
Условия проведения первого этапа для участников 

Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Номинация «Политология» 

1.Цели и задачи конкурса 

Участникам конкурса предлагаются вопросы для самостоятельной 
подготовки. Вопросы связаны с такими проблемами современной России как 
политическая и партийная системы, политические процессы и отношения, 
политические элиты и т.д. В результате этого курса проводится отбор 
участников для второго этапа межрегиональной многопрофильной 
олимпиады школьников 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

Место проведения: Институт права, ул. Советская, дом 181 «Б», ауд.105 

Категория участников: учащиеся 11 классов. 

3. Задание(я) творческого конкурса: 

На I этапе предстоит выполнить следующее задание: 

1. Письменно ответить на предложенный вопрос. 
При выполнении письменного ответа, участник не может пользоваться 

дополнительными материалами. 
2. Собеседование по итогам письменного задания. 
После проверки письменных ответов, членами жюри, участникам будут 

заданы уточняющие вопросы в рамках тематики его письменного задания. 

Вопросы для подготовки 

1. 1 «Политический транзит» – Как Вы полагаете, был ли реформируем 

СССР? Если да, то какие шаги, на Ваш взгляд, мог и должен был 

предпринять М.С. Горбачѐв, чтобы реформировать и сохранить страну?  

2. 2. «Политические элиты» – Как Вы думаете, какие мотивы являются 

доминирующими при принятии властных решений политическими элитами? 

Какие ситуации и чьи интересы влияют на принятие таких решений в 

реальной практике политического управления?  

3. 3. «Центр-периферийные отношения» – Что Вам известно об истории и 

характере отношений федерального Центра и регионов постсоветской 

России? Как менялись эти отношения и каково их современное состояние?  

4. 4. «Избирательные системы» – Как изменялась избирательная система 

постсоветской России федерального и регионального уровней власти? Какова 

направленность этих изменений?  

5. 5. «Политическая система» – В чем сходства и отличия политических 

систем СССР и современной России?  

6. 6. «Партийная система» – Насколько стабильна, на Ваш взгляд, 

партийная система постсоветской России? Почему волнообразно меняется 

количество партий?  



7. 7. «Политические партии – Каково место политических партий в жизни 

современного российского общества? 

4. Время выполнения задания творческого конкурса – 40 минут 

5. Максимальное количество баллов - 30 баллов 

6. Критерии оценки творческого задания 
 

1. Глубина раскрытия содержания вопроса, аргументированность 
выводов. 

2. Использование научного и/или нормативного материала (например, 
указание на наличие точек зрений по рассматриваемому вопросу, 
высказывания и мнения ученых, исторический ракурс проблемы, ссылки на 
нормы законодательства, примеры из практики и т.п.). 

3. Собственная точка зрения по исследуемой проблеме, проявление 
гражданской позиции, предложения по решению существующих проблем. 

4. Логическая последовательность и наличие обобщений, выводов. 
5. Стиль и уровень грамотности изложения. 
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. Ответы на 

вопросы членов жюри – до 5 баллов. 

7.Рекомендуемая литература 

При подготовке конкурсантам следует ориентироваться на программу 
курса «Обществознание», в частности такие ее разделы как «Политика», а так 

же литературу по углубленному изучению таких дисциплин как 
обществознание, политология, правоведение, а так же на законодательство 
Российской Федерации. 


