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Вы приступаете к выполнению заданий Олимпиады школьников РАНХиГС. 

Прежде, чем Вы начнете, оргкомитет просит познакомиться с инструкцией: 

1. Вы можете выполнять задания и загружать работу до окончания приема работ в 23:59 

по московскому времени 18 ноября 2019 года. Иного таймера нет. 

2. Рекомендуем загрузить работу не менее чем за 1 час до окончания приема работ: в 00:00 

по московскому времени 19 ноября 2019 года система заблокирует прием работ 

автоматически. 

3. Работа выполняется только самостоятельно. Коллективно выполненные работы будут 

аннулированы. 

4. Порядок оформления работы: 

4.1. Создать новый файл в текстовом редакторе (например, MS Word). 

4.2. Настроить шрифт Times New Roman, Arial или другой общеупотребимый, кегль 12 

либо 14, междустрочный интервал 1,15 либо 1,5, абзацный отступ 1,25. 

4.3. Внести ответы и решения (где это необходимо), соблюдая порядок, указанный в 

заданиях 

4.4. Проверить соблюдение требований к объему, если они указаны в задании 

4.5. Выделить номера заданий полужирным шрифтом 

5. Порядок сохранения работы: 

5.1. Проверить, что в файле с ответами и решениями все корректно 

5.2. Сохранить файл в формате PDF. Например, для MS WORD: Файл→Сохранить 

как…→Тип файла PDF (*pdf) 

5.3. Открыть созданный файл в формате PDF. Проверить, что при сохранении не 

изменилось отображение элементов текста и графики (при наличии) 

6. Порядок загрузки работы на сайт: 

6.1. Зайти в Личный кабинет: https://olymp.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/lichnyj-kabinet 
по своему логину и паролю 

6.2. Нажать кнопку «Загрузить ответы» в разделе профиля олимпиады 

6.3. Выбрать файл с ответами и решениями в формате PDF для загрузки 

6.4. Нажать CTRL+F5 для обновления страницы 

6.5. Открыть загруженный файл и проверить корректность его отображения 

7. Замена файла при некорректной загрузке: 

У Вас есть 24 часа (или менее, если до конца приема работ осталось меньше времени) 

на проверку загруженного файла и его замену. 

8. Прием работ осуществляется только через Личный кабинет. Работы, направленные 

любым другим способ, в том числе по электронной почте, не оцениваются. 

9. Обращаем ваше внимание, что файл простым изменением расширения на PDF 

системой не читается. За такую работу будет выставлена оценка 0 баллов. 

10. Работа аннулируется за использование заимствования без указания ссылки на 

первоисточник. Первоисточники: научные работы, статьи, 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.  

11. Работа с любыми указанными персональными данными участника, в том числе 

подписанная, будет аннулирована.  

https://olymp.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/lichnyj-kabinet


Задание 1. Максимум 18 баллов. 

 

Ниже приведены характеристики форм правления и их названия. Заполните таблицу. 

 

Характеристика формы правления 
Название формы 

правления 

Глава государства независим от парламента в сфере 

исполнительной власти. Он назначает ответственное перед 

ним правительство. Парламент, который наделяется 

законодательными полномочиями, не оказывает никакого 

влияния ни на формирование правительства, ни на его 

состав и деятельность. Законодательные полномочия 

парламента ограничены тем, что главе государства 

предоставляется право вето, право назначения в верхнюю 

палату и право роспуска парламента. Глава государства 

получает свою власть в порядке наследования. 

 

Правительство формируется парламентским 

большинством. Правительство ответственно перед 

парламентом. Глава государства избирается парламентом. 

 

Власть главы государства ограничена не только в области 

законодательства, но и в сфере государственного 

управления посредством контроля над правительством, 

который выражается в том, что, хотя юридически за главой 

государства сохраняется право назначения главы 

правительства и министров, но сделать это он может 

только в соответствии с предложениями лидеров 

парламентских фракций, располагающих большинством 

мест в нижней палате парламента. Ни министры, ни 

правительство никакой ответственности перед главой 

государства не несут. В этих странах правительство 

ответственно за свою деятельность только перед 

парламентом. Глава государства обычно лишен каких-

либо важных полномочий. Глава государства получает 

свою власть в порядке наследования. 

 

Правительство формируется главой государства с учетом 

расстановки политических сил в парламенте. 

Правительство несет ответственность, как перед главой 

государства, так и перед парламентом, а глава государства 

получает свою власть в результате всеобщих выборов. 

