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Великостания — государство с мажоритарной избирательной системой 

и всеобщим избирательным правом. Общество разделено на три сословия: пан-

ство, урбаниты и орачи. Число избирателей от каждого из сословий в настоя-

щее время совпадает с точностью до одного голоса. Сыновья и дочери панства 

учатся в частных школах высокого уровня, дети урбанитов ходят в городские 

школы, а юные орачи учатся в деревенских школах, где все предметы ведет 

один учитель. В ноябре 2018 г. в Великостании пройдут очередные выборы в 

парламент (в один тур). Правительство будет сформировано той партией, кото-

рая получит наибольшее число голосов избирателей. 

В обществе широко обсуждается политика в сфере образования. Вопрос 

о выделении или невыделении квот для представителей сословий при поступ-

лении в высшие учебные заведения Великостании будет центральным на пред-

стоящих выборах. Все партии ведут ребрендинг и каждая из них нуждается в 

названии, которое бы ясно выражало ее идеологию. 
 

За места в парламенте борются три партии. 

Первая партия считает, что система сословного деления и сословных 

привилегий должна сохраняться и поддерживаться в неизменном виде. 

Вторая партия считает, что сословная система должна быть уничтожена, 

в обществе должно быть установлено юридическое равноправие и обеспечены 

формально равные возможности для самореализации каждого индивида. 

Третья партия считает существующую сословную систему несправедли-

вой и настаивает на том, что представители ныне ущемленных сословий впредь 

должны во всем иметь преимущества перед первым сословием. 
 

Задание: 

Представьте себя в роли молодого, но быстро набирающего популярность 

политика, у которого появилась возможность выступить на съезде одной 

из этих партий и бороться за пост лидера партии. Выберите партию и под-

готовьте речь для выступления на ее ЗАКРЫТОМ съезде, чтобы убедить 

членов партии выбрать Вас своим вождем. 

 

В Вашей речи должны быть решены три задачи: 

1. Вы должны предложить название партии, которое бы проявляло 

ее идеологическую позицию и показывало ее место на политической сцене. 

2. В своей речи Вам необходимо продемонстрировать, что Вы ком-

петентны в идеологических основаниях программы партии и способны 

сформулировать ИМЕННО ЕЕ ПОЗИЦИЮ по вопросу о квотах при поступ-

лении в вуз. 

3. Вам следует предложить съезду партии лозунги (или основопо-

лагающие тезисы), отражающие эту позицию, с помощью которых партия 

привлечет голоса избирателей на парламентских выборах в Великостании и 

получит возможность сформировать правительство.  
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Критерии оценивания 

 

1. Предложенное участником название партии верно отражает ее идеоло-

гическую позицию и показывает ее место на политической сцене (от 0 до 

10 баллов). 

2. Речь участника демонстрирует, что он способен предложить решение 

обозначенной проблемы (о выделении или невыделении квот для представите-

лей сословий при поступлении в высшие учебные заведения), адекватное поли-

тической и идеологической позиции выбранной им партии (от 0 до 30 баллов). 

3а1 . Предложенные участником лозунги отражают позицию его партии, 

способны привлечь голоса представителей одного из сословий (от 0 до 10 балл-

ов). 

3б. Предложенные участником лозунги отражают позицию его партии и 

способны привлечь голоса представителей двух сословий (от 10 до 30 баллов). 

3в. Предложенные участником лозунги отражают позицию его партии и 

способны привлечь голоса представителей трех сословий (от 30 до 60 баллов). 
 

 

Максимальное количество баллов — 100. 

                                                 
1 Оценивание по третьему пункту идет ПО ОДНОМУ ИЗ ПОДПУНКТОВ, либо по подпунк-

ту 3а, либо по подпункту 3б, либо по подпункту 3в. 


