
1. Задача 1

Согласно теории структурного функционализма Т. Парсонса, политическая 
подсистема выполняет функцию: 

1 адаптации 
2 целедостижения 
3 интеграции 
4 поддержания ценностного образца 
Верный ответ: 2 

2. Задача 2

Согласно теории структурного функционализма Т. Парсонса, экономическая 
подсистема выполняет функцию: 

1 адаптации 
2 целедостижения 
3 интеграции 
4 поддержания ценностного образца 
Верный ответ: 1 

3. Задача 3

Согласно точке зрения Сэмюэла Хантингтона, быстрая, фундаментальная и 
насильственная, произведённая внутренними силами общества смена 
господствующих ценностей и мифов этого общества, его политических 
институтов, социальной структуры, руководства, правительственной 
деятельности и политика характеризует: 

1 Переворот 
2 Революцию 
3 Реформы 
4 Мятеж/восстание 
5 Войну за независимость 
Верный ответ: 2 

4. Задача 4

В раннем либерализме эпохи Просвещения присутствовал такой обязательный 
концептуальный элемент как 

9 класс



1 принцип позитивной свободы 
2 «законное право сопротивляться» верховной власти 
3 принцип социального равенства и всеобщей справедливости 
4 право на создание фракции в рамках легислатуры 
Верный ответ: 2 

5. Задача 5

«Верховным правителям может быть выгодно приносить счастье, хотя на 
практике очень трудно подсчитать, приносят ли их действия в совокупности 
больше счастья или несчастья», - эти слова могли бы принадлежать… 

1 И. Бентаму 
2 Дж. Локку 
3 К. Шмитту 
4 Аристотелю 
Верный ответ: 1 

6. Задача 6

Социальный философ и психоаналитик Франц Фанон, в отличие от Махатма 
Ганди, … 

1 считал, что насилие необязательно 
2 считал, что насилие обязательно 
3 никак не относился к вопросу насилия 
4 ненасилие – есть единственная истина 
Верный ответ: 2 

7. Задача 7

Согласно Ш. Монтескьё, данная форма правления требует, чтобы правили по 
закону, а принцип, лежащий в ее основе, - это честь: 

1 деспотия 
2 республика 
3 монархия 
4 демократия 
Верный ответ: 3 

8. Задача 8



Начиная с какого события складывается современная концепция революции? 
Она начинает использоваться в описании эпохальных прорывов, 
фундаментального «преобразования общества обществом». 

1 Английская революция (17 век) 
2 Французская революция (18 век) 
3 Российская революция (1905) 
4 Российская революция (1917) 
Верный ответ: 2 

9. Задача 9 

Какой политической системе соответствует следующее распределение роли 
граждан в политическом процессе: 10 % «прихожан», 30 % «подданных» и 60 % 
«участников»? 

1 демократическая индустриальная 
2 авторитарная индустриальная 
3 авторитарная переходная 
4 демократическая доиндустриальная 
Верный ответ: 1 

10. Задача 10 

Согласно Дж. Сартори, в данной партийной системе фактически существует 
тотальный контроль одной партии, слившейся с государственным аппаратом: 

1 атомизированная система 
2 система крайнего плюрализма 
3 однопартийная система 
4 система доминантной партии 
Верный ответ: 3 

11. Задача 11 

Примером территориально-политической асимметрии как тенденции в развитии 
современных унитарных государств НЕ является следующий регион: 

1 Страна Басков 
2 Корсика 
3 Остров Мадейра 



4 Азорские острова 
5 Фолклендские острова 
Верный ответ: 5 

12. Задача 12 

Какая страна являлась примером военно-бюрократической разновидности 
авторитарного режима по С. Хантингтону? 