 

В руках главы государства сосредоточена вся полнота 

государственной власти: он сам осуществляет 

законодательство, непосредственно или через 

правительство, назначенное им, руководит 

административной деятельностью, вершит высший суд. 

При этом никаких юридических ограничений его власти 

нет. В правовом отношении глава государства — источник 

любой власти, и только он определяет ее пределы. В 

основе любого закона лежит воля главы государства. Глава 

государства получает свою власть в порядке наследования. 

 

Глава государства формирует правительство, 

ответственное перед ним, а свою власть получает в 

результате всеобщих выборов.  

 

 

 

 

 

 

 



Ответ: 

 

Характеристика формы правления 
Название формы 

правления 

Глава государства независим от парламента в сфере 

исполнительной власти. Он назначает ответственное перед 

ним правительство. Парламент, который наделяется 

законодательными полномочиями, не оказывает никакого 

влияния ни на формирование правительства, ни на его 

состав и деятельность. Законодательные полномочия 

парламента ограничены тем, что главе государства 

предоставляется право вето, право назначения в верхнюю 

палату и право роспуска парламента. Глава государства 

получает свою власть в порядке наследования. 

Дуалистическая монархия 

Правительство формируется парламентским 

большинством. Правительство ответственно перед 

парламентом. Глава государства избирается парламентом. 

Парламентская 

республика 

Власть главы государства ограничена не только в области 

законодательства, но и в сфере государственного 

управления посредством контроля над правительством, 

который выражается в том, что, хотя юридически за главой 

государства сохраняется право назначения главы 

правительства и министров, но сделать это он может 

только в соответствии с предложениями лидеров 

парламентских фракций, располагающих большинством 

мест в нижней палате парламента. Ни министры, ни 

правительство никакой ответственности перед главой 

государства не несут. В этих странах правительство 

ответственно за свою деятельность только перед 

парламентом. Глава государства обычно лишен каких-

либо важных полномочий. Глава государства получает 

свою власть в порядке наследования. 

Парламентская монархия 

Правительство формируется главой государства с учетом 

расстановки политических сил в парламенте. 

Правительство несет ответственность, как перед главой 

государства, так и перед парламентом, а глава государства 

получает свою власть в результате всеобщих выборов. 

Смешанная республика 

В руках главы государства сосредоточена вся полнота 

государственной власти: он сам осуществляет 

законодательство, непосредственно или через 

правительство, назначенное им, руководит 

административной деятельностью, вершит высший суд. 

При этом никаких юридических ограничений его власти 

нет. В правовом отношении глава государства — источник 

любой власти, и только он определяет ее пределы. В 

основе любого закона лежит воля главы государства. Глава 

государства получает свою власть в порядке наследования. 

Абсолютная монархия 

Глава государства формирует правительство, 

ответственное перед ним, а свою власть получает в 

результате всеобщих выборов.  

Президентская 

республика 

 

Критерии оценки 

3 балла за каждое верное определение формы правления 

  



Задание 2. Максимум 19 баллов. 
 

В настоящее время Правительство Российской Федерации ведет активную работу по 

разработке и внедрению суперсервисов Государственных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/superservices). 

В основу суперсервисов положен переход от получения гражданином услуги в 

соответствии с запросом, сформулированным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, к комплексному предоставлению услуг в зависимости 

от наступившей жизненной ситуации без привязки к деятельности конкретных органов 

власти и управления. 

В перспективе это позволит сократить время получения услуг, неполучение социальных 

льгот в связи с отсутствием информации, операционные затраты на административный 

аппарат и сведет на нет коррупционные риски. 

 

Опираясь на информацию из открытых источников и политологические знания, ответьте на 

вопросы: 

1. Какие риски заложены в данную систему? Приведите примеры аналогичных 

ситуаций, когда они оказались реальностью 

2. Какие проблемы внедрения данных суперсервисов будут в крупных населенных 

пунктах, какие-в малонаселенных, а какие – в малонаселенных и удаленных 

3. Какой, по вашему мнению, оптимальный переходный период для внедрения 

суперсервисов? Укажите оптимальные переходные периоды для 3-х суперсервисов 

и обоснуйте их. 

 

Критерии оценки: 

До 6 баллов за ответы на вопросы 1 и 3. 

До 7 баллов за ответ на вопрос 2. 

