
11 класс 

 

Задание 2 

Баллы: 10 баллов (мах).  По 1 баллу за каждую позицию. 

Правильные ответы: 

 

Ошибка 1: эффекту диктатора 

Верно 1: эффекту безбилетника 

 

Ошибка 2: только негативные селективные стимулы 

Верно 2: также и позитивные селективные стимулы 

 

Ошибка 3: феномен мобилизационного голосования 

Верно 3: феномен абсентеизма 

 

Ошибка 4: дилемма вагонетки 

Верно 4: дилемма заключенного  

 

Ошибка 5: теория соревнования 

Верно 5: теория игр 

 

Задание 3 

 

1. Какой термин вошел в оборот благодаря данной карикатуре?  

Баллы: 3 балла за правильно указанный термин. 

Правильный ответ: Джерримендеринг 

2. В чем заключается смысл данного явления?  

Баллы: 3 балла за корректное пояснение. 

Правильный ответ: Джерримендеринг (англ. Gerrymandering; также 

избирательная геометрия, избирательная география) — произвольная 

демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения 

соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории 

проведения выборов. Джерримендеринг нарушает равенство избирательных 

прав граждан (принцип равного представительства: равное количество депутатов 

от равного количества избирателей). Реже джерримендеринг применяется для 

сглаживания неравенства в административном делении страны. 

3. Характерна ли данная практика для российской избирательной системы? 

Ответ аргументируйте.  

Баллы: от 2 до 4 баллов в зависимости от наличия ошибок в аргументации. При 

оценке ответа учитывается качество аргументации.  

Примерный ответ: 

При отрицательном ответе на данный вопрос – учащийся должен обратить 

внимание на невысокую распространенность мажоритарной избирательной 

системы при выборах в органы российской власти и наличие альтернативных 

способов контроля за результатами выборов, которые более распространены в 

России.  

При положительном ответе на данный вопрос – учащийся может привести в 

качестве примера смешанную избирательную систему и использование данной 

технологии для увеличения числа депутатов-одномандатников от партии власти 

(или же может привести примеры с «нарезкой» Москвы в 2016 году). 

 

Задание 4.  



 

Баллы: 10 баллов (мах). По 2 балла за каждое верное соотнесение.  

 

AAAA – консерватизм 

BBBB – традиционализм / реакция / реакционизм 

CCCC – (Эдмунд) Берк 

DDDD – неоконсерваторами / неоконами / ястребами 

EEEE – (Константин) Леонтьев 

 

Задание 5. 

 

1. О каком принципе отбора на руководящие должности в результате обучения 

идёт речь в тексте?  

Баллы: 4 балла.  

Правильный ответ: принцип меритократии. 

2. Что может препятствовать данному принципу и ограничить доступ к 

качественному образованию?  

Баллы: 6 баллов (мах). По 3 балла за каждый верный элемент, но не более 6 

баллов в сумме. 

Примеры правильных вариантов ответа: коррупция (непотизм, кумовство), 

слабые институты. 

 

Задание 6.  

 

1. В статье говорится о процедуре голосования выборщиков на выборах 

президента США. Сформулируйте принцип, которым должны 

руководствоваться выборщики при голосовании. Какой статус имеет этот 

принцип в американской политической системе? Кто такие «нечестные 

выборщики», и какой вес имели их голоса в истории?  

Баллы: 10 баллов (мах). (1) За верно сформулированный принцип – 3 балла. (2) За 

верно указанный статус – 2 балла. (3) За корректное определение – 3 балла. (4) За 

правильное определение степени влияния (2 балла). 

Правильный ответ на вопрос (1): Выборщики руководствуются принципом строго 

следовать итогам голосования в их штате или избирательном округе (в случае 

штатов Мэн и Небраска).  

Правильный ответ на вопрос (2): Этот принцип законодательно закреплён в 33 

штатах и федеральном округе Колумбия, а в 17 штатах – это традиция. 

Правильный ответ на вопрос (3): «Нечестные выборщики» - выборщики, 

нарушившие вышеуказанный принцип  

Правильного ответ на вопрос (4): В 2016 году 10 выборщиков нарушили этот 

принцип, но никогда в истории страны голосование «нечестных выборщиков» не 

влияло на общий итог.  

2. Объясните, как формируется коллегия выборщиков в США, если всего их 538 

человек, а количество избирательных округов в стране – 435.  

Баллы: 5 баллов (мах) 

Правильный ответ: От каждого избирательного округа США выдвигается выборщик 

– 435 человек. От каждого штата за каждого сенатора выдвигается по выборщику – 

100 человек. Наконец, три выборщика представляют федеральный округ Колумбия, 

где расположена столица США – Вашингтон. 435+100+3=538 человек. (5 баллов) 

3. Кратко объясните причины появления института выборщиков в США. 

Приведите примеры из истории, когда результаты голосования выборщиков 

не совпадали с результатами всенародного голосования в США. 



Баллы: 5 баллов (мах). Корректное объяснение причин – 3 балла. По 1 баллу за 

каждый верный пример, но не более 2-х баллов в сумме. 

Правильный ответ: В конце XVIII века в США не существовало сильных 

политических партий, общенациональных СМИ и развитой системы коммуникаций, 

которые бы позволили политикам получить популярность в масштабах целой 

страны. Кроме того, отцы-основатели США боялись, что малограмотный народ 

приведёт к власти популистов и экстремистов различного рода. Наконец, малые 

штаты опасались, что штаты с большим населением будут оказывать слишком 

большое влияние на исход выборов.  

Примеры правильного ответа: Президентами США по итогам голосования 

выборщиков, но не большинства населения стали Джон Куинси Адамс (1824), 

Ратерфорд Хейс (1876), Бенджамин Гаррисон (1888), Джордж Буш-младший (2000), 

Дональд Трамп (2016). 

 

 


