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Задание 1. Установите верность или ложность утверждений. В ложных утверждениях укажите 
допущенную ошибку (15 баллов). 
1) В России сложился дуальный федерализм, для которого характерно отсутствие пересечений в 
полномочиях федерального центра и субъектов. 
2) Наличие двухпалатного парламента характерно для всех унитарных государств.  
3) Государство, характеризующееся централизованным управлением и отсутствием автономных 
территориальных образований, принято называть конфедерацией. 
4) Конституция и законы федерации имеют прямое действие на всей территории федеративного 
государства. 
5) В федеративном государстве субъекты имеют свои конституции или уставы, которые не должны 
противоречить законодательству федерального центра.  
6) Федерация, формирующаяся на основе соглашений между стремящимися к объединению регионами, 
называется договорной.  
7) Однородность и равноправие составляющих федерацию субъектов называется асимметричностью.  
8) Верхняя палата в федеративных государствах берет на себя функцию контроля за деятельностью 
региональных органов власти.  
9) Федерация предполагает строгое распределение компетенций между федеральным центром и 
субъектами, результаты которого закрепляются в Конституции.  
10) Конфедерации признаются учеными неустойчивым объединениями, которые после достижения 
определённой цели преобразуются в федерацию или распадаются. 
 
Ответ: 

1. Неверно (Исправление: В России сложился кооперативный федерализм, опирающийся на 
принципы сотрудничества центра и субъектов федерации, их совместную ответственность за принятие 
решений; модель дуального федерализма не допускает наличие полномочий совместного ведения). 
2. Неверно (Исправление: В большинстве унитарных государств существуют однопалатные 
парламенты, две палаты являются характерной чертой только децентрализованных унитарных 
государств или федераций). 
3. Неверно (Исправление: Централизованный характер управления всеми территориальными 
единицами соответствует унитарному государству). 
4. Верно. 
5. Верно. 
6. Верно. 
7. Неверно (Исправление: Асимметричными называют федерации с гетерогенными составом или 
состоящие из неравных по статусу субъектов; однородность субъектов федерации соответствует 
принципу симметричности). 
8. Неверно (Исправление: Главная функция верхней палаты парламента в федерациях – 
представительство интересов субъектов и обеспечение их участия в процессе принятия решений). 
9. Верно. 
10. Верно. 

Задание 2. Решите кроссворд. Под цифрой 10 скрывается важное явление в политике. Раскройте его 
значение, какую роль оно играет в современных политических системах. Ответ должен содержать 
минимум три функции с описанием (15 баллов). Вопросы к кроссворду: 
1) Всенародное голосование для решения особо важного вопроса, референдум. 
2) Полномочия, предоставленные избирательным округом лицу или группе лиц на то, чтобы действовать 
от его имени. 



Исправления не допускаются. 
3) Сложное по составу государство, состоящее из относительно самостоятельных государственно-
территориальных (или национально-территориальных) образований. 
4) Идеальный общественный строй в прошлом или воображаемом будущем. 
5) Добровольное объединение двух или нескольких политических партий для суммирования 
электоральных потенциалов на выборах, совместных действий в парламенте, формирования 
правительства. 
6) Изменение, переустройство политической жизни общества (отношений, порядка, институтов, 
организаций), совершающееся без изменения основ существующего строя. 
7) Отличительный знак государства, города. 
8) Исключительная одаренность, огромный авторитет, которым последователи наделяют лидера, 
приписывая ему качества непогрешимости, даже сверхъестественности. 
9) Исторически возникшая социально-экономическая и духовная общность людей, характеризуемая 
единством территории, экономических связей, культуры и самосознания. 
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Ответ: 

1) парламент; 2) мандат; 3) федерация; 4) утопия; 5) коалиция; 6) реформа; 7) герб; 8) харизма; 9) 
нация. 

Зашифрованное понятие: идеология.  
Значение для политической системы: 
− интегративная функция (объединяющее влияние идеологии на ту или иную социальную группу); 
− прогностическая функция (создание позитивного образа желаемого будущего); 
− теоретическая функция (объяснение путей развития общества); 
− политическая социализация (воспроизводство определенной политической культуры, политических 

убеждений, позиций); 
− политическая мобилизация (побуждение людей к определенным политическим действиям); 
− функция легитимации (обоснование претензий на получение или удержание политической власти). 

В ответе могут быть указаны другие функции идеологии. 
 
Задание 3. Широкую известность в науке получила классификация политической культуры, 
предложенная Г. Алмондом и С. Вербой в исследовании «Гражданская культура» (1963). Анализируя и 
сопоставляя основные компоненты и формы функционирования политических систем Англии, Италии, 
ФРГ, США и Мексики, они выделили три «чистых» типа политической культуры. Соотнесите черты, 
характерные каждому типу политической культуры. Дополните каждый тип еще одной чертой (21 балл). 

