Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Политология»
заключительный этап (ответы)
2019-2020 учебный год
11 класс
Задание 1. В ответе укажите номера верных утверждений. Исправьте ошибки в неверных
утверждениях. (15 баллов)
1. Президент Российской Федерации определяет цели и задачи мобилизационной подготовки и
мобилизации в Российской Федерации.
2. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственного Совета.
3. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший 25 лет и имеющий право участвовать в выборах.
4. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской
Федерации с согласия Совета Федерации.
5. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту Российской
Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральных министров.
6. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или
отклоняется Премьер-министром.
7. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат.
8. К ведению Совета Федерации относится назначение выборов Президента Российской Федерации.
9. К ведению Президента Российской Федерации относится объявление амнистии.
10. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Ответ: 1, 5, 7, 8, 10 (1 балл за указание верных утверждений, по 2 балла за каждое верное
исправление)
1) Президент Российской Федерации определяет цели и задачи мобилизационной подготовки и
мобилизации в Российской Федерации (верно)
2) Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственного Совета
(неверно) – Государственная Дума
3) Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший 25 лет и имеющий право участвовать в выборах. (неверно) – 21 года
4) Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской
Федерации с согласия Совета Федерации. (неверно) –Государственной Думы
5) Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту Российской
Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральных министров. (верно)
6) Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или
отклоняется Премьер-министром. (неверно) –Президентом РФ
7) Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат.
8) К ведению Совета Федерации относится назначение выборов Президента Российской Федерации;
9) К ведению Президента Российской Федерации относится объявление амнистии; (неверно) –
Государственной Думы
10) Государственная Дума состоит из 450 депутатов. (верно)
Задание 2. Раскройте понятие «легитимность». Кто ввел данное понятие? Какие типы легитимности
выделял этот ученый? Что характерно для каждого из этих типов. Заполните таблицу, указав в
закрашенной зоне типы легитимности, дополните таблицу конкретными примерами различных типов
легитимности. (17 баллов)
Тип легитимности
Ответ: Легитимность - согласие народа с властью, его добровольное признание за ней права
принимать обязательные решения (3). Понятие ввел социолог М. Вебер (2). Выделяется три типа

легитимности: традиционный(3),
легитимности. Примеры – 3 балла

харизматический

(3),

рационально-легальный

(3)

типы

Задание 3. Какой тип избирательной системы используется в России при выборах в
Государственную Думу? Выявите преимущества и недостатки действующей избирательной системы
в Государственную Думу. (11 баллов)
Ответ: С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов в Государственную Думу:
225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства, 225 — по
пропорциональной избирательной системе (3 балла). Смешанная избирательная система,
построенная на едином принципе — сочетании элементов мажоритарной и пропорциональной
систем,
Цель смешанной системы - соединение достоинств избирательных систем и, по возможности,
исключение их недостатков.
Применение смешанной избирательной системы, соединяющей положительные свойства двух
разных систем, позволяет в значительной мере обеспечить стимулирование процесса становления
многопартийности, реализовать программные цели партий и представляемые ими интересы
социальных групп через парламентские структуры, обеспечить процесс укрепления политических
партий. Одновременно с этим, способствует формированию устойчивого большинства в парламенте
и стабильного правительства через непосредственное голосование избирателей за конкретное лицо.
Также смешанная система дает возможность избирать депутатов от каждого субъекта Федерации,
которые, ко всему прочему, связаны со своими избирателями. Это своего рода разумный баланс в
соотношении общенациональных и личных интересов при формировании представительных органов
государственной власти.
Плюсы (4 балла)
Ряд политологов отмечает тот факт, что данный вид избирательной системы является
наиболее идеальным вариантом, используемым в ходе проведения парламентских выборов, это
происходит вследствие того, что при ее использовании происходит нивелирование недостатков и
достоинств мажоритарной и пропорциональной систем.
Данная электоральная формула одновременно обеспечивать партийное пропорциональное
представительство и точно такое же представительство территорий. Сам избиратель имеет
неоспоримое право голосовать как за определенного кандидата, так и за партийный список.
При использовании смешанной избирательной системы сохраняется тесная связь между
избирателями и избранными депутатами.
Беспартийные граждане могут объявляться самовыдвиженцами благодаря данной системе и
принимать полноценное участие в выборах.
Минусы (4 балла)
Данная избирательная система не позволяет проводить мониторинг потери голосов и
искажения воли самих избирателей, меньшинство может побеждать большинство.
При использовании данной системы не возможен отзыв депутатов, это связано с соблюдением
принципа равенства прав избранных депутатов, которые никаким образом не зависят от способов,
которые были применены для их непосредственного избрания.
Данная система тяжело вводится на муниципальном уровне.
В ответе так же могут указываться достоинства
избирательных систем, перечисленные далее.
Мажоритарная избирательная система
система
выборов в коллегиальный
орган (парламент), при которой избранными
считаются кандидаты, получившие большинство
голосов избирателей в своём избирательном
округе.
Мажоритарная система выборов подразумевает

