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Задание 1. Укажите основные виды форм правления, их ключевые признаки, а также приведите примеры 

к каждой форме (24 балла). 

Ответ: 

Описание формы правления Название формы 

правления 

Пример государства 

(минимум 2 кейса) 

Разновидность монархической формы правления, 

государство, в котором монарх в своей высшей 

власти не ограничен конституцией, 

единодержавно осуществляет законодательную, 

исполнительную и судебную власть. 

Абсолютная монархия Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Оман, Катар 

Характеризуется тем, что монарх выполняет свои 

функции номинально. Правительство при 

Премьер-министре  формально и фактически 

ответственно перед парламентом, которому в 

соответствии с конституцией принадлежит 

формальное верховенство среди других органов 

государства 

Дуалистическая монархия Марокко, Иордания, 

Кувейт 

Глава государства –монарх, который выполняет 

свои функции номинально. Правительство при 

Премьер-министре. формально и фактически 

ответственно перед парламентом, которому в 

соответствии с конституцией принадлежит 

формальное верховенство среди других органов 

государства Правительство формируется из 

депутатов партий, обладающих большинством 

голосов в парламенте. Оно остаётся у власти до 

тех пор, пока располагает поддержкой 

парламентского большинства. В случае утраты 

доверия большинства парламента правительство 

либо уходит в отставку, либо добивается через 

главу государства роспуска парламента и 

назначения новых выборов 

Парламентская монархия Великобритания, 

Испания 

В парламентской республике правительство 

отвечает только перед парламентом, а не перед 

президентом. Президент избирается 

парламентом. Правительство формируется из 

депутатов партий, обладающих большинством 

голосов в парламенте. Оно остаётся у власти до 

тех пор, пока располагает поддержкой 

парламентского большинства. В случае утраты 

доверия большинства парламента правительство 

либо уходит в отставку, либо добивается через 

главу государства роспуска парламента и 

назначения новых выборов 

Парламентская 

республика 

Италия, ФРГ 



Исправления не допускаются. 

Глава государства избирается на всенародных 

выборах. Президент – глава государства и глава 

исполнительной власти, следовательно 

самостоятельно формирует правительство. В 

президентской республике часто президент 

лишён права роспуска парламента, а парламент 

лишён права выразить недоверие правительству, 

но может сместить президента (процедура 

импичмента). 

Президентская республика США, Чили, 

Бразилия 

Глава государства избирается на всенародных 

выборах. Помимо президента во власти 

существует должность премьер-министра и 

правительство, причём последний несёт 

ответственность не только перед президентом, но 

и перед законодательным органом государства.  

Полупрезидентская 

республика 

Франция, Литва, 

Румыния 

Ответ может содержать другие примеры. 

 

Задание 2. Решите кроссворд (20 баллов). 

1) Форма правления, при котором верховная власть принадлежит выбранным на определённый срок 

органам власти; 

2) Объединение государств, политических партий, профсоюзов и других организаций для 

достижения общих целей; 

3) Политическое течение, отрицающее необходимость государства и власти для организации 

жизнедеятельности людей, ставящее целью замену любых форм принудительной власти добровольными 

ассоциациями граждан; 

4) Четко и кратко выраженная руководящая идея, призыв, который используется в политической 

агитации; 

5) Политический институт, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их политической воли; 

6) Изменение правил в сфере человеческой жизни, не затрагивающее функциональных основ, или 

преобразование, вводимое законодательным путём; 

7) Государство, имеющее обширные колониальные владения 

8) Принцип, который указывает на то, что все члены общества обладают одинаковым статусом в 

определённой области; 

9) Уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах; 

10) Высшее государственное законодательное представительное собрание (по горизонтали). 

 

Ответ: 
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Задание 3. В стране Х прошли выборы в парламент, в состав которого вошли шесть партий. Изучив 

представленные ниже данные, ответьте на вопросы (16 баллов). 

А) Будет ли сформировано однопартийное правительство? Почему? 

Б) Какие партии могут объединиться в коалицию и сформировать правительство большинства?  

Предложите свои варианты коалиционных объединений. Ответ аргументируйте с опорой на базовые 

знания политических идеологий. 
Партия, прошедшая в парламент: Количество мандатов: 

Консервативная партия  240 

Партия зеленых 50 

Социал-демократическая партия 253 

Либерально-демократическая партия 47 

Коммунистическая партия 30 

Христианские-демократы 50 

 

Ответ: 

А) нет, не будет: ни одна партия не имеет 50%+1 мандата для формирования однопартийного 

правительства. 

Б) Социал-демократы, либерально-демократическая партия, партия зеленых. Стоит учитывать, что всего 

мандатов 670. Тогда большинство – это 336 мандантов (50%+1). В нашем кейсе, например, социал-

демократы, либерально-демократическая партия, партия зеленых при идейной близости на шкале «левые-

правые» при создании коалиции возьмут 350 мест в парламенте. В ответе могут быть представлены иные 

варианты коалиций. 

 

Задание 4.  По какому принципу образован ряд (8 баллов)?  

1) Система простого большинства; абсолютного большинства; преференциальная система; система 

непередаваемого голоса; система кумулятивного голоса. 

2) Активистская, подданническая, приходская, гражданская. 

3) Патриархальная, ирригационная, договорная, теологическая, классовая. 

4) Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-Потсдамская. 

 

Ответ: 

1) Избирательные системы 

2) Политические культуры 

3) Теории происхождения государства 

4) Системы международных отношений 

 

Задание 5.  Установите верность или ложность утверждений. Внесите в таблицу «верно» или «неверно» 

(20 баллов). 

 

1) Активное избирательное право предполагает право граждан, достигших 21 года быть избранным в 

законодательные органы власти. 

2) Пропорциональная избирательная система предполагает создание одномандатных округов. 

3) Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в 2007 г. проводились по 

пропорциональной системе. 

4) Избирательный порог традиционно применяется на выборах с мажоритарной избирательной системой. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5) Главным плюсом мажоритарной избирательной системы является создание благоприятных условий 

для попадания в парламент представителей этнических меньшинств.  

6) Выборы по пропорциональной системе проводятся в рамках единого избирательного округа. 

7) Выборы президента России проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, 

допускающей проведение второго тура в случае недостаточного уровня поддержки кандидатов. 

8) Закрытые избирательные списки отличаются от открытых тем, что кандидаты там ранжируются по 

итогам народного голосования. 

9) Одним из условий проведения демократических выборов является обладание участников голосования 

плюральным вотумом. 

10) Сегодня в России действует смешанная связанная избирательная система. 

 

Ответ: 

 

Задание 6. Установите соответствие интеграционных объединений и стран, входящих в их состав (12 

баллов). Ответ запишите в формате «1А, 2Б, 3В, …» 

 
1 Европейский Союз (ЕС) А Азербайджан, Армения, Молдавия, Таджикистан, 

Узбекистан 

2 Содружество Независимых Государств 

(СНГ) 

Б Австрия, Венгрия, Дания, Мальта, Польша 

3 Североамериканское соглашение о 

свободной торговле (НАФТА) 

В Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу 

4 Андское сообщество Г США, Мексика, Канада 

 

Ответ: 1Б  2А   3Г   4В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Неверно Неверно Верно Неверно Неверно Верно Верно Неверно Неверно Неверно 