 

1. Участник должен указать на риск несанкционированного доступа к базе данных о 

гражданах с целью влияния на них, хищения денежных средств, в т.ч. социальных 

льгот, навязывания услуг в сложных жизненных ситуациях (например, смерти 

близкого человека). 

Участник должен отдельно указать на то, что предоставление государственных 

услуг может временно прекратиться при сбое системы, что повлияет на многих 

граждан. 

2. Участник должен указать на то, что наименьшие риски будут в крупных населенных 

пунктах с высоким уровнем доступности интернета и мобильной связи. 

Участник должен указать, что в малонаселенных пунктах возможны перебои со 

связью, низкий уровень доступности IT-сервисов, более низкий уровень цифровой 

грамотности населения. 

Участник должен указать, что в удаленных населенных пунктах, часто 

расположенных на труднодоступных территориях, возможно отключение от сети 

интернет в связи с погодными условиями, что приведет к невозможности получения 

государственных и муниципальных услуг. 

Отдельно участник должен сделать акцент на том, что получатели государственных 

и муниципальных услуг, в т.ч. социальных услуг преимущественно люди старшего 

возраста, которые с недоверием относятся к современным технологиям. 

3. Участник должен указать 3 суперсервиса, указать оптимальный по его мнению срок 

перехода на них и привести аргументы. 

  

https://www.gosuslugi.ru/superservices


Задание 3. Максимум 15 баллов. 
 

Посмотрите отрывок из художественного фильма режиссера Джо Райта «Темные времена» 

(«Darkest Hour») о Премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле (Winston 

Churchill): https://yadi.sk/i/gKJ3rIGQFL84Dw. 
 

Ответьте на вопросы: 

1. Что дало Уинстону Черчиллю то, что он спустился в метро? 

2. Какой вид исследования провел главный герой в указанной сцене? Какие отклонения 

от эталонного можно указать? 

3. Как влияют подобные поступки политических деятелей на их рейтинг? Какие 

положительные и отрицательные аргументы можно к ним привести? 

 

*В представленном видеофрагменте присутствует сцена курения. Оргкомитет 

предупреждает, что курение опасно для здоровья и противопоказано 

несовершеннолетним. Оргкомитет выступает против курения табака и его аналогов. 

 

Критерии оценки: 

До 5 баллов за каждый верный ответ 

 

1. Участник должен указать, что это позволило Уинстону Черчиллю узнать мнение не 

только членов Парламента и Правительства, но и рядовых жителей Лондона, не 

связанных с группами влияния и финансово-промышленными группами, и более 

четко сформулировать собственное мнение. 

2. Главный герой в данной сцене использовал включенное наблюдение. Однако 

слишком маленькое количество участников и малый срок могли дать искаженную 

картину. 

3. Такие поступки часто положительно влияют на рейтинг политиков. Однако могут 

рассматриваться как инструмент популизма, особенно в кризисных ситуациях. 

Также подобные действия политических деятелей могут быть выставлены как 

популистские оппонентами. 

  

https://yadi.sk/i/gKJ3rIGQFL84Dw


Задание 4. Максимум 18 баллов 

 

Экологическая повестка в мировой политике вновь является одной из наиболее актуальных: 

государства распределяют между собой квоты на вредные выбросы и борются за снижение 

вредного воздействия на окружающую среду, компании выстраивают внешнее 

позиционирование как основанные на принципах устойчивого развития и осознанного 

потребления, экологические активисты приглашаются на крупнейшие дискуссионные 

площадки мира. 

Однако прогресс внедрения экологических программ идет неравномерно. 
 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему одни страны более охотно снижают воздействие на экологию, чем другие? 

2. Чем опасно для экономики следование взглядам экоактивистов? Что в этом 

полезного? 

3. Как можно объяснить новый виток экологических кампаний в развитых странах? 

 

Критерии оценки: 

До 6 баллов за каждый верный ответ 

 

1. Участник должен указать, что технологическое развитие разных стран мира 

находится на разном уровне. Страны, перешедшие на постиндустриальную модель 

развития, легче отказываются от загрязняющих производств, так как их 

производства локализованы в других странах, а основная сфера деятельности 

граждан-оказание услуг. 

Вместе с тем страны, в которых активно работает индустриальная модель и те, где 

ее выстраивают, не хотят ограничивать свое развитие. 

2. Опасность представляет слепое следование любым убеждениям, в том числе тем, что 

отказ от промышленного производства может привести к падению уровня жизни и 

еще большему экономическому расслоению доиндустриальных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

Полезным является снижение вредных воздействий на окружающую среду и 

здоровье граждан. 