и недостатки пропорциональной и мажоритарной
Пропорциональная избирательная система
одна из разновидностей избирательных систем,
применяемых на выборах в представительные
органы.
При
проведении
выборов
по
пропорциональной системе депутатские мандаты
распределяются
между
списками кандидатов пропорционально голосам,

возможность голосовать за кандидатов - поданным за списки кандидатов.
физических лиц. Избирательная система такого
типа может использоваться на парламентских,
местных
и
президентских
выборах.
В
зависимости от того, сколько голосов должен
набрать победитель, существуют такие типы
системы:
система
квалифицированного
большинства;
мажоритарная
система
относительного
большинства;
система
абсолютного большинства.
Преимущества
Недостатки
Преимущества
Недостатки
Простота
Исключаются
малые Пропорциональность
Слабое географическое
партии
представительство
Строгое
географическое
представительство

Обеспечивается
представительство
меньшинств

Подотчетность
депутатов избирателям

У
социальных
меньшинств, женщин
меньше шансов пройти
в парламент
Большое
число
потерянных голосов

Ясный выбор между
двумя
основными
партиями
(только
крупные партии могут
победить)

Часто
требуется
проведение
дополнительных
выборов (в случае
отстранения депутата)

Нет проблемы
определения границ
округов и
дополнительных
выборов
=экономичность

Больше власти партиям
(партийный выбор
кандидатов)

Легче избираться
женщинам

Риск
появления
экстремистских партий
в парламенте

Формирование
оппозиции

явной Необходимость
проведения
второго
тура при мажоритарной
системе абсолютного
большинства)
Формирование
Требует определения
однопартийного
границ
округов
–
правительства
джеримендеринг
Радикальные партии не Дает
искажение
могут
попасть
в реальных
симпатий
парламент
избирателей (большое
число
«потерянных
голосов»)
Поданный за малую Негативно сказывается
партию голос просто на
дисциплине
пропадает,
поэтому парламентских партий.
избиратели голосуют Избранные депутаты не
только
за
самые зависят от партии,
сильные партии, что склонны лоббировать
чаще всего ведет в интересы
двухпартийности
представляемых групп
и территорий, а не
решать
общенациональные
интересы.
Понятна избирателям
Увеличивает расходы

Проблема
подотчетности
депутатов (нет связи)

Меньшее
число Высокая вероятность
потерянных голосов
коалиций в
парламентской системе

Повышает явку
Препятствует росту
партий одного региона

Возможна
фрагментация
партийной системы
Опасность
дестабилизации для
разделенных обществ
Снижение явки во
втором туре

Задание 4. Выберите из приведенного ниже списка основные положения системного подхода, на
которых основывается теория политической системы (8 баллов)
а) система – это сумма частей, её составляющих;
б) система – это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих некоторое целостное
единство;
в) система – это относительно замкнутое, автономное целое;
г) любая система в большей или меньшей степени способна адаптироваться к окружающей среде;
д) любая система взаимодействует с окружающей средой;
е) между системой и окружающей средой не существует каких-либо взаимодействий;
ж) окружающая среда в незначительной степени влияет на систему.
Используя изображение модели Д.Истона объясните функционирование политической системы:

