
Исправления не допускаются. 

 

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету «Политология» 

заключительный этап 

2018-2019 учебный год 

9 класс 

 

Задание 1. Установите верность или ложность утверждения. В ответе укажите номера верных 

утверждений (8 баллов) 

1. Теория разделения властей создана Т.Гоббсом. 

2. В типологию политических партий включен тип партий «хватай всех». 

3. Традиционный тип легитимности с точки зрения М. Вебера характеризуется подчинением 

закону, а власть политического лидера определена его должностными обязанностями. 

4. Испания –парламентская республика, а Италия-президентская. 

5. Термин «бихевиорализм» связан с поведением индивида в политике. 

6. Меритократия - форма власти, осуществляющая в интересах незначительной, частной 

группы людей в государстве по отношению к народу. 

7. Понятие «политический транзит» означает переход государства к демократическому 

режиму. 

8. Идеологами консерватизма являются Э.Берк и Ж. де Местр.  

 

Задание 2. Укажите не менее 5 особенностей федеративного территориального устройства 

государства. (10 баллов) 

 

Задание 3.  Каковы главные критерии гражданского общества? Приведите определение. Назовите 

минимум пять критериев. (5+10 баллов) 

 

Задание 4.  Укажите  не менее 5 основных функций политических лидеров. (10 баллов) 

 

Задание 5. Сопоставьте государство и его форму правления (12 баллов) 

1 Парламентская республика А Канада 

2 Президентская республика Б Катар 

3 Полупрезидентская республика В Италия 

4 Абсолютная монархия Г Чили 

5 Дуалистическая монархия Д Россия 

6 Парламентская монархия Е Иордания 

 

Задание 6. Что означает термин «многополярный мир»? (10 баллов) 

 

Задание 7.  Сравните идеологию классического либерализма и неолиберализма. (20 баллов)  

 

Задание 8.  Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово и объясните, почему Вы так 

решили? (6 баллов) 

Децентрализация, деволюция, либерализация, регионализация, сецессия 

 

Задание 9. Назовите и проиллюстрируйте любые три вида политических режимов. (9 баллов) 
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Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету «Политология» 

заключительный этап (ответы) 

2018-2019 учебный год 

9 класс 

 

Задание 1. Установите верность или ложность утверждения. В ответе укажите номера верных 

утверждений (8 баллов). 

1. Теория разделения властей создана Т.Гоббсом. 

2. В типологию политических партий включен тип партий «хватай всех». 

3. Традиционный тип легитимности с точки зрения М. Вебера характеризуется подчинением 

закону, а власть политического лидера определена его должностными обязанностями. 

4. Испания –парламентская республика, а Италия-президентская. 

5. Термин «бихевиорализм» связан с поведением индивида в политике. 

6. Меритократия - форма власти, осуществляющая в интересах незначительной, частной группы 

людей в государстве по отношению к народу. 

7. Понятие «политический транзит» означает переход государства к демократическому режиму. 

8. Идеологами консерватизма являются Э.Берк и Ж. де Местр. 

 

Ответ: 2578 (за каждый правильный ответ 2 балла, максимум 8 баллов). 

 

Задание 2. Укажите не менее 5 особенностей федеративного территориального устройства 

государства (за каждую особенность 2 балла, максимум 10 баллов). 

 

Ответ: 

 территория состоит из территорий субъектов; 

 верховная власть принадлежит федеральным государственным органам; 

 компетенция федеральных властей и властей субъектов разграничивается союзной 

конституцией; 

 субъекты имеют свои конституции, свои высшие органы власти и управления, судебные органы; 

 высший орган федерации имеет двухпалатную структуру. 

 

Задание 3. Каковы главные критерии гражданского общества? Приведите определение (5 баллов). 

Назовите минимум пять критериев (10 баллов). Максимум за задание 15 баллов. 
 
Ответ: Гражданское общество — уровень развития общества, которое характеризуется 

безусловным соблюдением прав человека, реализацией обязанностей, ответственностью членов 

общества за его судьбу. 

