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Задание 1  

Заполните пропуски в таблице 

 

Таблица была представлена 

 

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки 

Многовековая история (не менее X веков 

государственности) 

 

 Идеология либерализма, неотъемлемость 

демократических прав и свобод 

личности, разделение властей 

От однопартийной – к многопартийной 

системе 

 

 Принцип сдержек и противовесов как 

основа компромисса на различных 

уровнях власти 

Становление принципа разделения 

власти 

 

 Организована по территориально-

политическому делению субъектов 

 Равноправие субъектов, состоит из 

штатов 

Прямые выборы Президента   

 



 

Задание 2 

Решите кроссворд 

 

1. Деятельность государств по ограничению, сокращению и ликвидации средств 

подготовки и ведения войн 

2. Высший представительный орган власти 

3. Процесс постепенного утверждения принципов демократии, установление и 

развитие демократического строя 

4. Процедура  непосредственного избрания или выдвижения тех или иных лиц путем 

открытого или тайного голосования 

5. Общее название  реформ и новой идеологии в СССР  во второй половине 1980-х – 

начале 1990-х годов 

6. Рациональное ведение хозяйства, гарантированная  рентабельность предприятия в 

условиях социализма 

7. Политика максимальной открытости в деятельности государственных учреждений,  

свобода информации 

8. Лицо, выбранное группой граждан в органы  представительной власти 

9. Система взаимоотношений между производителями и потребителями товаров и 

услуг в условиях конкуренции 

10. Идеология, суть которой в расширении прав и свобод граждан или подданных 

какой-либо страны 

11.  Существование  различных точек зрения на проблемы страны и общества 

12. Крайнее обострение противоречий в какой-либо системе,  резкое ухудшение 

состояния экономики 

13. Объединение граждан в целях удовлетворения своих материальных и иных 

потребностей, получения  прибыли 

14. Внезапная смена власти в государстве, осуществляемая с нарушением конституции 

и других правовых норм, применением силы против действующих руководителей 

15. Характеристика государственного управления, при котором поддерживается право 

граждан на доступ к документам и действиям государства с целью эффективного 

общественного контроля 

16. Основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу 

17. Изменение в какой-либо сфере жизни, преобразование, вводимое законодательным 

путём  

18.  Возможность для человека действовать в соответствии  со своими интересами и 

целями, осуществлять самостоятельный выбор 

19. Собрание представителей местных организаций политической партии 

20. Выборный глава государства в странах с республиканской формой правления 

  



Ответы на вопросы кроссворда 
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Критерии оценки: Задание оценивается в 20 баллов. По 1 баллу за каждый заполненный 

пропуск. 

 

Задание 3  

Ответьте на вопросы 

 

1. После окончания второй мировой войны Соединенные Штаты предприняли 

ряд шагов совместно с Великобританией по установлению контроля над развитием 

послевоенного мира. Назовите политических лидеров, которые сформулировали основу и 

содержание доктрины данной политики, продолжившей идеологию PAXAMERICANA, и 

основные этапы ее формирования. 

2. В 1948 году Соединенные Штаты Америки приняли план Маршалла. Этот 

план был ориентирован на восстановление экономики послевоенной Европы. Какие 

мотивы и интересы лежали в основе принятия этого решения? 

 

Ответ на оба вопроса дайте в форме единого целостного рассказа, отражающего 

как случившиеся факты, так и их влияние на современную систему международных 

отношений. Объем – 200-250 слов. 

 

    

                                                          

              17 



Задание 4.  

Соотнесите фотографии с событиями, на них запечатленными: 

 

1. Назовите мероприятия, во время проведения которых были сделаны данные 

фотографии. 

2. Назовите имена, фамилии и официальный статус людей, попавших на снимок (на 

фотографии 2 – только для сидящих). 

3. Назовите даты проведения мероприятий.  

4. Назовите основные решения этих мероприятий. 

5. Кратко (в объеме 150-200 слов) прокомментируйте суть и политическую 

значимость принятых на этих мероприятиях решений. 

 



 
 

2. 

 

 


