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Задание 1. Сформулируйте определение политики согласно бихевиоральному подходу в политологии. 
(8 баллов) 
Ответ: Политика - это особый вид деятельности, выражающийся в поведении индивидов и 
общественных групп,  направленный на управление общественными отношениями и борьбу за власть. 
 
Задание 2. Кому из ученых принадлежит следующая формула власти: «власть состоит в способности 
индивида А добиться от индивида Б соответствующих воле А поведения или воздержания от действий, 
с которыми Б в противном случае не согласился бы»? Какие свойства власти он хотел подчеркнуть 
данным определением? (6 баллов) 
Ответ: Макс Вебер- немецкий социолог, философ, историк, политический экономист (1 балл) 
Свойства: 
социальный характер – власть не является личным свойством какого-либо лица, а существует лишь в 
отношениях между людьми; 
целенаправленность (целевая детерминация власти) – власть в организации строится на основе 
определенных целей. 
потенциальный характер влияния средств власти – подчинение обычно достигается без применения 
средств воздействия, но при ожидании или угрозе их использования; 
взаимодействие между субъектом и объектом власти, выражающееся в подчинении объекта и приказа 
со стороны субъекта, является необходимым для осуществления властных отношений. (5 баллов) 
 
Задание 3. Установите соответствие в том, кто из ученых выделяет следующие типы политических 
систем? (5 баллов) 
 
Типы политических систем Автор 
англо-американская  а. С. Хантингтон 
континентально-европейская б. Г. Алмонд 
доиндустриальные  в. П. Баландье 
частично индустриальные г. Р. Даль 
тоталитарные д. К. Дойч 
  

Ответ: А 
 
Задание 4. Раскройте отличительные черты политической системы современной России от 
политической системы СССР 20–80-х годов ХХ века? (8 баллов) 
Ответ: 
Политическая система 
СССР (4 балла) Современная Россия (4 балла) 
Тоталитарный режим, посттоталитарный режим Демократический режим 
В период с 1918 по 1936 год выборы в РСФСР и 
в СССР не были всеобщими. Избирательная 
система была многоступенчатой. 
С 1938-1989 на выборах в Верховный совет 
СССР использовалась мажоритарная система 
С 1989 по 1991 Съезд народных депутатов 
СССР формировался по смешанной системе. 

Выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ с первого по 
четвертый созыв (1993-2003 гг.) проходили по 
смешанной системе.  
18 мая 2005 году в избирательное 
законодательство были внесены изменения, в 
соответствии с которыми смешанная 
избирательная система была заменена на 
пропорциональную. По таким правилам прошли 
выборы в Госдуму пятого и шестого созывов 
(2007 и 2011 гг.). 
Выборы в Государственную Думу в 2016 г. 
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проходили по смешанной системе. 

Однопартийная система Многопартийная система 
Отсутствие политического плюрализма Политический плюрализм 
Права и свободы граждан были закреплены в 
Конституции, на практике не защищались 

Права и свободы граждан защищаются. 

Контроль государства над СМИ Свобода СМИ, отсутствие цензуры 
Гражданское общество не сформировано Гражданское общество развивается 
Отсутствие оппозиции Оппозиция существует 
 
Задание 5. Какое содержание вкладывал Р. Даль в понятие «полиархии»? (6 баллов) 
Ответ: В современную политологию термин был введён в употребление в 1953 году Робертом 
Далем для обозначения совокупности базовых институтов общих для либеральных демократий. 
Полиархия обозначает систему, которая включает следующие семь институтов: 
• Выборные государственные должности. Современные демократии являются представительными: 
согласно основным законам, непосредственный контроль над принятием нормативных актов и 
политических решений осуществляют избранные гражданами лица. 
• Свободные, честные и регулярно проводимые выборы, в которых имеет право участвовать каждый 
гражданин (как избиратель и как кандидат), в сочетании с непрерывным открытым политическим 
соперничеством между гражданами и их объединениями. 
• Отзывчивость правительства. Проводимая политика зависит от результатов выборов и от 
предпочтений избирателей. 
• Свобода самовыражения. Граждане обладают правом безнаказанно выражать свои мысли, в том 
числе, критиковать власть, политическую систему, общественно-экономический порядок и 
преобладающую идеологию. 
• Доступ к альтернативным и независимым источникам информации. Граждане вправе искать и 
получать информацию от других граждан, из книг, СМИ и т. п. Альтернативные источники 
информации должны существовать, быть доступны и не подконтрольны какой-либо одной 
политической группе. 
• Автономия общественных организаций. Граждане вправе учреждать относительно независимые 
сообщества или организации, в том числе, политические партии. 
• Всеобщий охват гражданства. Каждый постоянно проживающий в стране и подчиняющийся её 
законам взрослый житель должен обладать всеми правами гражданина. 
Полиархия предполагает наличие правового государства, в частности, наличие конституционных 
ограничений на исполнительную власть и обеспечение её подотчётности другими органами власти 
(парламентом, судами, омбудсменами, генеральными аудиторами) 
 
