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Уважаемый участник! 

 
Вы приступаете к выполнению заданий Олимпиады школьников РАНХиГС. 

Прежде, чем Вы начнете, оргкомитет просит учесть несколько правил, выполнение 

которых необходимо: 
 

1. Вы можете выполнять задания и загружать работу до окончания приема работ 
в 23:59 часов по московскому времени 28 ноября 2016 года. Иного таймера нет.  

2. Просим не задерживать выполнение: при опоздании даже на 5 секунд система 
закроет прием работ, и Ваша работа не будет принята к рассмотрению.  

3. Работа выполняется ТОЛЬКО самостоятельно. Коллективное выполнение 
работ запрещено: все одинаковые работы будут аннулированы.  

4. Все решения необходимо печатать, а не писать от руки, затем сохранять файл 
как PDF и после этого загружать в Личный кабинет. Пример для MS WORD: 

ФайлСохранить как…Тип файла PDF (*pdf).  
5. Прием работы через электронную почту не производится. Только через 

Личный кабинет.  
6. Запрещено «переконвертировать» файл, просто переименовав у него 

расширение на PDF: в таком виде он не читается и не будет проверен. За него 
будет выставлена оценка 0 баллов.  

7. После загрузки работы Вам будет направлено письмо. У Вас есть 24 часа (или 
менее, если до конца приема работ осталось меньше времени) на проверку 

загруженного файла и его замену. Просим не пренебрегать этой возможностью 
и проверять загруженный файл, в том числе на отсутствие технических сбоев 

при загрузке, препятствующих открытию и чтению файла.  
8. Необходимо загружать работу только в специально отведенное поле, не путая 

профили.  
9. Запрещено производить заимствования без указания ссылки на первоисточник. 

Первоисточником являются труды известных ученых, философов, научные 

работы, опубликованные в рецензируемых ВАК научных изданиях либо 

индексируемых в Scopus или Web of Science, нормативные правовые акты и др. 

Ссылки на статьи без указания автора не являются корректными. Работы с 

некорректными заимствованиями будут аннулированы.  
10. Запрещено подписывать работы или иным способом указывать на автора. 

Работа с указанными персональными данными участника будет аннулирована.  
11. Необходимо четко выполнять требования к объему работы, если он указан в 

задании. 



Задание 1 (Максимум 27 баллов) 
 

Прочитайте задание и ответьте на вопросы. 
 

На протяжении продолжительного исторического периода так называемый 

«Восточный вопрос» был одним из ключевых вопросов во внешнеполитической повестке 

европейских государств. Раскройте содержание сущности «Восточного вопроса», ответив 

на вопросы далее. 
 

Вопросы: 
 

1. Раскройте смысл понятия «Восточный вопрос». Когда впервые был употреблён 

термин «Восточный вопрос»? Какова его география? 
 

2. Обозначьте хронологические этапы развития «Восточного вопроса» в политике 

европейских государств и кратко опишите их суть.  
3. Перечислите государства, которые были наиболее активными в решении 

политических проблем, связанных с «Восточным вопросом». 
 

Ответы на вопросы дайте в форме 3-х целостных заметок (объем каждой 150-200 слов): 

по одной с точки зрения «Медузы», Russia Today, The Times. 



Задание 2 (Максимум 16 баллов) 
 

Согласно результатам мониторинга Института социально-политических 

исследований РАН составлена таблица динамики мнения россиян о том, в каком обществе 

они хотели бы жить. 
 

Распределение ответов на вопрос, в каком обществе хотели бы жить респонденты 

(Российская Федерация, % от числа опрошенных) 

Год, В В В каком-то Затруднились 

месяц социалистическом капиталистическом другом ответить 
     

1998, XII 38 22 10 30 
     

2000, V 31 21 12 36 
     

2000, XII 31 21 18 31 
     

2002, XII 29 19 14 38 
     

2003, X 31 23 11 35 
     

2004, VI 34 22 8 36 
     

2006, I 32 19 10 39 
     

2008, II 33 18 10 39 
     

2009, VI 34 20 10 36 
     

2011, VI 36 19 8 37 
     

2012, IV 39 18 7 36 
     

2014, VI 33 16 7 44 
     

2016, VI 32 15 6 47 
     

 

А) Проинтерпретируйте полученные результаты 

Б) Почему почти половина россиян затруднилась ответить на вопрос, а треть желает 

жить в социалистическом обществе? Почему капиталистическое общество выбрали только 

15 % россиян? 
 
В) Изменилось ли мнение россиян с течением времени? Поясните ответ. 
 

Г) Как полученные результаты могут быть использованы в политике государства? 



Задание 3 (Максимум 10 баллов) 
 

Основой развитого гражданского общества является многочисленный средний класс. По 

данным исследования Института социологии РАН, к концу 2015 г. численность среднего 

класса в России составила 44 %. Можно ли утверждать, что гражданское общество 

развито в России? 



Задание 4 (Максимум 20 баллов) 

В ходе проведения социологического мониторинга были получены следующие 

результаты.  

Самооценка денежных доходов респондентов 

(Российская Федерация, % от числа опрошенных) 

 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ РАН. 

Вопрос: «Какая из ниже приведенных оценок наиболее точно характеризует Ваши 

доходы?». Варианты ответов: «Богатые» – «денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе 

не отказывать»; «Обеспеченные» – «покупка большинства товаров длительного 

пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей»; «Ограниченные в 

средствах» – «денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды»; 

«Бедные» - «денег хватает только на приобретение продуктов питания»; «Нищие» – 

«денег не хватает даже на приобретение продуктов питания». 

А) Можно ли по данному вопросу посчитать численность среднего класса в 

России? Если да, то приведите точную цифру. Обоснуйте ответ. 

Б) Какую важную информацию несут эти результаты для государства в условиях 

кризиса? 



Задание 5 (Максимум 15 баллов) 
 

На предвыборном этапе было проведено репрезентативное социологическое 

исследование. На вопрос: «За кого бы вы проголосовали на предстоящих выборах?» были 

получены следующие распределения голосов избирателей. За кандидата А проголосовали 

бы 48% респондентов, за кандидата Б – 41%. Остальные либо не пойдут на выборы, либо 

затруднились ответить. Погрешность измерения составила 3%. Можно ли утверждать, что 

кандидат А победит на выборах, набрав наибольшее число голосов? 



Задание 5 (Максимум 12 баллов) 
 

На рисунке представлены портреты политических деятелей и флаги государств. Вам 

необходимо соотнести, кто из них проживал в стране, в которой данный флаг являлся 

государственным: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б в г 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ: 
 

а) - б)- в)- г)- 


