Исправления не допускаются.
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Политология»
заключительный этап
2018-2019 учебный год
10 класс
Задание 1. Соотнесите понятия и термины (11 баллов)
1. Аристократия
1.Политический режим, опирающийся на власть ученых, инженеров,
менеджеров.
2. Бюрократия
2.Власть
социально-политических
групп,
использующих
популистские настроения и ориентации населения в крайне
примитивных формах, что создает условия для произвола и
беспорядков, мятежей, погромов, побуждающих низменные
устремления, бессмысленные разрушения, безрассудные убийства
и произвол, попрание всех гарантий жизни человека.
3. Геронтократия
3.Преобладание в правящей элите лиц преклонного возраста,
принцип управления, при котором власть принадлежит
старейшим.
4. Деспотизм
4.Тип организации, для которой характерны четкая управленческая
иерархия, жесткие правила и стандарты деятельности,
специализированное распределение труда.
5. Меритократия
5.Политический строй, при котором верховная власть политическая
и законодательная власть, исполнительные органы и управление
хозяйством сверху донизу принадлежат и подчиняются по
существу одной партии, которую, как считается, поддерживает
весь народ; узкий слой партийной бюрократии, фактически
сосредоточившей в своих руках власть внутри партии и во всей
стране
6. Олигархия
6.Форма государственного правления, при которой власть
принадлежит духовенству или главе церкви.
7. Олигополия
7.Форма самодержавной власти, неограниченная монархия,
отличающаяся полным произволом власти, бесправием подданных;
самовластие и тирания по отношению к окружающим.
8. Охлократия
8.Форма правления, при которой государственный аппарат явно или
скрыто подчинен небольшой группе людей, обладающих
господствующим влиянием, основанным на владении средствами
производства, финансами и т.д.; сама господствующая группа.
9. Партократия
9.Власть достойных, компетентных людей (ученые, философы и
т.п.).
10. Теократия
10.
Форма власти, осуществляющая в интересах незначительной,
частной группы людей в государстве по отношению к народу.
11. Технократия
11.
Теория, доказывающая, что традиционная демократия в
условиях НТР перерастает в правление, осуществление власти
наиболее
талантливыми,
одаренными
людьми,
квалифицированными специалистами.
Задание 2. Уинстон Черчилль говорил, что «демократия – наихудшая форма правления. Если не
считать всех остальных». А Вы можете согласиться с данным мнением? Какими достоинствами и
недостатками обладает демократия? (10 баллов)
Задание 3. Сравните идеологию классического консерватизма и неоконсерватизма. В чем
сходства и основные отличия данных идеологий? (20 баллов)

Исправления не допускаются.
Задание 4. Какова сущность и причины абсентеизма в современных странах? (10 баллов)
Задание 5. Установите верность или ложность утверждения. (16 баллов)
1. Лоббизм это способ финансирования избирательных кампаний.
2. Автором теории «рациональной бюрократии» является М.Вебер.
3. Бакунин М.А., Кропоткин П.А., Прудон Ж. были теоретиками коммунизма.
4. Великий древнегреческий философ Плутарх сформулировал положение о том, что «… человек
по природе своей есть существо политическое...».
5. Быстрая реакция на общественные проблемы и эффективные действия в экстремальных
ситуациях характерны для лидера–«пожарного».
6. Д. Истон рассматривал политическую систему в качестве модели, включающую «вход»,
«выход», блок принятия решений, окружающую среду?
7. Индия – это федерация, а Китая – унитарное государство.
8. Чехия и Венгрия являются членами Европейского союза, не входя в зону евро.
(Пример оформления ответа)
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Задание 6. Сопоставьте государство и его форму правления. (10 баллов)
1 Парламентская республика
А Австралия
2 Президентская республика
Б Оман
3 Полупрезидентская республика
В Франция
4 Абсолютная монархия
Г Бразилия
5 Парламентская монархия
Е Германия
Задание 7. А. Лейпхарт Детально рассмотрев проблемы внедрения демократических принципов в
многосоставных обществах, сформулировал новую концепцию демократии. Как называется
данная концепция? Какие условия должны соблюдаться для успешной реализации этой
концепции? В каких государствах (укажите минимум два) применялась данная концепция. (16
баллов)
Задание 8. Вставьте пропущенные слова (7 баллов)
Американский политолог С. Липсет и норвежский политолог ____ сформулировали концепцию,
согласно которой на число и характер партий повлияли ____ расколы, возникшие в Европе в
период индустриальных революций и сохранившиеся в той или иной форме и сегодня.
По мнению политологов, наибольшую роль сыграли четыре раскола:
 раскол между центром и периферией обусловил формирование ____ партий;
 раскол между государством и ____ вызвал формирование религиозных партий;
 возникновение ____ и ____ партий обусловлено расколом между городом и деревней;
 появлению рабочих и социалистических партий способствовал раскол между собственниками
предприятий и ____.

