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Задание 1. Роль идеологии в жизни общества и человека заметно разнится в
зависимости от типа политической системы. Укажите значение идеологии в
тоталитарном, авторитарном и демократическом режимах (12 баллов).
Ответ:
Роль идеологии в жизни общества и человека заметно разнится в зависимости от типа
политической системы.
Наиболее важную роль политическая идеология играет в
тоталитарных режимах. В отличие от остальных общественных систем, возникающих
естественным образом, тоталитаризм является искусственной системой. Он создается
сознательно, на основе заранее разработанного утопичного идеологического проекта,
нацеленного на ультрарадикальное и насильственное переустройство исторически
сложившихся общественных отношений. Во главе тоталитарного режима всегда стоит строго
централизованная партия, которая, узурпировав государственную власть, нуждается в
интенсивной и экстенсивной политической мобилизации масс для планомерного
воплощения своих утопических постулатов на практике. Поэтому основополагающей чертой
любого тоталитарной системы является идеологизация жизни общества и личности,
стремление партии-государства к всеобъемлющему (тотальному) контролю и детальной
регламентации всех социальных процессов в соответствии со своей идеологической утопией
и вытекающими из нее конкретными коллективными целями. В тоталитарных режимах
идеология монопольно правящей партии имеет статус государственной идеологии, даже если
она в качестве таковой официально не продекларирована. При этом всякое инакомыслие
подавляется, ибо без единой идеологической веры невозможно массовое послушание. Все
альтернативные политические воззрения запрещаются как ложные и враждебные.
В авторитарных режимах, в отличие от тоталитарных государств, единая идеология обычно
отсутствует, поскольку правящая элита не имеет утопических амбиций, не претендует на
тотальную ломку сложившегося общественноэкономического порядка и потому не
заинтересована в интенсивной политической мобилизации. Власть озабочена главным
образом проблемами собственной безопасности, защиты политического строя, обороны,
внешней политики, что не исключает возможности проведения той или иной радикальной
экономической и социальной политики. Поэтому она ограничивает или запрещает
деятельность политической оппозиции, но при этом не стремится к тотальному контролю
над обществом и личностью, сохраняет относительную автономию граждан в
неполитических сферах, экономический, социальный и культурный плюрализм.
В демократических режимах государственная идеология отсутствует по определению.
Современные демократически развитые общества привержены принципам идеологического
плюрализма и ценностно-нормативного консенсуса9 . Множественность идеологий является
одним из выражений такого фундаментального принципа современной демократии, как
полный и ответственный политический плюрализм. Причем в демократических системах
идеологии используются в политическом процессе преимущественно лишь на этапах,
связанных с агрегацией групповых интересов, их объединением в партийные программы и
межпартийной борьбой за то, чтобы в результате выборов один из партийных курсов стал
государственным. Вместе с тем в консолидированных демократиях существует прочное
согласие относительно фундаментальных ценностей и норм демократического общества
(права и свободы человека, гарантии частной собственности, плюрализм интересов,

демократические правила игры, правление права, разделение властей и др.). Значительное
большинство граждан уверено в том, что демократические институты являются наилучшим
способом управления, тогда как поддержка внесистемных сил и альтернатив является очень
слабой. Либерально-демократические ценности носят характер общенационального
мировоззренческого кредо и положены в основу ценностного консенсуса в обществе.
Задание 2. Заполните пропуски (15 баллов). Ответ оформите в следующем виде:
1) пропущенное слово
2) …
A. В 1) _____ республике президент самостоятельно формирует правительство.
B. В 2) _____ республике президент может распустить парламент.
C. В 3) _____ республике должность президента является символичной, в первую очередь
направленной на реализацию представительских функций.
D. В полупрезидентской республике правительство формируется при участии 4) _____ и 5)
_____.
E. В 6) _____ парламент не может выразить вотум недоверия правительству.
F. В 7) _____ монархии монарх обладает правом роспуска парламента, однако не пользуется
им.
G. Пост премьер-министра традиционно отсутствует в 8) _____ республике.
H. В парламентской монархии у монарха есть право 9) _____ на решения парламента, однако
чаще всего он им не пользуется.
I. В 10) _____ республике президент избирается на всенародных выборах, а также участвует
в формировании 11) _____ совместно с парламентом.
J. В 12) _____ республике 13) _____ является одновременно главой государства и главой
исполнительной власти.
K. В парламентской республике президент избирается 14) _____, функции главы
исполнительной власти возложены на 15) _____
Ответ: 1) Президентской; 2) Полупрезидентской; 3) Парламентская; 4) Президента;
5) парламента; 6) Президентской республике; 7) Парламентской; 8) Президентской; 9) Вето;
10) Полупрезидентской; 11) правительство; 12) Президентской; 13) президент;
14) Парламентом; 15) премьер-министр.
За каждый верный ответ 1 балл, за исключением пунктов, где указано иное.
Задание 3. По какому принципу образован этот
характеристики для каждого слова из ряда (20 баллов).
«Сообщественная,
партисипаторная»

представительная,

элитистская,

ряд?

