
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  

I. «ДА» или «НЕТ»? Если Вы согласны с утверждением, напишите 

«ДА», если не согласны ‒ «НЕТ». Внесите свои ответы в таблицу в бланке 

работы.  

1. Предпочтительной формой правления, по мнению Ж.-Ж. Руссо, 

является сословно-представительная монархия. 2. Группа лиц, по 

предварительному сговору совершивших серию разбойных нападений и 

убийств является коллективным социальным актёром. 3. Пассажиры поезда, 

следующего по маршруту: «Москва - Санкт-Петербург», составляют 

статусную группу. 4. С 1971 года доллар США никакими благами, кроме его 

востребованности рядом национальных экономик в качестве международной 

валюты, не обеспечен. 5. Основой современного политического 

мировоззрения являются исключительно идеи общественного прогресса и 

сциентизма. 6. Сторонники концепции либертарианства утверждают 

необходимость насилия государства над отдельной личностью во обеспечение 

интересов всего общества. 7. Деятельность человека всегда носит 

сознательный, творческий и созидательный характер. 8. В соответствии 

с Семейным кодексом Российской Федерации, брачным договором супруги 

могут изменить установленный законом режим совместной собственности. 

точный ответ.  

Президент Российской Федерации, Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

 

II. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально 



полномочные представители Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, высшие должностные лица – руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, руководители фракций в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 

точный ответ.  

Рациональность, потребность в общении, стремление к познанию, 

элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию.  

Непрерывное проживание на территории Российской Федерации в течение 5 

лет; наличие законных источников доходов; владение русским языком; 

дееспособность; достижение совершеннолетия (18 лет); членство в партии, 

имеющей большинство голосов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

III. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально 

совесть.  

IV. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 



элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию.  

Коммерческая, производственная, финансово-кредитная, 

благотворительная, консультативная, фермерская, посредническая, страховая, 

венчурная.  

мысли с их названиями, опираясь на содержание каждого фрагмента. Ответы 

внесите в таблицу в бланке работы. 

Названия произведений.  

1. «Политика как призвание и профессия»  

2. «Россия и Европа»  

3. «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского» 

4. «Политика»  

5. «Понятие политического»  

6. «Федерализм, социализм и антитеологизм» 

 

А. «<…>Такая общая власть, которая была бы способна защищать людей от 

вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг другу, и, 

таким образом, доставить им ту безопасность, при которой они могли бы 

кормиться от трудов рук своих и от плодов земли и жить в довольстве, может 

быть воздвигнута только одним путем, а именно путем сосредоточения всей 

власти и силы в одном человеке или в собрании людей, которое большинством 

голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю.  Иначе говоря, для 

установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного 

человека или собрание людей, которые явились бы их представителями; чтобы 

V. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 

VI. Соотнесите фрагменты произведений классиков политической 



каждый человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель 

общего лица будет делать сам или заставит делать других в целях сохранения 

общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это; чтобы 

каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего 

лица. Это больше чем согласие или единодушие. Это реальное   единство, 

воплощенное в одном лице   посредством соглашения, заключенного каждым 

человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек 

сказал другому: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и 

передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же 

образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если 

это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном 

лице, называется государством<…>» (Т. Гоббс) 

 

Б. «<…>12. Итак, очевидно, государство существует по природе и по природе 

предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в 

изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его 

отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему 

целому. А тот, кто не способен вступить в общение пли, считая себя 

существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не 

составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством. 

Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению, и 

первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее благо, 

Человек, нашедший свое завершение,- совершеннейшее из живых существ, и, 

наоборот, человек, живущий вне закона и права,- наихудший из всех, ибо 

несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего; природа же дала 

человеку в руки оружие - умственную и нравственную силу, а ими вполне 

можно пользоваться в обратную сторону. Поэтому человек, лишенный 

добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным 

в своих половых и вкусовых позывах. Понятие справедливости связано с 

представлением о государстве, так как право, служащее мерилом 

справедливости, является регулирующей нормой политического 

общения<…>» (Аристотель) 

 

В. «<…>Что мы понимаем под политикой? Это понятие имеет чрезвычайно 

широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному 

руководству. <…>Мы намереваемся в данном случае говорить только о 

руководстве или оказании влияния на руководство политическим союзом, т.е. 

в наши дни - государством. 

