Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Политология»
заключительный этап (ответы)
2019-2020 учебный год
10 класс
Задание 1. Какое содержание вкладывал Р. Даль в понятие «полиархия»? На каких институтах
базируется система полиархии? (10 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 политическая система, основанная на открытой политической конкуренции различных групп в
борьбе за поддержку избирателей (4 балла)
Полиархия обозначает систему, которая включает следующие семь институтов:
1. Выборные
государственные
должности.
Современные
демократии
являются
представительными: согласно основным законам, непосредственный контроль над принятием
нормативных актов и политических решений осуществляют избранные гражданами лица.
2. 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.
3. Отзывчивость правительства. Проводимая политика зависит от результатов выборов и от
предпочтений избирателей.
4. Свобода самовыражения. Граждане обладают правом безнаказанно выражать свои мысли, в том
числе, критиковать власть, политическую систему, общественно-экономический порядок и
преобладающую идеологию.
5. 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.
6. Автономия общественных организаций. Граждане вправе учреждать относительно независимые
сообщества или организации, в том числе, политические партии.
7. 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) (6 баллов)
Задание 2. Приведите в соответствие органы государственной власти РФ и их полномочия. Заполните
таблицу. (10 баллов)
Правительство РФ
Совет Федерации РФ
Президент РФ
1. осуществляет управление федеральной собственностью;
2. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации;
3. обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной
политики;
4. осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации
внешней политики Российской Федерации;
5. отрешение Президента Российской Федерации от должности;
6. утверждает военную доктрину Российской Федерации;
7. разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его
исполнение;
8. принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;
9. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации;

10. формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого
определяется федеральным законом.

Ответ: за каждый верный ответ 1 балл
Правительство РФ
Совет Федерации РФ
1
2
3
5
4
10
7

Президент РФ
6
8
9

Задание 3. Укажите основные достоинства и недостатки многопартийной системы (12 баллов).
Ответ: Среди достоинств могут быть названы (6 баллов):
1) У каждой социальной группы есть возможность проголосовать за «свою» партию;
2) Обеспечении большей сбалансированности системы за счет наличия не только центристских
(лево- и правоцентристских) партий, но и фланговых политических сил ;
3) отражении в самой структуре партиомы исторического пути, национального характера,
этнического и религиозного разнообразия общества.
Среди недостатков могут быть названы (6 баллов):
1) классовый характер конфликтов, которые здесь выступают особенно остро;
2) относительное (как правило), а не абсолютное большинство, получаемое партией победительницей;
3) компромиссный характер правительственных программ, что является следствием
формирования правительств из партийных коалиций;
4) коалиционный (обычно) характер оппозиции, что ставит серьезные препятствия проведению в
жизнь программы правительства;
5) низкая стабильность правительств, частые правительственные кризисы. В Италии, например, типичной стране с многопартийной системой, за пятьдесят лет существования (1945 - 1995) было
чуть более пятидесяти правительственных кризисов, в среднем -- один в год.
Задание 4. Определите тип избирательной системы (8 баллов).
1. страна поделена на избирательные округа, от каждого округа можно выбрать только одного
кандидата; избиратели отмечают имя кандидата в бюллетене; кандидат считается избранным, если за
него проголосовало большинство избирателей;
2. вся территория государства является одним избирательным округом; партии выдвигают списки
кандидатов; избиратель голосует за партию; места в парламенте распределяются согласно полученным
голосам;
3. часть мандатов распределяется от одномандатных избирательных округов, а часть – согласно
партийным спискам; избиратели опускают два бюллетеня: один – за кандидата от округа, другой – за
партию;
4. страна поделена на избирательные округа, от каждого округа можно выбрать только одного
кандидата; для победы на выборах необходимо набрать 50% и 1 голос, в противном случае проводится
второй тур голосования

Ответ: (за каждый верный ответ 2 балла)
1) мажоритарная система относительного большинства
2) пропорциональная система
3) смешанная система
4) мажоритарная система абсолютного большинства
Задание 5. Решите кроссворд (20 баллов)
1) Самоуправление, независимость в управлении;
2) Форма правления, при которой верховная власть принадлежит единоличному наследственному
правителю;
3) политическая идеология, ориентирующаяся на сохранение и поддержание исторически
сформировавшихся форм государственной и общественной жизни;
4) право заблокировать принятие того или иного решения;

5) форма насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить этническую, расовую,
религиозную группу;
6) законность власти;
7) процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и
унификации;
8) неравное отношение;
9) осознания личностью своей принадлежности к определенной группе, своего статуса и роли;
10) одна из древнейших форм государственного устройства, для которой характерен высокий уровень
концентрации власти, ее распространение на обширную территорию; значительно этнически и
культурно разнородный состав населения.