Ответ: Б, Г (2 балла)
Д. Истон считал, что политическая система упорядочена и развивается по определенным именно для
нее правилам. Все остальное может быть отнесено к среде, с которой взаимодействует политическая
система. Он использовал в своем политико-системном подходе понятие «черного ящика».
Черный ящик –термин служит для обозначения систем, чья структура и внутренние процессы очень
сложны либо вообще неизвестны.
Среда дает импульсы на Входе в политическую систему, последняя же обрабатывает и реализует их,
условно говоря, на выходе. Таким способом политическая система обеспечивает управление
обществом, что и является ее главной задачей и функцией. Кроме того, она регулирует производство
и распределение социальных благ с помощью властных механизмов, а также упорядочивает
политические отношения в обществе. Постоянно поддерживая связи с внешней средой (в числе
главных составляющих которой природа, экономика, культура, социальная структура), политическая

система при помощи регулирующих механизмов вырабатывает ответные реакции на поступающие
извне импульсы, приспосабливается к внешним условиям функционирования (6 баллов).
Задание 5. Решите кроссворд (11 баллов)
1. форма государственного устройства, при котором источником власти является народ
2. господства очень малой группы представителей государства или общества.
3. подход в политической науке, основывающийся на изучении поведения
4. центральный институт политической системы
5. форма государства, при которой вся полнота власти, не ограниченной законом, принадлежит
одному властителю
6. использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях
личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам
7. Уклонение от участия в выборах
8. совокупность некоторых (чаще политических, но не всегда) идей, представлений, убеждений,
концентрированных вокруг неких базовых ценностей
9. процедура отрешения президента от должности
10. действия, направленные на обретение, удержание и использование власти;
11. возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их сопротивлению.
Ответ: (за каждый верный ответ - 1 балл)
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Задание 6. Заполните таблицу (20 баллов)
Идеологическое
Время
Сущность
направление
возникновения
учения
Либерализм
Неолиберализм
Консерватизм
Неоконсерватизм
Социал-демократия

Отношение
к государству

Отношение к
личности

В ответе должна содержаться следующая информация, элементы ответа могут быть приведены в
иных, близких по смыслу формулировках (за каждую верно заполненную ячейку 1 балл)
Идеологическое
направление:
Время
возникновения:
Сущность
учения:

Либерализм
В конце XVII века
1)Всякая система либеральных воззрений начинается с философии индивидуализма и
естественных прав человека. Для либералов первоосновой общества является отдельный
человек, индивид.
2) права отдельного человека на жизнь, собственность и безопасность не нарушаются.
3) равноправие и равенство всех перед законом
4) Антипатернализм. Классические либералы были решительными противниками
патернализма
и, особенно, государственного патернализма, когда государство относится к взрослым
гражданам как к детям.