 Но что есть "политический" союз с точки зрения социологического 

рассуждения? Что есть "государство"? Ведь государство нельзя 

социологически определить исходя из содержания его деятельности. Почти 

нет таких задач, выполнение которых политический союз не брал бы в свои 

руки то здесь, то там; с другой стороны, нет такой задачи, о которой можно 



было бы сказать, что она во всякое время полностью, т.е. исключительно, 

присуща тем союзам, которые называют "политическими", т.е. в наши дни 

- государствам, или союзам, которые исторически предшествовали 

современному государству. Напротив, дать социологическое определение 

современного государства можно в конечном счете только исходя из 

специфически применяемого им, как и всяким политическим союзом, средства 

- физического насилия. "Всякое государство основано на 

насилии", - говорил в свое время Троцкий в Брест-Литовске. И это 

действительно так. Только если бы существовали социальные образования,  

которым было бы неизвестно насилие как средство, тогда отпало бы 

понятие "государство", тогда наступило бы то, что в особом смысле слова 

можно было бы назвать анархией<…>» (М. Вебер) 

 

Г. «<…>Напротив, приравнивание «государственного к политическому 

становится неправильным и начинает вводить в заблуждение, чем больше 

государство и общество начинают пронизывать друг друга; все вопросы, 

прежде бывшие государственными, становятся общественными, и наоборот: 

все дела, прежде бывшие "лишь" общественными, становятся 

государственными, как это необходимым образом происходит при 

демократически организованном общественной устройстве<…> Тогда 

области, прежде "нейтральные" - религия, культура, образование, хозяйство, - 

перестают быть "нейтральными" (в смысле негосударственными и 

неполитическими). В качестве полемического контрпонятия против таких 

нейтрализации и деполитизаций важных предметных областей выступает 

тотальное государство тождественности государства и общества, не 

безучастное ни к какой предметной области, потенциально всякую 

предметную область захватывающее<…>» (К. Шмитт) 

Д. «<…>Народности, национальности суть органы человечества, посредством 

которых заключающаяся в нем идея достигает в пространстве и во времени 

возможного разнообразия, возможной многосторонности осуществления. 

<…>Народность составляет поэтому существенную основу государства, 

самую причину его существования, - и главная цель его и есть именно 

охранение народности. Из самого определения государства следует, что 

государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного 

начала и вообще не имеет никакой причины существовать. Если, в самом деле, 

государство есть случайная смесь народностей, то какую национальную 

честь, какую национальную свободу может оно охранять и защищать, когда 

честь и свобода их могут быть (и в большинстве случаев не могут не быть) 

друг другу противоположны? 

<…>Из этого национального значения государства следует, что .каждая 

народность, если получила уже и не утратила еще сознание своего 

самобытного исторического национального значения, должна составлять 

государство и что одна Народность должна составлять только одно 



государство. Эти положения подвержены, по-видимому, многим 

исключениям, но только по-видимому<…>» (Н.Я. Данилевский) 

 

Е. «<…>Государство — это самое вопиющее, самое циничное и самое полное 

отрицание человечности. Оно называет всеобщую солидарность людей 

на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, завоевания и 

порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство лишь 

своих собственных граждан, признает человеческое право, человечность и 

цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая вне себя 

никакого права, оно логически присваивает себе право самой жестокой 

бесчеловечности по отношению ко всем другим народам, которых оно может 

по своему произволу грабить, уничтожать или порабощать. Если оно и 

выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не из 

чувства долга; ибо оно имеет обязанности лишь по отношению к самому себе, 

а также но отношению к тем своим членам, которые его свободно образовали, 

которые продолжают его свободно составлять или даже, как это всегда 

в конце концов случается, сделались его подданными. Так как международное 

право не существует, так как, оно никак, не может существовать 

серьезным и действительным образом, не подрывая чту основу принципа 

суверенности государства, то государство не может иметь никаких 

обязанностей по отношению к наследию других 

государств. Следовательно, гуманно ли оно обращается с покоренным 

народом, грабит ли оно его и уничтожает лишь наполовину, не низводит до 

последней степени рабства, — оно поступает так из политических целей и,  

быть может, из осторожности или из чистого великодушия, но никогда из 

чувства долга, ибо оно имеет абсолютное право располагать покоренным 

народом по своему произволу<…>» (М.А. Бакунин) 

 

Ответ:  

Номер 

произведения 

в списке 

1 2 3 4 5 6 

Буква, 

которой 

обозначен 

фрагмент 

произведения 



разразился жесточайший политический кризис, поэтому, после вынесения 

вотума недоверия Правительству и самороспуска Парламента, состоящего из 

100 депутатов, были назначены внеочередные парламентские выборы. В 

списки избирателей было внесено 10000 человек. Выборы осуществлялись на 

основе пропорциональной системы. Кроме того, предполагалось, что для 

получения мест в Парламенте, участвующие в выборах партии должны 

набрать более 10% от голосов всех избирателей, принявших участие в 

голосовании.  

