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Задание 1. Назовите категорию политической науки, которая обозначает механизм реализации 
политической власти, порядок распределения и осуществления власти в обществе, выделите основные 
элементы структуры данной категории. (10 баллов) 
Ответ: политическая система (2 балла). Структурные элементы: институциональная подсистема 
(политические организации общества) (2 балла); коммуникативная подсистема (политические 
отношения) (2 балла); нормативная подсистема (политические принципы и нормы) (2 балла); 
культурная подсистема (политическая культура) (2 балла). 
 
Задание 2. Назовите политическую и идеологическую организацию людей, сходных по своим 
убеждениям и ценностным ориентациям, выражающую определенные социальные интересы, имеющую 
свои программные и уставные документы и ставящую целью осуществление власти или оказание 
давления и влияния на власть. По каким показателям можно определить реальный вес данного 
института в жизни общества? (10 баллов) 
Ответ: политическая партия (3 балла). Реальный вес парии в жизни общества определяется, в первую 
очередь, тремя показателями: числом членов партии, количеством ее избирателей и числом получаемых 
ею депутатских мест в парламенте (7 балла). 
 
Задание 3. Найдите ошибки в заполнении таблицы конкретными примерами различных типов 
легитимности. (10 баллов) 
 

Тип легитимности 
Традиционный Харизматический Рационально-легальный 
Николай I И. Сталин Петр I 
Б. Клинтон Екатерина II Мао Цзэдун 
А. Гитлер А. Меркель Д. Кэмерон 

 
Тип легитимности 

Традиционный Харизматический Рационально-легальный 
      
      
       

 
Ответ: (за каждую ошибку минус 1 балл) 

Тип легитимности 
Традиционный Харизматический Рационально-легальный 
Петр I И. Сталин Б. Клинтон 
Екатерина II А. Гитлер А. Меркель 
Николай I Мао Цзэдун Д. Кэмерон  
 
Задание 4. Перечислите предпосылки создания и функционирования правового государства. 
Определите основные меры, которые необходимо предпринять для реального построения правого 
государства в Российской Федерации. (15 баллов) 
Ответ: Предпосылки создания и функционирования правового государства: 
1) производственные отношения, основанные на многообразии форм собственности, свободе 
предпринимательства; (1 балл) 
2) Необходима экономическая независимость и самостоятельность индивида, поскольку только 
экономически самостоятельный гражданин может быть равноправным партнером государства в 
политико-правовой сфере; (1 балл) 
3) режим демократии, конституционализма и парламентаризма; (1 балл) 



4) суверенитет народа, предотвращение попыток узурпации власти; (1 балл) 
5) высокий уровень политического и правового сознания людей, политической культуры, понимание 
необходимости сознательного участия в управлении государственными и общественными делами; (1 
балл) 
6) создание внутренне единой и непротиворечивой системы законодательства; (1 балл) 
7) гражданское общество как система отношений между людьми, обеспечивающая удовлетворение их 
неотъемлемых прав и интересов на основе самоуправления и свободы. (1 балл) 
Для реального построения правового государства в Российской Федерации необходимо: 
1) устранить коллизии в системе права как между отдельными федеральными законами, так и между 
федеральными законами, с одной стороны, и законами субъектов РФ – с другой; привести все 
нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией РФ (в том числе подзаконные акты – в 
соответствие с законами РФ); (2 балла) 
2) преодолеть правовой нигилизм как на нормотворческом и правоприменительном уровнях, так и в 
общественном сознании; воспитывать в обществе уважение к праву; (2 балла) 
3) усилить контроль за исполнением уже принятых законов; (2 балла) 
4) устранить декларативность прав и свобод, провозглашенных Конституцией, путем установления 
реального процессуального порядка их судебной защиты, преодолеть недоверие к государству и его 
органам как институтам, противостоящим интересам индивида, способствовать формированию 
отношения к государству как гаранту и защитнику прав и законных интересов граждан. (2 балла) 