Задание 6. Дайте определение «гражданскому обществу». Опишите главные критерии «гражданского 
общества», без которых оно не может существовать. (8 баллов) 
Ответ: Гражданское общество (2 балла) —1) это совокупность негосударственных частных 
объединений граждан, преследующих индивидуальные и групповые интересы; 
2) сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и 
организаций, ограждённых соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти; 
3) совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне рамок властно-
государственных структур. 
Признаки гражданского общества: (максимум 6 баллов) 
• наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
• самоуправляемость, конкуренция структур гражданского общества и различных групп людей; 
• свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм; 
• всеобщая информированность и прежде всего реальное осуществление права человека на 
информацию; 
• жизнедеятельность базируется на принципе координации (в отличие от государственного аппарата, 
который построен на основе принципа субординации);  
• многоукладность экономики; 
• легитимность и демократический характер власти;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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• правовое государство;  
• сильная социальная политика государства, обеспечивающая достойный уровень жизни людей. 
 
Задание 7. В государстве Z прошли выборы, в выборах участвовало 5 партийных списков. Список 
партии А получил 156 тыс. голосов, партии Б – 217 тыс. голосов, партии В – 39 тыс. голосов, партии Г – 
85 тыс. голосов, партии Д – 103 тыс. голосов. Всего по округу подано 600 тыс. голосов. Округ 
представлен в парламенте 6 депутатами. Процентный барьер – 5%. Определите, сколько мест получит 
каждая партия. (5 баллов) 
Ответ: все партии прошли процентный барьер и не отстраняются от распределения мандатов. 
Определяем избирательную квоту. 600 тыс. голосов: 6 мест = 100 тыс.  проводим первое распределение. 
Список А– 156 тыс. голосов: 100 тыс. = 1 место (остаток 56 тыс. голосов). 
Список Б – 217 тыс. голосов: 100 тыс. = 2 места (остаток 17 тыс. голосов). 
Список В – 39 тыс. голосов: 100 тыс. = 0 место (остаток 39 тыс. голосов). 
Список Г – 85 тыс. голосов: 100 тыс. = 0 место (остаток 85 тыс. голосов). 
Список Д – 103 тыс. голосов: 100 тыс. = 1 место (остаток 3 тыс. голосов). 
Таким образом, после первого распределения мандатов остались незамещенными 2 мандата. В 
соответствии с методом наибольшего остатка по одному дополнительному мандату получат списки с 
наибольшим остатком голосов – списки А и Г. 
Ответ: 
Список А –2 места. 
Список Б –2 место. 
Список В – 0 место. 
Список Г –1 место. 
Список Д – 1 место. 
 
Задание 8. К каким политическим лидерам современной России применимы черты «лидера-
знаменосца», «лидера-пожарного», «лидера-служителя», «лидера-коммивояжера»? Ответ обоснуйте. (6 
баллов) 
Ответ: Лидер-знаменосец – идейный вдохновитель, вождь народных масс. Такой лидер самостоятелен, 
критичен в оценках действительности, знает, как исправить ситуацию; четко определяет цель своей 
деятельности; способен увлечь массы по пути к цели.  
Лидер-служитель прежде всего стремится обеспечить интересы выдвинувшей его группы сторонников. 
Такой тип лидерства характерен для периода «застоя». Лидер стремится исправно служить своим 
приверженцам, не забывая при этом идти навстречу пожеланиям трудящихся (избирателей).  
Лидер-"коммивояжер" - смысл своей деятельности он видит в выражении и удовлетворении интересов 
своих последователей; 
Лидер-пожарный лучше всего проявляет себя в кризисных ситуациях. Он эффективно действует 
согласно «обстановке»; быстро решает самые насущные проблемы. Такими чертами должны обладать 
большинство современных лидеров. 
В качестве примеров могут быть указаны любые современные политические лидеры, соответствующие 
вышеуказанным описаниям. 
 
Задание 9. Назовите основные способы рекрутирования политической элиты. Раскройте 
характеристику каждой из них. (8 баллов) 
Ответ: Среди общих способов исследователи выделяют в основном два принципиально различающихся 
способа, или метода – гильдийский и антрепренерский. (2 балла) 
Гильдии (3 балла) Антрепренерская (3 балла) 
Закрытость, отбор претендентов на более 
высокие посты главным образом из 
нижестоящих слоев самой элиты, 
медленный путь наверх. Образец – сложная  
чиновничья лестница, предполагающая 
постепенное, но неуклонное продвижение 
по служебной иерархии. 