3. Участник должен указать, что, исходя из ответа на 1 вопрос разный уровень развития 

стран ведет к возможности отказа от большинства производств для наиболее 

развитых стран, специализирующихся на оказании услуг. 

Участник также должен указать на возможный лоббизм со стороны экоактивистов в 

отношении компаний-конкурентов заказчиков. 

  



Задание 5. Максимум 30 баллов. 

 

Заполните пропуски в приведенной таблице 

 

Параметры 

сравнения 
Локальный уровень политики Национальный уровень политики Глобальный уровень политики 

Определение    

Институты    

Цели    

Риски (5-7 

предложений) 

   

Критерий 

эффективности 

(5-7 

предложений) 

   

 

 

 

 

 



Ответ: 

 

Параметры 

сравнения 
Локальный уровень политики Национальный уровень политики Глобальный уровень политики 

Определение Два варианта ответа (на выбор, 

далее- соответствие нумерации):  
1. Деятельность политических 

институтов на субрегиональном уровне 

(Политика Евразийского Союза, Лига 

арабских госуларств и др.).  

Политическая деятельность 

институтов регионального уровня, 

местного самоуправления  

Политика отдельного государства, 

направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов. 

Система действий государства по 

управлению обществом, в том числе 

формированию общей идеологии, 

постановке стратегических целей и 

конкретных задач, для развития 

общества и безопасности государства.  

Единая мировая политическая 

система, основанная на создании 

глобальных политических органов, 

способствующая согласованию 

политических решений 

представителями различных стран  

Институты 1. Межправительственные и 

межрегиональные организации, 

объединённые близостью территорий и 

общностью проблем. 

Территориальные органы 

федеральных органов управления, 

региональные и местные органы 

управления (администрации) 

Законодательная, исполнительная, 

судебная ветви власти государства, 

институты гражданского общества. 

Суверенные государства, 

транснациональные корпорации, 

межгосударственные союзы, 

межправительственные организации. 

Цели 1. Интеграция по географическому 

представлению для решения 

экономических, социальных, культурных, 

гуманитарных, правозащитных, 

экологических проблем, с которыми 

сталкиваются эти страны. 

Осуществление государственной 

политики на местах, управление 

социально-экономическим развитием 

региона, города, села. Обеспечение 

интересов региона. Деятельность 

региональных органов власти по 

определению и реализации целей и 

приоритетов территориального 

развития, механизма стимулирования, 

поддержки и содействия развитию 

муниципальных образований в целях 

К основным целям национальной 

(государственной) политики 

относятся: 

обеспечение прав и свобод человека; 

целостности и суверенитета 

государства; 

гражданского мира и согласия; 

согласованного функционирования 

государственных и муниципальных 

органов; 

взаимодействия органов 

государственного и муниципального 

управления с институтами 

гражданского общества и др. 

 

Совместная конструктивная 

деятельность международных 

субъектов: 

объединение мирового сообщества 

независимо от их национальной, 

государственной или социально-

классовой принадлежности путём 

согласования интересов акторов для 

решения глобальных проблем;  

создание системы международной 

безопасности, основанной на мире и 

доверии;  

обеспечение безопасности и 

защищённости человека, на основе 

принципов и норм международного 

права и др. 



обеспечения комплексного и 

устойчивого развития региона. 

Риски (5-7 

предложений) 

1. Сложность регулирования 

обусловлена характером международной 

системы взаимодействия, отсутствуют 

механизмы контроля исполнения 

принимаемых межгосударственных 

соглашений. Решения множества 

комиссий, комитетов, институтов, 

создаваемых для решения конкретных 

задач, носят рекомендательный характер. 

Усиление регионализации ведёт к 

ослаблению институтов локальных 

образований. 

Риск несоответствия полученных 

изменений социально-экономического 

развития   запланированным или 

прогнозным. Определяется 

измерением использованных ресурсов 

региона (финансовых, 

имущественных, кадровых, 

информационных) и достигнутых 

социально-экономических 

параметров.   Отсутствие 

эффективного управления 

подтверждается реальным 

обострением социальных и 

экономических проблем региона (спад 

производства, ухудшение качества 

жизни населения, отток населения).  

