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Задание 1. Найдите и исправьте ошибки в утверждениях (10 баллов) 

1. К ведению Совета Федерации относится утверждение военной доктрины РФ. 

2. Государственная Дума избирается сроком на 7 лет. 

3. В Государственный Совет  входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.  

4. Премьер-министр РФ подписывает ратификационные грамоты. 

5. Государственная Дума состоит из 425 депутатов.  

 

Ответ (2 балла за каждое верное исправление): 

1. К ведению Совета Федерации относится утверждение военной доктрины РФ (Президент 

утверждает военную доктрину РФ) 

2. Государственная Дума избирается сроком на 7 лет (5 лет). 

3. В Государственный Совет  входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. 

(Совет Федерации) 

4. Премьер министр РФ подписывает ратификационные грамоты (Президент РФ) 

5. Государственная Дума состоит из 425 депутатов. (450) 

 

Задание 2. Дайте определение «гражданскому обществу». Опишите главные критерии 

«гражданского общества», без которых оно не может существовать. (16 баллов) 

 

Ответ: (6 баллов) 

Гражданское общество — 1) это совокупность негосударственных частных объединений граждан, 

преследующих индивидуальные и групповые интересы; 

2) сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и 

организаций, ограждённых соответствующими законами от прямого вмешательства и 

произвольной регламентации со стороны государственной власти; 

3) совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне рамок 

властно-государственных структур. 

 

Могут быть указаны следующие признаки гражданского общества: (10 баллов) 

1. наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

2.  самоуправляемость, конкуренция структур гражданского общества и различных групп людей; 

3.  свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм; 

4. всеобщая информированность и прежде всего реальное осуществление права человека на 

информацию; 

5. жизнедеятельность базируется на принципе координации (в отличие от государственного 

аппарата, который построен на основе принципа субординации);  

6. многоукладность экономики; 

7. легитимность и демократический характер власти;  

8. правовое государство;  

 

Задание 3. Известно, что в некоторой стране X: 

1. нижняя палата парламента избирается на всеобщих выборах; 

2. правительство формируется парламентским большинством; 

3. правительство несет политическую ответственность перед парламентом. 



Можно ли на основании этих признаков определить форму правления в указанном государстве? 

Ответ аргументируйте. (8 балла) 

 

Ответ: 

Указанные признаки присуще как конституционным монархиям, так и парламентским 

республикам (3 балла). Для определения формы правления необходимо указать также, кто 

выступает в качестве главы государства (5 баллов). 

 

Задание 4. Укажите основные достоинства и недостатки однопартийной системы (14 баллов) 

 

Ответ:  

могут быть указаны следующие достоинства системы (7 баллов): 

• колоссальные мобилизационные возможности, которые могут оказать решающее воздействие в 

сложные, кризисные периоды общественного развития (войны, экономические кризисы, 

природные катаклизмы); 

• возможности через нее осуществлять жесткое, прямое и непосредственное управление 

обществом, которое может быть более эффективным во время национальных, мировых или 

природных кризисов. 

Недостатками однопартийной системы следует признать (7 баллов): 

• недемократичность, подмену реального политического участия граждан в политике их мнимой 

политической мобилизацией; 

• уничтожение гражданского общества, а вместе с ним и гражданской активности, 

самоорганизации граждан. Появление вместо гражданского общества «общественных 

организаций», управляемых представителями правящей партии, контролируемых 

государственными и партийными органами; 

• жесткость и нетерпимость к оппозиции; 

• нарушение прав и свобод человека; 

• однопартийная система становится особенно опасна для общества в случае провозглашения 

ложных целей его развития, ибо исключает возможность критики и изменения неверного курса 

 

 

Задание 5. Найдите ошибки в заполнении таблицы конкретными примерами различных типов 

легитимности. Дополните каждую колонку примером. (15 баллов) 

Тип легитимности 

Традиционный Харизматический Рационально-легальный 

Б. Обама Николай II  Емельян Пугачев 

Ф. Кастро А. Меркель М. Тэтчер 

А. Гитлер Хуан Карлос I Бурбон Петр I 

1) 2) 3) 

 

Ответ: 

Тип легитимности 

Традиционный Харизматический Рационально-

легальный 

Николай II Емельян Пугачев Б. Обама 

Хуан Карлос I 

Бурбон 

Ф. Кастро А. Меркель 

Петр I А. Гитлер М. Тэтчер 

   

 

9 баллов за верные исправления, 6 – за примеры 

 



Задание 6. Решите кроссворд (22 балла). 

