Межрегиональные предметные олимпиады КФУ
профиль «Политология»
заключительный этап (ответы)
2020-2021 учебный год
9 класс
Задание 1. Сопоставьте идеологии с их ключевыми ценностями и идеями (10 баллов).
Пример ответа: А-1,2,3…
А) Консерватизм
Б) Либерализм
В) Социализм
Г) Социал-демократия
1) Традиционализм
2) Коллективизм
3) Антипатернализм
4) Социальное партнерство
5) Негативная свобода
6) Плюрализм и конкуренция в экономике, политике, социальной сфере
7) Этатизм
8) Государство – ночной сторож.
9) Поиск «третьего» пути развития общества
10) Смешанная экономика и разнообразие видов собственности
Ответ: А) 1,7; Б)3,5,6,8; В)2; Г)4,9,10.
Каждый верный ответ по 1 баллу.
Задание 2. Заполните таблицу, в каждой отдельной клетке приведите минимум 5
тезисов (20 баллов).
Достоинства демократии
Недостатки демократии
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)
…
…
Достоинства авторитаризма
Недостатки авторитаризма
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)
…
…
Ответ: Допустимы другие формулировки тезисов, которые не искажают смысл.
Достоинства демократии
Недостатки демократии
1) Признание и защита прав и свобод
1) Отрыв органов государственной власти и
человека.
их конкретных представителей от
2) Создание условий для участия граждан в
избирателей.
политическом процессе.
2) Возможность для влияния мощных групп
давление.
3) Формирование эффективных механизмов
3) Опасность тирании большинства,
общественного контроля и самоуправления.

4) Разумное ограничение государственной
власти, необходимое для недопущения ее
абсолютизации.
5) Способна обеспечить относительно
высокий уровень политического равенства.
…
Достоинства авторитаризма
1) Возможность быстрой мобилизации
ресурсов.
2) Быстрое принятие решений единоличным
лидером.
3) Наличие сильной власти. способной
быстро и адекватно и эффективно
реагировать на военную опасность и
чрезвычайные ситуации.
4) При жестком контроле в сфере политике, в
других сферах общественной жизни
присутствуют относительная свобода.
5)
…

уверенного в своей «правоте» и
подавляющего волю тех, кто остался в
меньшинстве.
4) Возможный непрофессионализм
должностных лиц, избранных
некомпетентным большинством.
5)Абсентеизм.
…
Недостатки авторитаризма
1) ограничение прав и свобод.
2) частое применение силового ресурса.
3) Фактическая неподконтрольность и
неподотчетность власти народу на всех
уровнях.
4) Отсутствие реальной конкуренции в
политике и оппозиции, сосредоточение всей
власти в одних руках.
5) Преобладание командноадминистративных методов в госуправлении.
…

Каждый верный тезис по 1 баллу.
Задание 3. Установите верность или ложность утверждений (10 баллов). Ответ
оформите в виде следующей таблицы, указав «верно» или «неверно»:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) В президентской республике парламент может отправить в отставку премьер-министра.
2) В парламентской республике премьер-министр имеет право роспуска парламента.
3) В полупрезидентской республике президент несет ответственность и перед народом, и
перед парламентом.
4)В парламентской республике президент избирается всенародным голосованием.
5) В президентской республике президент самостоятельно формирует свое правительство.
6) В полупрезидентской республике правительство несет ответственность только перед
парламентом.
7) В полупрезидентской республике должность президента символична.
8) В президентской республике парламент не может выразить вотум недоверия
правительству.
9) В классическом варианте президентской республики отсутствует пост премьер-министра.
10) В парламентской республике правительство формируется на основе парламентского
большинства по представлению президента.
Ответ:
1
2
3
4
5
неверно неверно неверно неверно верно
Каждый правильный ответ по 1 баллу.