Риски определяются политическим 

устройством и особенностями 

развития государства. В частности, к 

рискам национального уровня 

политики следует отнести 

несоответствие результатов 

государственной политики 

провозглашённым целям:  

риски, связанные с обеспечением 

национальной безопасности 

государства, в том числе сепаратизм 

как угроза целостности государства;  

риски, связанные с реализацией 

национальных государственных 

программ;  

риск высокой зависимости от 

политики других стран; 

диспропорции социально-

экономического состояния регионов; 

последствия государственных 

решений, содействующие 

возникновению угроз и др.  

Обусловлены неравномерным 

развитием игроков глобального мира – 

национальных государств, 

неправительственных организаций и 

других акторов современного 

международного политического 

процесса. Противоборство властных, 

финансовых, промышленных групп, 

государств влечёт за собой риски 

разрушения институциональных 

связей между странами и регионами, 

дефицит стратегических ресурсов 

чреват традиционным переделом 

карты мира по правилам силовых 

игроков, обладающих значительным 

военным потенциалом. 

Беспрецедентная   дифференциация 

уровня жизни людей и государств в 

условиях, международные и 

локальные кризисы, конфликты. 

Современный многополярный мир 

развивается в условиях масштабных 

изменений, сетевых структур, 

постоянно изменяющегося мирового 

политического пространства, но пока 

без эффективного механизма 

глобального управления, который 

только формируется.     

Критерий 

эффективности 

(5-7 

предложений) 

1. Предотвращение конфликтных 

ситуаций на локальном уровне. 

Возможность сосредоточения на общих 

для субрегиона проблемах позволяет 

решить их быстрее, чем это возможно 

сделать на уровне континентальном, 

поскольку участвуют только 

заинтересованные в её решении 

Измерение эффективности политики 

государства осуществляется на 

основе критериев: экономичности – 

как показатель эффективного 

использования средств и ресурсов, 

результативности – как соответствие 

полученных результатов 

Мировой кризис 2008-2009 гг. 

поставил под сомнение безусловное 

лидерство Запада в глобализации. 

Формирование полицентричного мира 

отразилось в деятельности 

международных институтов (ООН, 

МВФ, Группа двадцати, БРИКС), что 



государства. Построение более 

эффективной системы взаимодействия 

между странами, объединёнными 

географической общностью.  

2. Среди критериев эффективности 

управления в субъектах РФ, как правило, 

выделяют: объем промышленного 

производства на душу населения, 

налоговые и неналоговые доходы 

бюджета, инвестиции в основной капитал 

на душу населения, уровень 

зарегистрированной безработицы. Оценка 

современных экспертов основана на 

анализе статистических данных региона и 

позволяют определить эффективность 

управления (затрагиваются три блока: 

политико-управленческий, социальный и 

финансово-экономический). Таким 

образом, существует прямая связь 

зависимости эффективности управления 

от показателей развития региона.  

заявленным целям, 

целесообразности – как 

доказательство рациональности 

выдвигаемых целей.  Однако это 

процесс сложный, поэтому требует 

применение большего количества 

методик расчёта. Помимо этого, 

огромную роль играют такие 

переменные как ценности, цели, 

принципы, общественные 

потребности и интересы, конкретная 

среда, политический режим, 

политический курс и др.  Среди 

критериев эффективности политики 

государства: объем промышленного 

производства на душу населения, 

налоговые и неналоговые доходы 

бюджета, уровень 

зарегистрированной безработицы 

уровень бедности, заработной 

платы, естественный прирост 

населения. А также: уровень 

образования, производительность 

труда, ожидаемая 

продолжительности жизни, уровень 

доверия к власти и др.  
 

привело к коррекции курса с целью 

предотвращения новых 

экономических, социальных, 

политических вызовов.  Выстраивание 

надежной политико-правовой системы 

поддержания современного 

миропорядка требует обеспечения 

стабильности и взаимной 

безопасности, компромиссных 

подходов, сближение базовых 

ценностей. С учётом неустойчивости 

системы глобальной политики, о 

степени её эффективности для 

человечества свидетельствует 

признание и соблюдение норм 

международного права мировым 

сообществом,  прагматичное и 

конструктивное сотрудничество во 

всех мирных сферах человеческой 

деятельности, прекращение военных 

конфликтов, разработка и реализация 

единой стратегии для совместного 

решения проблем, вышедших за рамки 

национальных государств, 

сотрудничество акторов глобальной 

политики на условиях взаимного 

уважения  и признания прав и 

интересов всех членов мирового 

сообщества.  

 

Критерии оценки 

До 2 баллов за каждое верно заполненное поле. 

 