Открытость, представители любых 
общественных групп могут претендовать на 
занятие лидирующих позиций 
Небольшое число формальных требований, 
проходных «фильтров».  
 

Наличие многочисленных формальных 
требований для занятия должностей. Это 

Первостепенная значимость личных 
качеств, индивидуальной активности, 
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могут быть партийность, возраст, стаж 
работы, социальное происхождение, 
занимаемая ранее должность.  

умения найти поддержку широкой 
аудитории, увлечь ее яркими идеями, 
интересными предложениями и 
программами, объединить вокруг себя 
неординарных людей. 

Небольшой, закрытый круг селектората. 
Как правило, в него входят лишь члены 
вышестоящего руководящего органа или 
даже первый руководитель.   

Широкий круг электората, в качестве 
которого могут  выступать все избиратели 
страны 
Высокая конкурентность отбора, острота 
соперничества за занятие руководящих 
позиций 

Тенденция к воспроизводству уже 
существующего типа лидерства.  

 

 
Задание 10. Дайте определение партии картельного типа. Раскройте ее основные черты. Приведите 
примеры таких партий из истории и современности. (5 баллов) 
Ответ: Картельные партии – это партии, возникшие в демократических политических системах с 
высоким уровнем взаимопроникновения партии и государство, и нуждающиеся в усиленной поддержки 
партийной деятельности со стороны государственных институтов. (2 балла) 
Черты (2 балла): 
Картельные партии неспособны существовать вне властных структур. 
С появлением картельных партий межпартийная конкуренция все меньше и меньше способствует 
решению проблем политической системы. 
Внутри партии различия между членами и нечленами размываются, поскольку Лидеры картельных 
партий приглашают всех своих сторонников, независимо от членства, участвовать в организационных 
мероприятиях и отборе кандидатов. 
Вопросы идеологического содержания программы не актуальны для картельного типа партий. 
Например (1 балл), партия Сильвио Берлускони (Италия) – типичный пример «картели». 
 
Задание 11. Определите зависимости между типом избирательной системы и типом партийной 
системы, сформулированные в книге М. Дюверже «Влияние избирательных систем на политическую 
жизнь». (3 балла) 
 
Тип избирательной системы Тип партийной системы 
а. Мажоритарная система в один тур I. Двухпартийная система с крупными и 

влиятельными партиями 
б. Мажоритарные выборы в два тура II. Многопартийная система с множеством 

небольших организаций, вынужденных проводить 
коалиционную политику 

в. Пропорциональное представительство III. Система объединения нескольких партий в две 
коалиции 

Ответ А1Б3В2  
 
Задание 13. Раскройте понятие «глобализм». В чем он проявляется? (7 баллов) 
Ответ: (Понятие 3 балла, особенности 4 балла) 
Глобализм — целостная система взаимосвязанных идеологических, политических, экономических, 
социальных, военных, культурных и других мероприятий, направленных на утверждение в глобальном 
масштабе господства той или иной социально-экономической, политической, идеологической, 
религиозной доктрины. Как правило, источником глобализма становится универсальное государство. В 
человеческой истории имеется ряд примеров глобализма из разных эпох: глобализм империи 
Александра Македонского и Римской империи; английский и французский колониальный глобализм. В 
XX веке политику глобализма проводили Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Китай, 
Третий рейх. К началу XXI века на Земле остались три глобализма: США, Китая и исламистский. 
Глобализм – это стремление к всемирному могуществу, к мировому господству, модель приведения 
всех стран к усредненному стандарту, к «одному знаменателю». 
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Задание 14. Перед вами – высказывания известных отечественных и зарубежных мыслителей. 
Выберите то из них, которое станет темой сочинения - эссе. Ваша задача – сформулировать свое 
собственное отношение к проблеме, поднятой в данном утверждении, и обосновать его теми 
аргументами, которые представляются Вам наиболее существенными. (25 баллов) 
 
1. «Нельзя сводить понятие политической культуры исключительно к психическим состояниям. Нужно 
включить в него также определенные образцы поведения. Это соответствует общему пониманию 
культуры, …а также той исследовательской интуиции, которая заставляет искать устойчивые образцы 
поведения как важнейшие черты культуры, детерминирующий общественные и политические 
действия». (Вятр Е.) 
2. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна» (А. Сумароков). 
3. «Когда правит тиран, народ молчит, а законы не действуют» (Саади). 
4. «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» (Дж. Актон). 
5. «Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого голосование становится 
своею собственною карикатурою» (И. Ильин). 