Исправления не допускаются.
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Политология»
заключительный этап (ответы)
2018-2019 учебный год
10 класс
Задание 1. Соотнесите понятия и термины (за каждый правильный ответ 1 балл, максимум 11
баллов)/
1. Аристократия
a) Политический режим, опирающийся на власть ученых,
инженеров, менеджеров.
2. Бюрократия
b) Власть социально-политических групп, использующих
популистские настроения и ориентации населения в крайне
примитивных формах, что создает условия для произвола и
беспорядков, мятежей, погромов, побуждающих низменные
устремления, бессмысленные разрушения, безрассудные
убийства и произвол, попрание всех гарантий жизни
3. Геронтократия
человека.
c) Преобладание в правящей элите лиц преклонного возраста,
принцип управления, при котором власть принадлежит
4. Деспотизм
старейшим.
d) Тип организации, для которой характерны четкая
управленческая иерархия, жесткие правила и стандарты
5. Меритократия
деятельности, специализированное распределение труда.
e) Политический строй, при котором верховная власть
политическая и законодательная власть, исполнительные
органы и управление хозяйством сверху донизу принадлежат
и подчиняются по существу одной партии, которую, как
считается, поддерживает весь народ; узкий слой партийной
бюрократии, фактически сосредоточившей в своих руках
6. Олигархия
власть внутри партии и во всей стране
f) Форма государственного правления, при которой власть
7. Олигополия
принадлежит духовенству или главе церкви.
g) Форма самодержавной власти, неограниченная монархия,
отличающаяся полным произволом власти, бесправием
8. Охлократия
подданных; самовластие и тирания по отношению к
окружающим.
h) Форма правления, при которой государственный аппарат явно
или скрыто подчинен небольшой группе людей, обладающих
9. Партократия
господствующим влиянием, основанным на владении
средствами производства, финансами и т.д.; сама
10. Теократия
господствующая группа.
i) Власть достойных, компетентных людей (ученые, философы
11. Технократия
и т.п.).
j) Форма власти, осуществляющая в интересах незначительной,
частной группы людей в государстве по отношению к народу.
k) Теория, доказывающая, что традиционная демократия в
условиях НТР перерастает в правление, осуществление
власти наиболее талантливыми, одаренными людьми,
квалифицированными специалистами.
Ответы:
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Задание 2. Уинстон Черчилль говорил, что «демократия – наихудшая форма правления. Если не
считать всех остальных». А Вы можете согласиться с данным мнением? Какими достоинствами и
недостатками обладает демократия? (максимум 10 баллов)
Ответ:
+ демократии
 Обеспечивается эффективный контроль над
политическими институтами и должностными
лицами.
 Предупреждается злоупотребление властью.
 Создаются благоприятные условия для роста
политической активности населения.
 Появляются возможности для свободного
волеизъявления граждан.
 Обеспечивает высокий уровень политического
равенства.
 Распространение демократии способствует
укреплению мира, т.к. демократии друг с
другом не воюют.

- демократии
 Наличие проблемы абсентеизма.
 Власть может попасть в руки демагогам и
популистам.
 Большой разброс мнений мешает выбору
единого решения.
 Медленный процесс принятия решений.
 Нестабильность,
наличие
политических
кризисов.
 Доминирование большинства без учета
интересов меньшинства.

Задание 3. Сравните идеологию классического консерватизма и неоконсерватизма. В чем
сходства и основные отличия данных идеологий? (максимум 20 баллов)
Ответ:

Задание 4. Какова сущность и причины абсентеизма в современных странах? (10 баллов)