 

1. Политический режим, для которого характерны политический плюрализм, многопартийность, 

свобода СМИ; 

2. Территориальное устройство государства; 

3. Проявление равнодушного отношения населения к политической жизни, уклонение от участия в 

ней, в т. ч. от участия в голосовании на выборах; 

4. Левая идеология; 

5. Совокупность некоторых (чаще политических, но не всегда) идей, представлений, убеждений, 

концентрированных вокруг неких базовых ценностей; 

6. Форма государственного устройства, при котором источником власти является народ; 

7. Политическое течение, провозглашающее своей целью уничтожение государства и замену 

любых форм принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией граждан; 

8. Это волевое отношение между людьми, при котором субъект воздействует на объект с целью 

заставить его поступать определенным образом;  

9. Общность, члены которой имеют специфическое самосознание общей культурной 

идентичности, отделяющей их от членов других групп; 

10. Власть наиболее одаренных, талантливых; 

11. Господства очень малой группы представителей государства или общества. 

Ответ: каждый верный ответ - 2 балла 

      Ф Е Д Е Р А Ц И Я   

     А Б С Е Н Т Е И З М   

     К О М М У Н И З М    

     И Д Е О Л О Г И Я    

Р Е С П У Б Л И К А        

     А Н А Р Х И З М     

      В Л А С Т Ь      

       Э Т Н О С      

     М Е Р И Т О К Р А Т И Я 

О Л И Г А Р Х И Я         

 

Задание 7. Прочтите отрывок. Назовите автора и название произведения. Ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Какой подход к трактовке возникновения государства представляет работа автора? Раскройте 

основное содержание данной теории происхождения государства. 

2. Какие факторы влияют на возникновение государства, с точки зрения автора? 

3. В какой исторический период возникла данная концепция? 

4. Что такое Левиафан, почему автор сравнивает государство именно с этим библейским 

чудовищем? (15 баллов) 

 

Цель государства - главным образом обеспечение безопасности. Конечной причиной, целью или 

намерением людей (которые от природы любят свободу и господство над другими) при 

наложении на себя уз (которыми они связаны, как мы видим, живя в государстве) является забота 

о самосохранении и при этом о более благоприятной жизни. Иными словами, при установлении 

государства люди руководствуются стремлением избавиться от бедственного состояния войны, 

являющегося необходимым следствием естественных страстей людей там, где нет видимой 

власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, принуждающей их к выполнению 

соглашений и соблюдению естественных законов. Каковая не гарантируется естественным 

законом. В самом деле, естественные законы (как справедливость, беспристрастие, скромность, 

милосердие и (в общем) поведение по отношению к другим так, как мы желали бы, чтобы 

поступали по отношению к нам) сами по себе, без страха перед какой-нибудь силой, 

заставляющей их соблюдать, противоречат естественным страстям, влекущим нас к пристрастию, 



гордости, мести и т. п. А соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать 

человеку безопасность. Вот почему, несмотря на наличие естественных законов (которым каждый 

человек следует, когда он желает им следовать, когда он может делать это без всякой опасности 

для себя), каждый будет и может вполне законно применять свою физическую силу и ловкость, 

чтобы обезопасить себя от всех других людей, если нет установленной власти или власти 

достаточно сильной, чтобы обеспечить нам безопасность. Такая общая власть, которая была бы 

способна защищать людей от вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг 

