданной 

тематикой (5 – 3 баллов). 

• Участник поверхностно рассуждает на предложенную тему, исследовательский вопрос 

явно не написан, коммуникативный замысел эссе прослеживается (2 – 1 балл). 

• Эссе не соответствует теме, и/или коммуникативный замысел эссе не прослеживается 

(0 баллов). 

2. Качество аргументации 

• При раскрытии темы участник последовательно аргументирует свою позицию в той 

или иной форме: выдвигает тезис(-ы) и аргумент(-ы), либо использует ценностный 

подбор аргументов, либо выстраивает аргументацию как логическое рассуждение, либо 

использует риторические приемы аргументации и т.п. Предложенная участником 

аргументация непротиворечива, убедительна и достаточна для полноценного 

раскрытия темы (12 – 9 баллов). 

• При раскрытии темы участник последовательно аргументирует свою позицию в той 

или иной форме: выдвигает тезис(-ы) и аргумент(-ы), либо использует ценностный 

подбор аргументов, либо выстраивает аргументацию как логическое рассуждение, либо 
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использует риторические приемы аргументации и т.п. Однако менее половины тезисов 

аргументированы в полной мере. Предложенная участником аргументация 

непротиворечива, убедительна и достаточна для полноценного раскрытия темы (8 – 4 

балла). 

• Участник не аргументирует свою позицию, ограничиваясь общими рассуждениями (0 

баллов). 

3. Признаки использования исследовательских концепций, привлечение 

фактического материала 

• При раскрытии темы участник последовательно применяет существующие 

теоретические модели анализа, делает ссылки на авторов концепций, привлекает 

фактический материал, релевантный данной теме (в виде ссылок на научную или 

публицистическую литературу, факты общественной жизни, истории, философский 

материал и т.п.). Привлеченный участником теоретический и фактический материал 

убедителен и достаточен для полноценного раскрытия темы (4 – 3 балла). 

• Привлечение теоретических моделей и/ или фактического материала скудно, 

привлеченный материал раскрывает тему поверхностно либо односторонне, и/или 

допущены 1—3 теоретические и/ или фактические ошибки в привлекаемом материале 

(2 – 1 балл). 

• Теоретический и фактический материал не привлекается и/или эссе содержит 4 и более 

теоретических и фактических ошибок (0 баллов). 

4. Композиционная и концептуальная структурированность текста 

• Эссе отличается композиционной цельностью, логичностью изложения мыслей и 

соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности 

и необоснованных повторов (3 -2 балла). 

• В эссе прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения композиционной 

связи между смысловыми частями, и/или мысль повторяется и не развивается, и/или 

допущены 1 – 3 логические ошибки (1 балл). 

• Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, допущено 4 

и более логических ошибок, и/или отсутствует тезисно-доказательная часть, и/или 

аргументация не убедительна (0 баллов). 

5. Качество письменного языка 

• Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического 

строя речи (3 – 2 балла). 

• Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие 

грамматического строя речи, или работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли (1 балл). 

• Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи (0 

баллов). 

19.1: 

Какую роль в бихевиоралистской теории играют такие понятия как вызов/ответ или 

стимул/реакция? 

19.2: 

Что такое «пост-правда» и как она может повлиять на политический курс страны 

(приведите пример конкретной страны)? 

19.3: 

Дайте свою аргументированную характеристику феномена «Незапада» в науке о 

международных отношениях и росту Незападных теорий международных отношений, в 

частности.  



ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЙ ВТОРОГО ЭТАПА 
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19.4: 

Как вы думаете, кто оказывает большее влияние на принимаемые государственные 

программы: выборные политики или чиновники? Обоснуйте. 

19.5: 

Как понимается термин «национальные интересы» в разных странах? 


