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Задания отборочного этапа 

 

Выберите одно из трех предложенных ниже заданий. Сформулируйте 

четкий и структурированный ответ, используя политологические знания. 

Требования к оформлению: объем – не более 2 страниц, шрифт Times 

New Roman, кегль14, междустрочный интервал 1. 

 

 

Задание 1. 

«Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. А 

кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы».       

В.В. Путин 

В каком контексте были сказаны эти слова? Что, по Вашему мнению, 

имел в виду Президент РФ? Как соотносятся два утверждения, 

представленные в этом высказывании? Поддерживаете ли Вы оба 

утверждения или нет? Почему? 

Обоснуйте свою позицию, опираясь на: 

1. теоретические концепции и аналитические работы современных 

российских и зарубежных политических исследователей; 

2.  примеры из современного российского и зарубежного 

политического опыта. 

 

 

 

Задание 2. 

«Мне всегда представлялось, что Россия и Соединенные Штаты 

должны быть в состоянии хорошо работать друг с другом, чтобы одолеть 

терроризм и восстановить мир во всем мире, не говоря уже о торговле и 

других выгодах, проистекающих из взаимного уважения». Д. Трамп. 

В каком контексте были сказаны эти слова? Что, по Вашему мнению, 

имел в виду избранный президент США? Как соотносится данное 

утверждение с другими его заявлениями? Поддерживаете ли Вы эти слова?  

Обоснуйте свою позицию, опираясь на: 

1. теоретические концепции и аналитические работы современных 

российских и зарубежных политических исследователей; 

2. примеры из современного российского и зарубежного 

политического опыта. 

 

 



Задание 3.  

«Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. 

Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть 

революцию и большевиков». Н. Бердяев.  
В каком контексте были сказаны эти слова? Что, по Вашему мнению, 

имел в виду философ? Насколько актуальны эти слова  для современной 

российской и международной политики? Поддерживаете ли Вы эту позицию 

философа? 

Обоснуйте свою позицию, опираясь на: 

1. теоретические концепции и аналитические работы современных 

российских и зарубежных политических исследователей; 

2. примеры из современного российского и зарубежного 

политического опыта. 

 

 

  

 