другу, и, таким образом, доставить им ту безопасность, при которой они могли бы кормиться от 

трудов рук своих и от плодов земли и жить в довольстве, может быть воздвигнута только одним 

путем, а именно путем сосредоточения всей власти и силы в одном человеке или в собрании 

людей, которое большинством голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю. Иначе 

говоря, для установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного человека или 

собрание людей, которые явились бы их представителями; чтобы каждый человек считал себя 

доверителем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или заставит делать 

других в целях сохранения общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это; 

чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего лица. Это 

больше чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице 

посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как 

если бы каждый человек сказал другому: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и 

передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему 

свое право и санкционируешь все его действия. Если это совершилось, то множество людей, 

объединенное таким образом в одном лице, называется государством, по-латыни — civitas. Таково 

рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного 

Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. 

Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным человеком в государстве, 

указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и 

властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц 

способным направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против 

внешних врагов. В этом человеке или собрании лиц состоит сущность государства, которая 

нуждается в следующем определении: государство есть единое лицо, ответственным за действия 

которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем 

чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их 

мира и общей защиты. Что такое суверен и подданный. Тот, кто является носителем этого лица, 

называется сувереном, и о нем говорят, что он обладает верховной властью, а всякий другой 

является подданным. Для достижения верховной власти имеются два пути. Один – это физическая 

сила, например, когда кто-нибудь заставляет своих детей подчиниться своей власти под угрозой 

погубить их в случае отказа или когда путем войны подчиняют своей воле врагов, даруя им на 

этом условии жизнь. Второй — это добровольное соглашение людей подчиниться человеку или 

собранию людей в надежде, что этот человек или это собрание сумеет защитить их против всех 

других. Такое государство может быть названо политическим государством, или государством, 

основанным на установлении, а государство, основанное первым путем,— государством, 

основанным на приобретении. 

 

Ответ:  

Т. Гоббс, «Левиафа́н, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» 

(2 балла) 

1) Договорная теория происхождения государства. Договорная теория происхождения государства 

была разработана в XVII-XVIII вв. в трудах Г. Гроция, Ж. Ж. Руссо, А. Н. Радищева и др. 

По мнению представителей договорной теории, государство возникает как результат договора, в 

который вступают люди, находившиеся до этого в «естественном», первобытном состоянии. 

Государство — не проявление божественной воли, а продукт человеческого разума. Согласно этой 

теории единственным источником государственной власти является народ, а все государственные 

служащие, как слуги общества, обязаны отчитываться перед ним за использование властных 



полномочий. Права и свободы каждого человека не являются «подарком» государства. Они 

возникают в момент рождения и в равной степени у каждого человека. Поэтому все люди от 

природы равны. 

В итоге у правителей и общества возникает комплекс взаимных прав и обязанностей, а 

следовательно, и ответственность за невыполнение последних. (3 балла) 

2) «при установлении государства люди руководствуются стремлением избавиться от 

бедственного состояния войны, являющегося необходимым следствием естественных страстей 

людей там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, 

принуждающей их к выполнению соглашений и соблюдению естественных законов. Каковая не 

гарантируется естественным законом». Государство должно обеспечить сохранность частной 

собственности, соблюдение закона и обеспечение правопорядка.(4 балла) 

3) Договорная теория происхождения государства была разработана в XVII-XVIII вв. (2 балла) 

4) Левиафан — имя библейского чудовища, изображённого как сила природы, принижающая 

человека. Гоббс использует этот образ для описания могущественного государства («смертного 

Бога»). от образа Левиафана исходит ужасная угроза, что он — это нечто страшное. Гоббс хотел 

представить его как могучее и сильное начало. мы под владычеством бессмертного Бога обязаны 

своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным 

человеком в государстве, указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной 

сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого 

человека или это собрание лиц способным направлять волю всех людей к внутреннему миру и к 

взаимной помощи против внешних врагов (4 балла) 

 