Укажите

прямая,

ключевые

делиберативная,

Ответ:
1) Теории демократии
2) Теория сообщественной демократии основана на концепции многосоставного общества, в
котором политические противоречия в целом совпадают с границами социальных различий.
Главные условия для формирования сообщественной демократии: участие представителей
всех значительных групп в принятии политических решений, широкая автономия этих групп
в управлении своими внутренними делами, пропорциональность, право вето меньшинства.
3) Представительная демократия — политический режим, при котором хотя основным
источником власти и признается народ, но управление государством делегируется
различным представительным органам, члены которых избираются гражданами.

4) Элитистская модель демократии исходит из того, что само существование в обществе
политических элит укрепляет демократию поскольку элиты получают власть в ходе выборов,
в обществе множество элитарных групп борются за власть, обеспечивая конкуренцию и
плюрализм. поскольку народ доверяет решение вопросов социальной справедливости и
ведение всех государственных дел своему избранному правительству. Эта теория признает
некомпетентность широких народных масс в делах государственного управления.
Демократия в данном случае рассматривается как правление элит с согласия народа. При
этом народ должен выступать в роли арбитра и иметь возможность замены правящих элит.
5) Прямая демократия - это совокупность способов и форм, при помощи которых личность
или коллектив могут самостоятельно включаться в процесс принятия общеобязательных
решений, либо участвовать в формировании и функционировании представительной
системы, либо оказывать влияние на выработку государственной политики. Характерной
чертой прямой демократии является использование гражданского населения (граждан
государства), которое несёт прямую ответственность за принятие и исполнение
принимаемых решений.
6) Делиберативная (совещательная) демократия — это модель демократии, при которой
принятие политических решений, формулировка политической повестки и рассмотрение
спорных вопросов основывается на делиберативном общественном мнении. Под
делиберативным общественным мнением понимается мнение, формирующееся в рамках
рационального и аргументированного публичного дискурса, направленного на достижение
консенсуса.
7) Партиципаторная демократия, в которой наряду с прямыми выборами власти, граждане
имеют права и возможности активного участия в принятии политических решений, в
политическом процессе, а также в контроле над реализацией принятых решений.
Государственное управление должно допускать участие граждан не только во всенародных
выборах власти, референдумах, собраниях, но и непосредственно в процессе принятия
решений, а также в контроле над их исполнением.
Верно названный принцип - 2 балла, по 3 балла за каждое верное описание.
Задание 4. Назовите любые три вида ресурсов политической власти, проиллюстрируйте
примерами их применение в современной российской политике (6 баллов).
Ответ:
В ответе могут быть указаны:
1) Информационный ресурс.
2) Социальный ресурс.
3) Экономический ресурс.
4) Силовой ресурс.
5) Демографический ресурс.
6) Правовой ресурс.
И другие виды ресурсов.
За каждый верно названный ресурс 1 балл, по 1 баллу за каждый верно приведенный пример.
Задание 5. Укажите основные плюсы и минусы многопартийной избирательной
системы. Ответ должен содержать минимум 4 пункта в каждом столбце (16 баллов).
Ответ оформите в виде следующей таблицы:
Плюсы:

Минусы:

Ответ:
Плюсы:
Возможность каждой социальной группы
проголосовать за свою партию
Обеспечении большей сбалансированности
системы за счет наличия не только
центристских (лево- и правоцентристских)
партий, но и фланговых политических сил.
Партийная система предполагает учет
мнения разных групп, направлена на поиск
компромисса.
В
условиях
обширной
политической
конкуренции обеспечивается сменяемость
власти.