 
Задание 5. В государстве Z прошли выборы, в выборах участвовало 5 партийных списков. Список 
партии А получил 217 тыс. голосов, партии Б – 156 тыс. голосов, партии В – 103 тыс. голосов, партии Г 
– 85 тыс. голосов, партии Д – 39 тыс. голосов. Всего по округу подано 600 тыс. голосов. Округ 
представлен в парламенте 6 депутатами. Процентный барьер – 5%. Определите, сколько мест получит 
каждая партия. (15 баллов) 
Ответ: все партии прошли процентный барьер и не отстраняются от распределения мандатов. 
Определяем избирательную квоту. 600 тыс.голосов : 6 мест = 100 тыс.  проводим первое распределение. 
Список А – 217 тыс. голосов: 100 тыс. = 2 места (остаток 17 тыс. голосов). 
Список Б – 156 тыс. голосов: 100 тыс. = 1 место (остаток 56 тыс. голосов). 
Список В – 103 тыс. голосов: 100 тыс. = 1 место (остаток 3 тыс. голосов). 
Список Г – 85 тыс. голосов: 100 тыс. = 0 место (остаток 85 тыс. голосов). 
Список Д – 39 тыс. голосов: 100 тыс. = 0 место (остаток 39 тыс. голосов). 
Таким образом, после первого распределения мандатов остались незамещенными 2 мандата. В 
соответствии с методом наибольшего остатка по одному дополнительному мандату получат списки с 
наибольшим остатком голосов – списки Г и Б. 
Результат: 
Список А –2 места. 
Список Б –2 место. 
Список В – 1 место. 
Список Г –1 место. 
Список Д – 0 место. 
 
Задание 6. Авторитарные режимы разнообразны. В последнее время актуально выделение так 
называемого «мягкого авторитаризма». Этим понятием обозначается режим, при котором правящая 
группа удерживает монополию на власть, а в частной сфере обеспечиваются условия для реализации 
либеральных принципов. Между властью и бизнесом заключается своего рода договор: в обмен на 
свободу предпринимательства бизнес обязуется не посягать на власть и держаться в стороне от 
публичной политики. Какими позитивными и негативными чертами обладает мягкий авторитаризм? (20 
баллов) 
Ответ: позитивные черты: (максимум 10 баллов) 
− в условиях неразвитости и слабости гражданского общества этот режим способен противостоять 
олигархическому корпоративизму, разросшейся и коррумпированной бюрократии, опасности прихода к 
власти правых и левых радикалов; 
− может обеспечить стабильность и некоторый экономический рост. 
Негативные черты: (максимум 10 баллов) 
− мягкий авторитаризм несет в себе и угрозу демократии – перерождение его в жесткий авторитаризм. 



Задание 7. Первый этап становления политических институтов в государстве N характеризуется 
сосредоточением всей полноты власти в руках одного человека, наследственным порядком передачи 
власти, отсутствием представительных органов. В рамках второго этапа развития политических 
институтов в государстве N существует одновременно два политических учреждения – феодальная 
монархия и буржуазный парламентаризм, которые делят между собой государственную власть. Монарх 
назначает правительство. После революции и свержения прежнего государственного строя начинается 
третий этап становления политических институтов в государстве N, принимается Конституция, в 
соответствии с которой все высшие органы государственной власти избираются. Глава государства 
возглавляет исполнительную власть и назначает правительство. Вся система высших органов власти 
строится на основе системы разделения властей и принципа сдержек и противовесов. 
Назовите формы правления (и их виды), характерные для первого, второго и третьего этапа становления 
политических институтов в государстве N, и перечислите основные признаки данных форм правления 
(и их видов). (20 баллов) 
Ответ: Первый этап – абсолютная монархия.(2 балла) Признаки: единоличный глава государства, 
пользующийся бессрочной пожизненной властью, наследственный порядок преемственности верховной 
власти, юридическая независимость и безответственность монарха. (4 балла) 
Второй этап – дуалистическая монархия.(3 балла) Признаки: монарх юридически и фактически 
независим от парламента в сфере исполнительной власти. Он назначает правительство, которое несет 
ответственность только перед ним. Законодательные полномочия парламента сильно урезаны 
монархом, обладающим правом вето, правом назначения в верхнюю палату и правом роспуска 
парламента. (4 балла) 
Третий этап – президентская республика. (3 балла) Признаки: соединение полномочий главы 
государства и главы правительства, отсутствие должности премьер-министра, жесткое проведение 
принципа разделения власти. Избрание президента и формирование правительства осуществляется 
внепарламентским путем. Президент не обладает правом роспуска парламента. (4 балла) 