5)Чем более плюралистичным и конкурентным является общество, тем более высокий
потенциал саморазвития оно имеет, поскольку каждая группа привносят в развитие
общества свой интерес, свои новации, свое видение общественных проблем и свои
варианты их решения.
6)Свободная рыночная экономика
Отношение к Люди учреждают государство и добровольно ограничивают
некоторые из своих естественных прав, делегируя их правительству (например, право на
государству:
вынесение судебных решений, право на наказание обидчика, часть имущественных прав)
для того чтобы с помощью правительства они смогли эффективно защищать остальные
права и, стало быть, лучше и удобнее жить. власть должна быть рассредоточена и
ограничена, а это означает создание государства, ограниченного как в возможностях
распространения своей власти (правовое государство), так и в своих функциях
(минимальное государство). для защиты своих прав, которыми они уже обладают.
Классические либералы были убеждены, что чем меньше государство вмешивается в жизнь
общества,
тем лучше для этого общества. Роль государства заключается в том, чтобы осуществлять
только функции «ночного сторожа»: (1) защита общества от внешних агрессоров; (2)
защита каждого члена общества от ущерба, который ему могут причинить другие
индивиды, например, защита от тех, которые убивают, насилуют, грабят, воруют или
занимаются мошенничеством;
(3) занятие теми общественными функциями, которые никто другой
сделать не может.
к каждый человек – морально ответственная личность. Поэтому либеральная мысль
подчеркивает ценность и необходимость уважения человеческого достоинства каждого
(другого) индивида, которое вытекает из самой сути человечества.
Идеологическое Неолиберализм
направление
Время
30-е гг XX в.
возникновения:
Вступление капитализма на монополистическую стадию своего развития, экономические
Сущность
кризисы и рост классовой напряженности сделали необходимым ввести государственное
регулирование рыночной экономики, проведение активной социальной политики,
кардинальных социально-экономических и политических реформ4 .
Неолибералы в экономике – это, по существу, рыночные консерваторы, поскольку они
повторяют с известными модификациями основные положения классического либерализма
XIX века. Поэтому экономический неолиберализм стал составной частью
другой, наиболее влиятельной сегодня политической идеологии – неоконсерватизма
Защита ценностей правовой демократии. Демократия может представлять собой такую же
угрозу свободе, как и диктатура одного человека или немногих. Сегодня, по мнению,
неолибералов, такая угроза исходит от массовой «демократии участия», склонной к
чрезмерному популизму, некомпетентным решениям и зачастую выходящей за рамки
закона. Неограниченную
волю большинства можно ограничить только правлением права. Граждане вправе
сами принимать важные решения по вопросам их совместной жизни, но только в рамках
четких правовых процедур, ограничивающих масштабы политического вмешательства и
обеспечивающих
индивидуальную свободу. Другими словами, демократия – это не самоцель, а
только средство для достижения более высокой политической цели – свободы.
Отношение к Умеренное государственное вмешательство в экономику. Неолибералам все-таки пришлось
государству:
признать необходимость государственного регулирования экономики, однако они
выступают за то, чтобы это вмешательство было сведено к разумному минимуму и
осуществлялось на основе права.
Неолибералы убеждены, что вмешательство государства в экономику только тогда
является умеренным, когда оно осуществляется в рамках правления права, именно права, а
не законов, т.е. когда государство служит гражданам в удовлетворении их потребностей,
защищая их жизнь, свободу и собственность. Вмешательство государства становится
жестким и репрессивным, как только оно начинает вместо самих людей определять их
социально-экономические цели.
Отношение к Неоконсерваторы признали, что приниципы индивидумализма и конкуренции характерны
не для всех отношений человека. Личность в малых группах, предполагающих личные
личности:
Отношение
личности:

контакты, сознательное сотрудничество, ориентируется на коллективистские ценности, а в
больших группах соблюдает правила конкуренции. В тоже время, Любая попытка
перенести на уровень большого общества правила коллективистской морали, характерные
для микрогруппы, ошибочна и утопична, поскольку ведет к принудительному
коллективизму и, следовательно, угрожает основам индивидуальной свободы.
Идеологическое Консерватизм
направление
В конце XVIII века
Время
возникновения
Сущность
учения