1. Политическая культура участия 
2. Подданническая политическая культура 
3. Парокиальная (приходская) политическая культура 

А) свойственна для обществ с несформированной политической системой 
Б) ориентацией на сложившиеся государственные институты 
В) высокий уровень познаний о политической действительность, способность применять свои знания в 
практической деятельности 
Г) аполитичное общество с низким уровнем познаний о политической действительности 
Д) индивид готов к активным политическим действиям и осознает свой вклад в политический процесс 
Е) политической участие граждан ограничивается поддержкой деятельности государства 
 
Ответ: 
1.В, Д 



Исправления не допускаются. 
2. Б, Е. 
3. А, Г 
В качестве дополнительных черт могут быть указаны следующие:  
Культура участия - высокий уровень заинтересованности политической деятельностью; соответствует 
модернизированному обществу с развитой и дифференцированной политической системой; граждане 
проявляют высокую заинтересованность в политике. 
Для подданнической культуры характерна - политическая пассивность граждан, их отстраненность от 
политики; подданные знают о существовании специализированных политических институтов, способны 
оценивать их деятельность и ориентироваться в политике, но интерес проявляют лишь к практическим 
результатам правления политических лидеров. 
Приходская политическая культура - характерна для политически неразвитых обществ; социальные роли 
в таких обществах еще не распределены между субъектами; люди не имеют четких политических 
ориентации; представления о политической жизни смутны, отношение к ней – безразлично. 
 
Ответ может содержать другие черты, характерные вышеперечисленным типам политической 
культуры. 
  
Задание 4. Укажите принцип, на основе которого сформирован ряд (8 баллов). 
1) Преференциальная, единый непереходящий голос, блоковая, пропорциональная, мажоритарная, 
единый переходящий голос. 
2) Кооперативный, дуальный, исполнительный, децентрализованный, ассиметричный, договорной. 
3) Кадровые, всеохватные, картельные, центристские. 
4) Знаменосец, пожарник, торговец, служитель. 
 
Ответ: 

1) типы избирательных систем; 
2) виды федерализма \ федеративных государств; 
3) типы политических партий; 
4) типы политического лидерства. 

Задание 5. Афинская демократия – образцовая историческая модель прямой демократии, при которой 
граждане были включены в политический процесс и активно участвовали в процесс принятия решений. 
Сегодня на смену прямой демократии пришла представительная демократия. В чем заключается 
принципиальное отличие этих форм? С чем связан отказ от широкого использования прямой демократии 
в современном политическом процессе? В каких практиках можно найти проявления прямой демократии 
сегодня? Приведите примеры (17 баллов). 
 
Ответ:  
Прямая демократия предполагает возможность народа непосредственно участвовать в процессе принятия 
решений. Народ самостоятельно инициирует проект, участвует обсуждение и принимает окончательное 
решение о его судьбе.  
В представительной демократии основным источником власти признаётся народ, однако управление 
государством делегируется различным представительным органам, члены которых избираются 
гражданами. Представительная (репрезентативная) демократия является ведущей формой политического 
участия в современных государствах. 
 
Причины отказа от прямой демократии 
1) Численность населения и размеры современных муниципальных, региональных и государственных 
образований затрудняет процесс привлечения всех граждан к процессу принятий решений; 
2) Усложнение процессов управления требует должных знаний и компетенций; 
3) Гражданам, включенным в систему разделения труда, затруднительно выделять достаточно времени 
для участия в демократических процедурах на постоянной основе. 
 
Примеры проявления прямой демократии в российской политической практике: референдумы, 
общественные слушания и отзыв депутатов, институт общих собраний (сходов). 



Исправления не допускаются. 
 
Задание 6. Ученик составил таблицу с цитатами политических мыслителей о политических идеологиях, 
но перепутал имена и идеологии. Приведите в соответствие авторов, их цитаты и идеологии, которым 
они посвящены. Дополните таблицу хотя бы одной характерной чертой упоминаемой идеологии (24 
балла). 
 Цитата Автор  Идеология Черты  

 1  «Государственная власть должна осуществлять только три основные 
функции: защита сообщества от внешних врагов; защита каждого члена 
сообщества от ущерба, который ему могут причинить другие индивиды; 
занятие теми общественными функциями, которые никто другой сделать не 
может». 

М
. Бакунин 

консерватизм 

 

 2  «Демократия – это средство и в то же время цель. Она есть средство 
завоевания социализма, и она есть форма осуществления социализма». 

А
. С

мит 

анархизм 

 

3 «Честный реформатор не должен рассматривать свою страну как всего 
лишь чистый лист, на котором он может писать все, что ему 
заблагорассудится». 

Э
. Бернш

тейн 

либерализм 

 

4 Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что... вся земля 
принадлежит народу... Вторая столь же крупная черта, что право на 
пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, … третья 
черта... — это квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление и 
вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству. 

Э
. Бёрк 

С
оциал-

демократия 

 

 
Ответ: 

1) Цитата принадлежит А. Смиту, идеология – либерализм. 
Черты: право индивида на свободу, верховенство права, индивидуализм; правовое и минимальное 
государство; государство-ночной страж; антипатернализм; плюрализм; конкуренция; рыночная 
экономика 

2) Цитата Э. Бернштейна, идеология – социал-демократия.  
Черты: коллективизм; приоритет интересов социальной общности; коллективистское и 
позитивное понимание свободы; доминирование идеи социального равенства над идеей 
индивидуальной свободы; распределительная и патерналистская трактовка идеи социальной 
справедливости; оптимистический взгляд на природу человека; вера в неизбежность социального 
прогресса. 

3) Цитата Э. Берка, идеология – консерватизм. 
Черты: традиционализм; антимелиоризм; антиэгалитаризм; политический реализм; 
приверженность локальным ценностям, выражающих значимость для человека его места 
жительства, малых территориальных сообществ и культуры; поддерживают авторитет 
государства. 

4) Цитата принадлежит М. Бакунину, идеология – анархизм. 
Черты: отсутствие иерархии и принудительной власти в общественных отношениях; свобода от 
принуждения; свобода ассоциаций; низовая инициатива как основная ценность. 