 верховенство закона во всех сферах жизни общества: 

 разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

 взаимная ответственность личности и государства; 

 реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная защищенность; 

 политический и идеологический плюрализм, заключающийся в свободном функционировании 

различных партий, организаций, объединений, действующих в рамках конституции; 

 наличие различных идеологических концепций, течений, взглядов; 

 законность и правопорядок в обществе. 

 

Задание 4. Укажите не менее 5 основных функций политических лидеров (за каждую функцию 2 

балла, максимум 10 баллов) 

 

Ответ: 

 интеграция общества, социальной общности, класса, партии и др. на основании общих целей, 

ценностей, политических идей; 
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 определение стратегических ориентиров в развитии общества и государства; 

 участие в процессе выработки и принятии политических решений, выявление способов и 

методов реализации программных целей; 

 мобилизация масс на достижение политических целей; 

 социальный арбитраж, поддержка порядка и законности; 

 коммуникация власти и масс, упрочение каналов политической и эмоциональной связи с 

гражданами, например, с помощью средств массовой информации или в ходе различных массовых 

мероприятий, в том числе и в период выборных кампаний; 

 легитимизация власти. 

 

Задание 5. Сопоставьте государство и его форму правления (за каждый правильный ответ 2 балла, 

максимум 12 баллов) 

 

1 Парламентская республика А Канада 

2 Президентская республика Б Катар 

3 Полупрезидентская республика В Италия 

4 Абсолютная монархия Г Чили 

5 Дуалистическая монархия Д Россия 

6 Парламентская монархия Е Иордания 

 

Ответ: 1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-Е; 6-А. 

 

Задание 6. Что означает термин «многополярный мир»? (10 баллов) 

 

Ответ: политическая модель мироустройства, предполагающая наличие многих центров силы 

(политических, военных, экономических и культурных), сравнимых по своим возможностям и не 

стремящихся распространить своё влияние друг на друга путём насилия или обмана, в 

противоположность модели однополярного мира (один мировой гегемон) или биполярного мира 

(два мировых центра, находящихся в жёстком противостоянии). После распада СССР, в мире на 

десятилетие установилась однополярная система во главе США. На современном этапе 

международная система характеризуется многополярностью вследствие появления новых центров 

силы: Китая, Индии, России, Европейского Союза. 

 

Задание 7. Сравните идеологию классического либерализма и неолиберализма. (Максимум 20 

баллов). 

 



Исправления не допускаются. 

 
 

Задание 8. Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово и объясните, почему Вы так 

решили? (2 балла за правильный термин, 4 балла за корректное объяснение. Максимум 6 баллов). 

 

Децентрализация, деволюция, либерализация, регионализация, сецессия 

 

Ответ: либерализация. Данное понятие связано с процессом политического транзита и выступает 

в качестве этапа в переходе государства от недемократического к демократическому 

политическому режиму. Остальные понятия относятся к области политической регионалистики и 

отражают отношения центральной и региональных властей, в частности, расширение полномочий 

регионов. 

 

Задание 9. Назовите и проиллюстрируйте любые три вида политических режимов. (3 балла за 

корректное обозначение режимов и 6 баллов за их иллюстрацию. Максимум 9 баллов). 

 
Ответ:  

Тоталитарный Авторитарный Демократический 

Однопартийная система, 

господство единственной 

массовой партии, культ 

личности, общая обязательная 

идеология, контроль 

государства над личностью, 

СМИ и экономикой. 

Разветвленная система 

полицейского контроля. 

Ограниченный плюрализм, 

контроль государства над 

политической сферой при 

относительной независимости 

экономики и социальной 

сферы, отсутствие системы 

сдержек и противовесов, 

превалирование 

исполнительной власти. 

Народ – единственный 

источник власти, правовое 

государство, гарантии прав и 

свобод человека, политический 

плюрализм, реализация 

принципа разделения властей. 

Советский Союз при Сталине, 

Гитлеровская Германия, 

Северная Корея 

Испания при Ф, Франко, Чили 

при Пиночете, Республика 

Беларусь  

Федеративная Республика 

Германия, Соединенные 

Штаты Америки, Канада 

 