1) охранение
традиций является необходимым
условием воспроизводства нравственных
ценностей, социальных институтов, поддержания
преемственности и стабильности в развитии общества. Преемственность означает
создание таких материальных и духовных условий, при которых возможно
сохранение связи с прошлым.
2) Антимелиоризм. Во многом именно по
причине несовершенства человеческой природы
консерваторы отвергают свойственную либералам
и социалистам веру в неизбежность
социал
3)Антиэгалитаризм. Консерваторы являются решительными противниками социального
равенства. если люди
не равны друг другу в способностях, то вполне естественно, что в обществе существует и
социальная иерархия. Она обеспечивает управляемость
и упорядоченность общественной жизни.
4) приверженность локальным ценностям, выражающих значимость для человека его места
жительства, малых территориальных сообществ и местной культуры. Важную роль для
человека играет сообщество, к которому он принадлежит:
семья, община, церковный приход, структуры местного самоуправления.
5) против массовой политизации общества; массовое участие в политической жизни
должно быть ограничено и находиться под контролем элит.
В силу несовершенства
Отношение
своей природы человек нуждается в постоянной опеке и контроле
к государству
со стороны государства, которое в каком-то смысле помогает человеку
уберечься от себя самого, от своих негативных склонностей к разрушению
и насилию. Поддерживая порядок, государство выступает гарантом обеспечения
стабильности и преемственности традиций.
Корень всех общественных проблем, по мнению консерваторов,
Отношение к
находится не в обществе, а в самом человеке, в его несовершенной природе. Человек не
личности
способен устоять перед своими
многочисленными слабостями. Порочные человеческие качества
могут сдерживаться только традиционной моралью и социальными институтами;
настороженное отношение консерваторов к таким ценностям как свобода и демократия
Идеологическое Неоконсерватизм
направление
Время
70-е годы ХХ в.
возникновения
По мнению неоконсерваторов, злоупотребление современного человека
Сущность
свободой и отсутствие у него должной ответственности перед обществом
учения
привело демократическое государство к кризису управляемости.
Тем самым либеральная демократия показала, что она может быть опасной
сама для себя. Сегодня ее жизнеспособность зависит от умения сохранять
ценности свободы и демократии в современных условиях. Для этого,
как полагают неоконсерваторы, она должна быть представлена в лице сильного
государства, способного противостоять эгоизму отдельных социальных
групп. Такое государство призвано обеспечивать сохранение традиционных
ценностей, поддержку семьи, образования, культуры.
Государственное регулирование экономики, по их мнению, должно быть минимальным и
Отношение
очень продуманным, чтобы не погасить предпринимательскую активность и не подорвать
к государству

стимулы к труду. Очень осторожным должно быть государство и в вопросах социальной
помощи. Неоконсерваторы не отрицают ее необходимости в отношении тех, кто понастоящему нуждается. Однако они не устают предупреждать об опасностях социального
иждивенчества.
Принципы социального государства должны быть дополнены принципом субсидиарности,
согласно которому каждый должен научиться помогать себе сам.
Отношение к
Признание способности человека самостоятельно определять свою судьбу.
Неоконсерватизм гораздо более терпимо относится к ценностям свободы и демократии.
личности
Неоконсерваторы менее категоричны в отстаивании таких традиционно
консервативных ценностей как государственный авторитет, религия,
социальная иерархия. Они стали более сдержаны в своем неприятии
равенства, признавая его необходимость и оправданность в правовой, политической
и отчасти социально-экономической сферах.
Идеологическое Социал -демократия
направление
Время
В конце XIX в.
возникновения
Ориентация на широкую и многообразную социальную базу. С одной
Сущность
стороны, социал-демократические партии имеют традиционную опору в рабочем классе, с
учения
другой, на самые разнообразные
социальные группы, составляющие средний класс современного общества
2) Поиск третьего пути, отличного от капитализма и коммунизма
3) Для построения социалистического общества нужны не
революционные, а эволюционные меры, т.е. реформы. Только в результате осуществления
длительного реформирования общества рабочее движение может поэтапно приблизиться к
воплощению социалистических идеалов
4) Постепенное превращение буржуазного общества в социалистическое должно
осуществляться на основе социального партнерства, а не классовой борьбы. Социальное
партнерство предусматривает наличие государственных и общественных механизмов для
решения социальных конфликтов путем переговоров и достижения компромисса
5) Социализм должен базироваться на смешанной экономике и различных видах
собственности
Государство обеспечивает защиту от безработицы и нищеты, самое широкое участие
Отношение
государства
в
создании
условий
для
экономического
роста
к государству
Принятие всех мер государственного регулирования для обеспечения формирования
«государства благосостояния»
Провозглашается свобода личности, право на
Отношение к
участие в принятии решений, возможность реализовать себя в различных сферах
личности
общественной жизни. Равенство в понимании социал-демократов исключает
уравнительность (равенство результатов) и означает наиболее последовательное
претворение в жизнь принципа равных социальных возможностей.

Задание 7. Английский исследователь Алан Фриман заметил: «Принято считать, будто глобализация
оказалась экономическим успехом, но политической и культурной неудачей. На самом деле все
обстоит с точностью да наоборот». Можно ли согласиться с данной точкой зрения? Аргументируйте
свою позицию. (18 баллов)