Распределение мандатов в законодательном органе осуществляется по 

следующей процедуре:  

1) вычисляется «ценность» мандата (первое избирательное частное) при 

помощи отношения всех голосов, полученных партиями, прошедшими 

избирательный порог, к количеству мандатов;  

2) исходя из этой ценности каждой партии присваивается количество 

мандатов (количество их голосов делится на первое избирательное частное).  

В результате голоса избирателей между партиями распределились 

следующим образом: 

 

Объединение «Зелёные Альпы» - 70 голосов;  

Партия «Альпийские демократы» - 600 голосов; 

Партия «Национальное согласие» - 617 голосов; 

Партия «Орден спасения Европы» - 300 голосов; 

«Патриоты Европы» - 540 голосов; 

Политический союз «Альпийские соколы» - 701 голос; 

Политическое объединение «Наш дом – Европа» - 542 голоса; 

«Союз европейских социалистов» - 630 голосов.  

 

 

VII. Решите задачу по политологии. Произведите необходимые расчёты.  

Карликовое государство Z – Парламентская республика. В стране 



 

Вопросы: 

1. Сколько партий окажется в составе Парламента и какие, и сколько 

депутатских мест получит каждая из них? 

2. Удастся ли преодолеть политический кризис, сформировав новое 

Правительство, если в его состав должны войти 12 министров, включая 

Премьер-министра? Каким будет Правительство по своему партийному 

составу: однородным или коалиционным? Ставленником какой партии, скорее 

всего, будет Глава Правительства? Кто выдвинет возможные кандидатуры на 

пост Председателя Кабинета министров: Президент Республики Z или 

Парламент? 

Приведите Ваши вычисления и обоснуйте свои ответы. 

 



 

VIII. Решите задачу по праву. 

Жители, недовольные состоянием своих лестничных площадок, созвали 

собрание и постановили собрать со всех жильцов подъезда по 200 руб. на 

ремонт. Пригласили 3 мастеров, которых нашли по объявлению: «Мастера 

высокого класса выполняют все виды малярных работ». Спустя 2 месяца после 

ремонта краска в подъезде вздулась и облупилась. Все жильцы были 

возмущены тем, что их деньги потрачены впустую. Встал вопрос о 

предъявлении иска.  

Оцените ситуацию с правовой точки зрения и ответьте на вопросы: 

 



1. Кому и от имени кого необходимо предъявлять иск в суд? 

2. Можно ли считать собрание (группу) жителей подъезда 

 

IХ. Решите задачу по экономике. 

Мастер монтажа квартирных межкомнатных дверей за установку одной 

двери получает 700 рублей. Для рядового заказчика стоимость установки 

одной двери складывается из её стоимости (18380 рублей) и стоимости 

монтажных работ, составляющей 18% от стоимости двери.  

1) Определите альтернативную стоимость приобретения и установки 

шести межкомнатных дверей в квартирах двух монтажников, если они вместе 

приобрели шесть дверей у владельца предприятия, на котором работают, со 

скидкой в 50%, а монтажные работы, требующие участия двух мастеров, 

произвели самостоятельно.  

2) Определите: а) общий размер выгоды в расходах монтажников, по 

сравнению с аналогичными расходами рядового заказчика; б) выгоду каждого 

из монтажников. 

Приведите Ваши вычисления и обоснуйте свой ответ. 

 

юридическим лицом? 

 

 





Х. Объедините следующие понятия в квалификационную таблицу 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО; АРБИТРАЖНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; БАЗОВЫЕ ОТРАСЛИ 

ПРАВА; ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО;  

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ОТРАСЛИ ПРАВА; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; ОТРАСЛИ ПРАВА; 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРАВО; СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА; ТРУДОВОЕ ПРАВО; УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО; УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. 

 

 

   



 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