Минусы:
Классовый характер конфликтов, которые
здесь выступают особенно остро.
Относительно (как правило), а не абсолютное
большинство,
получаемое
партиейпобедительницей.
Компромиссный
характер
правительственных программ, что является
следствием формирования правительств из
партийных коалиций.
Коалиционный характер оппозиции, что
ставит серьезные препятствия проведению в
жизнь программы правительства.
Низкая стабильность правительств, частые
правительственные кризисы (Италия).

За каждый верный тезис по 2 балла.
Задание 6. Установите верность или ложность утверждений. Внесите в таблицу «верно»
или «неверно». Затем за пределами таблицы перепишите неверные тезисы, исправив
ошибки (22 балла).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) Мажоритарная
избирательная
система
предполагает
формирование
единого
избирательного округа.
2) В пропорциональной избирательной системе избиратели голосуют за кандидатов, а не
партии.
3) Пропорциональная система повышает шансы на избрание для кандидатов меньшинств.
4) Избирательная система относительного большинства ведет к удорожанию выборов из-за
необходимости проведения второго тура голосования.
5) Избирательная система абсолютного большинства применяется при избрании Президента
РФ.
6) Формирование избирательного барьера характерно для пропорциональной системы.
7) Смешанная избирательная система работала при формировании Государственной Думы с
2007 по 2011 годы.
8) На выборах в Государственную Думу 2007 года избирательный барьер для партий был
повышен до 10 %.
9) В мажоритарной системе абсолютного большинства предполагается выход во второй тур
трех кандидатов, получивших больше всего голосов в первом туре, если ни одни из
кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства.
10) Мажоритарные системы отсеивают всевозможные политические «крайности», затрудняя
малым партиям радикального толка возможности прихода к власти.
Ответ:
1
2
3
неверно неверно верно

4
5
неверно верно

6
верно

7
8
9
10
неверно неверно неверно верно

За каждый верный тезис 1 балл, по 2 балла за каждое верно исправленное предложение.

Тезис 1. Мажоритарная избирательная система предполагает формирование одномандатных
округов ИЛИ Пропорциональная избирательная система предполагает формирование
единого избирательного округа.
Тезис 2.В пропорциональной избирательной системе избиратели голосуют за политические
партии.
Тезис 4. Избирательная система абсолютного большинства ведет к удорожанию выборов изза необходимости проведения второго тура голосования.
Тезис 7. Смешанная избирательная система работала при формировании Государственной
Думы с 1993 по 2003, 2016 годы. / Пропорциональная избирательная система использовалась
при формировании при формировании Государственной Думы с 2007 по 2011 годы.
Тезис 8. На выборах в Государственную Думу 2007 года избирательный барьер для партий
был повышен до 7 %.
Тезис 9. В мажоритарной системе абсолютного большинства предполагается выход во
второй тур двух кандидатов, получивших больше всего голосов в первом туре, если ни одни
из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства.
Задание 7. Сопоставьте термины и понятия, приведенные в левой колонке таблицы с
определениями из правой (9 баллов). Ответ оформите в виде следующей таблицы:
1

2

1

Автономия

2

Ассимиляция

3

Ирредентизм

4

Идентичность

5

Сепаратизм

6

Нация

7

Этнократия

8

Диаспора

9

Сецессия

3

4

5

6

7

8

9

общественно-политический строй, в рамках которого
государственная власть принадлежит элите, состоящей
исключительно из представителей определенного этноса.
часть этноса, проживающая вне страны своего происхождения,
образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в стране
Б
проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и
развития своей идентичности и общности.
большая социальная группа, обладающая общностью языка и
культуры, имеющая единую территорию и политические
В
институты, и сохраняющую стабильность благодаря солидарности
ее членов.
социально-культурный процесс, в результате которого
представители этнической общности утрачивают свою
К отличительность и растворяются в другом или в других этнических
сообществах (интегрируются в них), в результате чего происходит
утрата языка, культурной специфики и самосознания.
Разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, ее
Д
народе, чувство принадлежности к своей стране и народу
выход из состава государства какой-либо его части, отделение
Е
территории от государства.
представляет собой совокупность мер по обеспечению
определенной степени самоуправления этнической общности,
Ж отличающейся от большинства населения государства и, как
правило, имеющей численное преобладание на отдельной части
территории государства
политика государства, партии или политического движения по
З
объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства
политическая идеология и практика, направленные на борьбу за
И
обретение независимости части страны от единого государства.
А

Ответ:
1
Ж

2
К

3
З

За каждый верный ответ 1 балл.

4
Д

5
И

6
В

7
А

8
Б

9
Е