Исправления не допускаются.
Ответ:
Абсентеизм – одна из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от
участия в них; пассивный протест населения против существующей формы правления,
политического режима, проявление безразличия к осуществлению человеком своих прав и
обязанностей. В широком плане под абсентеизмом можно понимать факт равнодушного
отношения населения к политической жизни, обывательское представление отдельных людей о
том, что от них в политике ничего не зависит, политика "не мое дело" и т.д. (4 балла)
ПРИЧИНЫ: (6 баллов)
 Абсентеизм вызван, как правило, аполитичностью граждан, утратой их доверия к
государственным органам власти, низким уровнем политической компетенции избирателей,
низкой значимостью результатов выборов для граждан. Абсентеизм оказывает негативное
влияние, поскольку снижает легитимность власти и свидетельствует об отчуждении граждан от
государства; в некоторых странах (Италия, Бельгия, Греция, Австрия) преследуется по закону.
 Рост числа абсентеистов – это свидетельство несовершенства сложившейся политической
системы,показатель роста недоверия к демократическим институтам, индикатор нарастания
социальной напряженности в обществе.
 Одной из характерных черт политической жизни постиндустриального общества является резкое
снижение политической активности граждан. Рост числа абсентеистов фиксируется практически
во всех высокоразвитых в экономическом отношении странах. (По данным Международного
института демократии и содействия выборам (Стокгольм, Швеция), проводившего анализ
активности избирателей на всеобщих парламентских и президентских выборах в 163 странах мира,
среднестатистический показатель явки избирателей снизился за последние годы с 70 до 64%3).
Таким образом, с известными допущениями можно утверждать, что абсентеизм стал своеобразной
"визитной карточкой" новейшего времени.
 Главной причиной абсентеизма является неприемлемость для части избирателей социального
строя, института выборов, отсутствие интереса к политике и потребности заниматься
политической деятельностью, а не сложности технического или организационного порядка, как
это утверждает ряд западных авторов.
 Можно выделить два основных вида абсентеизма: пассивный абсентеизм - низкая политическая
и правовая культура определенных слоев населения, порождающая безразличие к политическому
процессу и отчуждение от него и активный абсентеизм - результат отказа от участия в выборах
по политическим мотивам, например несогласие с вынесением вопроса на референдум,
отрицательное отношение ко всем кандидатам на президентских выборах и т.п.
Задание 5. Установите верность или ложность утверждения (за каждый правильный ответ 2 балла.
Максимум 16 баллов)
1. Лоббизм это способ финансирования избирательных кампаний.
2. Автором теории «рациональной бюрократии» является М.Вебер.
3. Бакунин М.А., Кропоткин П.А., Прудон Ж. были теоретиками коммунизма.
4. Великий древнегреческий философ Плутарх сформулировал положение о том, что «… человек
по природе своей есть существо политическое...».
5. Быстрая реакция на общественные проблемы и эффективные действия в экстремальных
ситуациях характерны для лидера–«пожарного».
6. Д. Истон рассматривал политическую систему в качестве модели, включающую «вход»,
«выход», блок принятия решений, окружающую среду?
7. Индия – это федерация, а Китая – унитарное государство.
8. Чехия и Венгрия являются членами Европейского союза, не входя в зону евро.
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Задание 6. Сопоставьте государство и его форму правления (10 баллов).
1 Парламентская республика
А Австралия
2 Президентская республика
Б Оман
3 Полупрезидентская республика
В Франция
4 Абсолютная монархия
Г Бразилия
5 Парламентская монархия
Е Германия
Ответ: 1-Е; 2-Г; 3-В; 4-Б; 5-А.
Задание 7. А. Лейпхарт Детально рассмотрев проблемы внедрения демократических принципов в
многосоставных обществах, сформулировал новую концепцию демократии. Как называется
данная концепция? Какие условия должны соблюдаться для успешной реализации этой
концепции? В каких государствах (укажите минимум два) применялась данная концепция (за
правильное название 2 балла, за условия – 12, за примеры – 2 балла. Максимум 16 баллов).
Ответ:
Сообщественность, консоциаонализм. Сообщественная демократия.
Условия:
 осуществление власти большой коалицией политических лидеров всех значительных сегментов
многосоставного общества;
 взаимное вето или правило «совпадающего большинства», выступающие как дополнительная
гарантия жизненно важных интересов меньшинства;
 пропорциональность как главный принцип политического представительства, распределения
постов в государственном аппарате и средств государственного бюджета;
 высокую степень автономности каждого сегмента в управлении своими внутренними делами.
Пример: Нидерланды, Швейцария, Австрия, Бельгия.
Задание 8. Вставьте пропущенные слова (за каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 7
баллов).
Американский политолог С. Липсет и норвежский политолог __1__ сформулировали концепцию,
согласно которой на число и характер партий повлияли __2__ расколы, возникшие в Европе в
период индустриальных революций и сохранившиеся в той или иной форме и сегодня.
По мнению политологов, наибольшую роль сыграли четыре раскола:
 раскол между центром и периферией обусловил формирование __3__ партий;
 раскол между государством и __4__ вызвал формирование религиозных партий;
 возникновение __5__ и __6__ партий обусловлено расколом между городом и деревней;
 появлению рабочих и социалистических партий способствовал раскол между собственниками
предприятий и _7___.
Ответ:
1. С. Роккан,
2. социальные,
3. региональных,
4. церковью,
5. консервативные,

Исправления не допускаются.
6. либеральные,
7. рабочими (пролетариями).

