Межрегиональные предметные олимпиады КФУ
профиль «Политология»
заключительный этап (ответы)
2020-2021 учебный год
10 класс
Задание 1. Укажите основные функции идеологии (10 баллов). Ответ должен включать
в себя минимум 5 функций.
Допустимые ответы:
• интегративная функция (объединяющее влияние идеологии на ту или иную социальную
группу);
• прогностическая функция (создание позитивного образа желаемого будущего);
• теоретическая функция (объяснение путей развития общества и роль в этом определенных
социальных групп);
• оценочная функция (оценка явлений и процессов с точки зрения определенных
идеологических ценностей);
• политическая социализация (воспроизводство определенной политической культуры,
политических убеждений, позиций);
• политическая мобилизация (побуждение людей к определенным политическим действиям);
• социально-психологическая функция («выпуск эмоций», создание у людей определенного
эмоционального настроя);
• функция легитимации (обоснование претензий на получение или удержание политической
власти).
Каждое правильно указанная функция 2 балла
Задание 2. Заполните пропуски (15 баллов). Ответ оформите в следующем виде:
1) пропущенное слово
2) …
A.
В президентской республике отсутствует должность 1) ____, вместо него
правительство возглавляется всенародно избранным 2) ____.
B.
В 3) ____ республике должность 4) ____ символична, на него возложены только
представительские функции. Тогда как правительство возглавляется 5) ____, лидером
парламентского большинства.
C.
В 6) ____ республике 7) ____ избирается на всенародных выборах, а также участвует в
формировании 8) ____ совместно с парламентом.
D.
В 9) ____ республике 10) ____ является одновременно главой государства и главой
исполнительной власти.
E.
В 11) ____ монархии правительство формируется исходя из результатов выборов и
несет полную ответственность перед парламентом.
F.
В 12) ____ монархии монарх обладает неограниченным правом роспуска парламента.
G.
В парламентской монархии у монарха есть право 13) ____ на решения парламента,
однако чаще всего он им не пользуется.
H.
Принцип разделения властей наиболее полно раскрывается в 14) ____ республике,
потому что 15) ____ не может оказывать существенного влияния на формирование
правительства.
Ответ:
1) Премьер-министр; 2) Президент; 3) Парламентской; 4) Президент; 5) Премьер-министром;
6) Полупрезидентской / смешанной; 7) Президент; 8)Правительства; 9) Президентской

республике; 10) Президент; 11) Парламентская монархия; 12) Дуалистическая монархия;
13) ВЕТО; 14) Президентской; 15) Парламент.
Каждый правильный ответ 1 балл.
Задание 3. Установите верность или ложность утверждений (20 баллов). Ответ
оформите в виде следующей таблицы, указав «верно» или «неверно»:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) Выборы президента РФ проводятся по пропорциональной избирательной системе.
2) Патернализм и этатизм являются основными ценностями либерализма.
3) Федеративное территориальное устройство предполагает определенную степень
самостоятельности субъектов.
4) Бразилия, Эфиопия и Австралия – являются унитарными государствами.
5) Двухпартийная система предполагает наличие только двух политических партий в
государстве.
6) Интегральная область знания, изучающая власть в разнообразных проявлениях, – это
кратология.
7) Абсентеизм – это идея безвластия, безгосударственного общества.
8) Импичмент президента может быть проведен только по результатам всенародного
голосования.
9) Государства с высоким уровнем социальной поляризации испытывают трудности с
демократизацией.
10) Для харизматического типа лидерства характерна ориентация на деятельность в рамках
установленных норм и институтов.
Ответ:
1
2
3
неверно неверно верно