Ответ: (за каждый верный ответ 2 балла)
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Задание 6. Определите идеологические течения, для которых характерны следующие высказывания:
(12 баллов)
1. Чрезмерно разросшиеся программы социальной помощи государства разрушают сам принцип опоры
каждого человека на самого себя, на собственные силы и воспитывают в людях иждивенческие
настроения;
2. Необходимо, чтобы народные массы соответствующим образом воспитывались и контролировались
элитой. При необходимости следует ввести цензуру, чтобы перекрыть народу доступ к
деморализирующей литературе;
3. Наша нация отличается выдающимся вкладом в мировую культуру и науку, не сопоставимым с
вкладом большинства других народов. Наш народ отличается особой духовностью и высокими
моральными качествами. Именно поэтому наша страна должна направить на истинный путь остальные
народы и страны, несмотря на их сопротивление, вызванное их несогласием и отсталостью;
4. Изменения в обществе не должны производиться каким-либо искусственным образом, поскольку
они сами происходят естественным путѐм. Не зря народная мудрость гласит: «Поступай, как веками
заведено», «Не нами заведено, не нам менять»;
5. Экономические законы, основанные на стремлении к личной выгоде и прибыли, ведут к
наибольшему счастью наибольшего числа людей. Поэтому необходимо предоставить всем
дееспособным членам общества максимум возможностей для самореализации и оптимум условий для
свободной игры рыночных сил;
6. Экономический рост, социальное равенство; общество, основанное на труде человека; доверие к
государству, стремящемуся обеспечить всеобщее благосостояние, – все это должно быть отражено в
программе партии, заботящейся о процветании своего народа. В программе прописывается
постепенное реформирование общества должно осуществляться на основе социального партнерства, а
не классовой борьбы, ориентация на смешанную экономику.
Ответ: (за каждый верный ответ 2 балла)
1) Либерализм
2) Консерватизм
3) Национализм
4) Консерватизм
5) Либерализм
6) Социал-демократия

Задание 7. Укажите номера верных высказываний (8 баллов)
1. Канада – парламентская республика, а Италия – президентская.
2. Олигархия – форма власти, осуществляющая в интересах незначительной, частной группы людей в
государстве по отношению к народу.
3. Понятие «политический транзит» означает переход государства к демократическому режиму.
4. Идеологами либерализма являются Э.Берк и Ж. де Местр.
5. Биполярный мир - система мирового устройства, при котором множество государств обладают
приблизительно равным экономическим и военным потенциалом.
6. Сербия, Албания, Черногория, Исландия входят в число претендентов на вступление в ЕС.
7. Особенность преференциальной системы состоит в том, что избиратель голосует не за одного, но за
нескольких кандидатов, присваивает ему степень своего предпочтения.
8. Плюральный вотум широко применяется в России на выборах органов местного самоуправления.
Ответ: 2, 3, 7
По 1 баллу за каждое верно оцененное высказывание.
Задание 8. Тоталитаризм и демократия с первого взгляда кажутся абсолютно противоположными
режимами. Но если внимательно присмотреться, можно увидеть не только различия, но и черты
сходства между ними. Как Вам кажется, в чем конкретно похожи между собой демократия и
тоталитаризм и где проходит грань, разделяющая эти два режима? (20 баллов)

Ответ:
Могут быть предложены иные критерии для сравнения режимов. (Оценивается полнота ответа;
корректность формулировок критериев сравнения режимов – 20 баллов)
Мобилизация

Идеология

Тоталитаризм
Высокий уровень мобилизации, однако она
принимает
экстенсивную
форму,
направлена на привлечение большинства
населения к участию в политическом
процессе, мобилизация основана на
энтузиазме
Официально
принятой,
руководящей
идеологии, оказывающей влияние на
принятие политических
решений
и
определяющей
траекторию
развития
государства

Права
и Права и свободы могут декларироваться,
свободы
но на практике происходят регулярные
человека
нарушения
Плюрализм
Официальная партия обладает полной
монополией
на
власть,
оппозиция
отсутствует

Лидерство

Неопределенные границы лидерства, его
деятельность не ограничивается формально
прописанными
полномочиями.
Рекрутирование на высшие посты зависит
от приверженности партии

Демократия
Низкий
уровень
мобилизации,
при
понимании
ценности
политического участия
Плюрализм идеологий, но
все политические силы
объединены
идеей
признания
гражданских
принципов,
правил
конкуренции, прав и свобод
человека,
ценности
личности.
Права и свободы человека и
гражданина
–главная
ценность режима.
Ответственный плюрализм,
в политическом процессе
участвует
множество
политических
сил,
признающих
принципы
демократии
Лидеры
регулярно
сменяются
по
итогам
свободных выборов, из
деятельность
ограничена
основным
законом
(Консититуцией), реальные
возможности
лидера
соответствуют формально

прописанным полномочиям.