6
7
8
неверно неверно верно

9
верно

10
неверно

Задание 4. Сопоставьте термины и понятия, приведенные в левой колонке таблицы
с определениями из правой (10 баллов). Ответ оформите в виде следующей таблицы:
1

2

3

Термин
1

Анархия

2
3

Конфедерация
Охлократия

4

Суверенитет

5
6
7

Фракция
Абсентеизм
Пацифизм

8

Лоббизм

9

Электорат

4

5

6

7

8

9

10

Определение
это союз государств, который предполагает сохранение основной
А массы политических полномочий в регионах и передачу лишь
некоторых функций центру.
Б группа депутатов одной партии, представленная в парламенте.
В уклонение от участия в выборах, от посещения собраний
способ воздействия заинтересованных групп на властные
Г структуры с целью принятия благоприятных для себя
управленческих решений
Д состояние общества без власти или руководящего органа.
Е власть толпы
Ж круг лиц, обладающих правом голоса на выборах.
признание обществом права власти на управление, готовность
З
большинства населения подчиняться ей.
независимость государства на внешней арене (от других
И
государств) и верховенство внутри страны.
движение, отвергающее любую войну как средство разрешения
К
спорных вопросов

10 Легитимность
Ответ:
1
Д

2
А

3
Е

4
И

5
Б

6
В

7
К

8
Г

9
Ж

10
З

Каждый правильный ответ по 1 баллу.
Задание 5. Какой политический институт обозначен в данных изображениях? Дайте его
определение, укажите признаки, а также основные виды. Укажите какие функции
выполняет данный политический институт в демократической политической системе
(30 баллов).

Ответ:
1) Политические партия.
2) Объединённая группа людей, непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть
политической властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей
в органах государственной власти и местного самоуправления;
устойчивая политическая организация, объединяющая лиц с общими социально-классовыми,
политико-экономическими, культурно-национальными интересами для участия в
осуществлении власти.
3) наличие формальных норм и правил внутрипартийной жизни, отраженных в уставе;
наличие местных отделений (первичных организаций), поддерживающих регулярные связи с
национальным руководством;
направленность на завоевание политической власти и распоряжение ею (группы, которые не
ставят такой цели, называют группами давления);
наличие народной поддержки, добровольность членства;
наличие общей идеологии, цели и стратегий, выраженных в политической программе.
4) по идеологической ориентации выделяют партии либеральные, консервативные,
коммунистические и проч.;
по территориальному признаку — федеральные, региональные и т.д.;
по социальной базе — рабочие, крестьянские, предпринимательские и др.;
по отношению к социальным преобразованиям — радикальные и умеренные,
революционные и реформистские, прогрессивные и реакционные;
по участию во власти — правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные,
парламентские и непарламентские;
по организационному строению – кадровые, массовые.
5) Осуществление участия граждан в политической жизни
Социальная и политическая интеграция населения
Посредничество в представлении интересов социальных групп
Выявление и нейтрализация конфликтов
Выявление воли граждан
Разработка политики и принятие политических решений
Формирование политических лидеров
Верно указан институт - 5 баллов, дано определение - 3, признаки - 6, виды - 8, функции – 8.
Задание 6. Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте
их (20 баллов). Ошибки укажите в том порядке, в котором они появляются в тексте.
Выборы в Совет Федерации РФ в 2011 г впервые прошли по смешанной избирательной
системе. Особенностью данной системы является то, что места в парламенте распределяются
исходя из голосов, отданных только по партийным спискам. Вся страна делится на 225
округов, в которых проходит голосование за политические партии, в едином избирательном
округе голосуют за кандидатов одномандатников. В России установлен процентный барьер,
то есть максимальное количество голосов, при котором список кандидатов допускается к
распределению депутатских мандатов, и он составляет на сегодняшний день 7 %. Кроме
того, на выборах в парламент существует возможность голосовать «против всех». Выборы в
2021 г. пройдут уже по обновленной избирательной системе, будет произведен возврат к
пропорциональной избирательной системе. Данная система уже использовалась на выборах в
Государственную Думу в с 1993-2011 г.
Ответ:
Выборы в Государственную Думу(1) РФ в 2016г(2) впервые(3) прошли по смешанной
избирательной системе. Особенностью данной системы является то, что места в парламенте

распределяются исходя из голосов, отданных только по партийным спискам и
одномандатников(4). Вся страна делится на 225 округов, в которых проходит голосование за
кандидатов-одномандатников, в едином избирательном округе голосуют за политические
партии(5). В России установлен процентный барьер, то есть максимальное(6) количество
голосов, при котором список кандидатов допускается к распределению депутатских
мандатов, и он составляет на сегодняшний день 5 %(7). Кроме того, на выборах в парламент
отсутствует(8) возможность голосовать «против всех». Выборы в 2021 г. пройдут в рамках
существующей избирательной системы, будет произведен возврат к пропорциональной
избирательной системе (9). Данная система уже использовалась на выборах в
Государственную Думу в с 1993-2003 и 2016 гг.(10).
*Могут быть предложены другие варианты исправлений текста.