4
5
6
неверно неверно верно

7
8
9
неверно неверно верно

10
неверно

Каждый правильный ответ 2 балла.
Задание 4. Выберете лишнее понятие в ряду и объясните, почему Вы так решили?
Укажите к какому политическому феномену относятся остальные четыре понятия.
Раскройте их особенности и характеристики. (21 балл).
«Патриархальная, подданическая, структурная, активистская, гражданская».
Ответ: структурная, т.к. остальные в ряду это виды политических культур. 2 балла за верно
указанное лишнее слово, 3 балла за указание объединяющего политического феномен. По 4
балла за раскрытие содержания каждого понятия.
1) Политическая культура
2) Патриархальная политическая культура, при которой у людей отсутствует интерес к своей
политической системе. В патриархальных общинах политическая ориентация на племенных
вождей не отделена от их религиозных, социально-экономических и иных ориентаций;
3) Подданническая политическая культура, которая отличается сильной ориентацией на
политическую систему, но слабым участием людей в ее функционировании. Здесь уже
существуют специализированные политические институты, на них ориентируются члены
общества, проявляя при этом разные чувства (от гордости до неприязни) и воспринимая их
как законные или незаконные;

4) Активистская политическая культура, в рамках которой людей интересует не только то,
что политическая система дает им, но и то, могут ли они играть активную роль в этой
системе, выполнять свои гражданские права и обязанности.
5) Гражданская политическая культура как сочетание подданнической и активистской.
Гражданская культура примечательна именно тем, что граждане, будучи убеждёнными в
наличии у них права участвовать в управлении государством, могут вмешаться в
деятельность правительства, если она будет осуществляться не в их интересах. Однако если
права и свободы граждан не нарушены, действия власти не противоречат их интересам, то
широкие народные массы проявляют довольно высокий уровень пассивности, подчиняются
этой власти до тех пор, пока она пользуется их доверием. Это объясняется тем, что
демократическое государство может быть стабильным только при условии определённого
уровня пассивности граждан, иначе господство исключительно партиципаторной культуры
приведёт к неконтролируемым действиям народа, что будет ухудшать работу
государственного аппарата.
Задание 5. Сопоставьте термины и понятия, приведенные в левой колонке таблицы с
определениями из правой (10 баллов). Ответ оформите в виде следующей таблицы:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Понятие

Определение
часть территории одного государства, полностью окруженная
1 Гегемония
А
сухопутной территорией другого государства или государств.
насильственное присоединение государством территории другого
2 Интеграция
Б
государства.
насильственное вмешательство одного государства или нескольких
государств во внутренние дела другого государства, направленное
3 Суверенитет
В
против его территориальной целостности или политической
независимости или каким-либо иным образом
денежные суммы, выплачиваемые побежденным государством
4 Анклав
Г
победителю после окончания войны.
деятельность глав государств, правительств и специальных органов
внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней
5 Аннексия
Д
политики государств, а также по защите интересов государства за
границей
атрибут государства, относящийся к его праву осуществлять
6 Интервенция
Е
полную юрисдикцию на своей собственной территории
объединение государств или других политических единиц через
7 Контрибуция
Ж создание наднациональных институтов власти, которым передается
часть суверенных функций данных государств.
терпимость по отношению к инакомыслию, одна из базовых
8 Пацифизм
З
ценностей демократии.
мировоззрение и движение, отвергающее любую войну как
9 Дипломатия
И
средство разрешения спорных вопросов
отношение господства, когда один влиятельный актор имеет
10 Толерантность К превосходство и осуществляет контроль над другими участниками
международных отношений.
Ответ:
1
2
3
4
К
Ж
Е
А
Каждый правильный ответ 1 балл.

5
Б

6
В

7
Г

8
И

9
Д

10
З

Задание 6. Укажите основные виды лидерства в политике, предложенные социологом
М. Вебером. Впишите имена изображенных на картинках лидеров, расположив их в
соответствующих колонках таблицы по типам лидерства (24 баллов).
Ответ оформите в виде следующей таблицы.
Типы лидерства
А)

Б)

В)
Политические лидеры

Ответ:
А) Традиционный
Елизавета 2
Николай 2
Петр I

Типы лидерства
Б) Харизматический
Политические лидеры
Наполеон Бонапарт
Ленин В.И.

В) Рационально- легальный
Путин В.В.
Ангела Меркель
Маргарет Тэтчер
Дж. Ф. Кеннеди

Верно указанные типы - 6 баллов, верно определены личности лидеров - 9 баллов, верно
расположены в колонках - 9 баллов. Типы могут быть указаны в таблице в любом порядке.