1 Китай 
2 ЮАР 
3 Чили 
4 Заир 
5 Россия 
Верный ответ: 3 

13. Задача 13 

Выберите характеристики и примеры использования утилитарных ресурсов 
власти, согласно типологии Амитая Этциони: 

1 уменьшение зарплаты недобросовестным работникам 

2 материальные и другие социальные блага, связанные с повседневными 
интересами людей 

3 судебное преследование участников забастовки 
4 средства воздействия на ценностные ориентации и нормы поведения человека 
5 меры административного наказания 
Верные ответы: 1 2 

14. Задача 14 

Макс Вебер выделял следующие типы лидерства: 

1 Традиционное 
2 Легальное 
3 Легитимное 
4 Харизматическое 
5 Профессиональное 
6 Парокиальное 
Верные ответы: 1 2 4 



15. Задача 15

Правом на участие в выборах депутатов в Государственную Думу по единому 
округу (пропорциональная система) обладают партии, которые 

1 по результатам последних выборов депутатов Госдумы были допущены к 
распределению депутатских мандатов 

2 
по результатам последних выборов в законодательный (представительный) 
орган государственной власти хотя бы одного субъекта РФ получили не менее 
3 % голосов избирателей 

3 
в поддержку своего выдвижения в законодательный (представительный) орган 
государственной власти хотя бы одного субъекта РФ собрали не менее 200 
тысяч подписей избирателей 

4 
были допущены к распределению депутатских мандатов в законодательном 
(представительном) органе государственной власти хотя бы одного субъекта 
РФ 

Верные ответы: 1 4 

16. Задача 16

К признакам государства относится: 

1 Единая территория 
2 Легитимность правительства 
3 Налоговая система 
4 Суверенитет 
5 Социальные гарантии незащищённым слоям населения 
6 Соблюдение прав человека 
7 Наличие парламента и поста президента 
Верные ответы: 1 3 4 

17. Задача 17

Перечислите естественные права, согласно Дж. Локку: 

1 жизнь 
2 свобода 
3 равенство 
4 братство 
5 стремление к счастью 
6 собственность 



Верные ответы: 1 2 6 

18. Задача 18

Согласно Н.Макивелли новое государство можно приобрести 

1 щедростью 
2 доблестью 
3 милостью судьбы 
4 бережливостью 
5 чужим оружием 
Верные ответы: 2 3 5 

19. Задача 19

Перечислите философов, которые считали монархию наилучшей формой 
правления: 

1 А. Токвиль 
2 Ж.-Ж. Руссо 
3 Т. Гоббс 
4 Ж. де Местр 
Верные ответы: 3 4 

20. Задача 20

Респу́блика (лат. res publica) — форма государственного правления, при которой 
все органы государственной власти либо избираются на определённый срок, 
либо формируются общенациональными представительными учреждениями 
(например, парламентом), а граждане обладают личными и политическими 
правами. Res publica с латинского можно перевести как  дело/благо. 

21. Задача 21

Президент Российской Федерации назначает с согласия  [2 слова] 
Председателя Правительства Российской Федерации. 

22. Задача 22

Президент Российской Федерации представляет  [2 слова] 
кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда РФ. 



23. Задача 23 

Модернизацию, в которой движущими силами являлись буржуазия, городские 
средние слои, массовые движения, а основные процессы перехода от 
традиционности к современности шли постепенно и «снизу» 
называют . 

24. Задача 24 

К. Маркс определял государство как машину для подавления 
одного  другим. 

25. Задача 25 

В рамках теории классового господства Ф. Энгельс писал в «Происхождении 
семьи, частной собственности и государства»: «Классы исчезнут так же 
неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов 
исчезнет неизбежно  [1 слово]. Общество, которое по-новому 
организует производство на основе свободной и равной ассоциации 
производителей, отправит  [то же самое слово] туда, где ему будет 
тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым 
топором». 

26. Задача 26 

Установите соответствие между авторами теории элит и ключевыми для их 
теорий терминами. 

1.  контрэлита 

2.  железный закон олигархии 

3.  подчинённый класс 

4.  
аристократическая тенденция в рекрутировании правящего 
класса 

Возможные ответы 

1 Г.Моска 
2 В.Парето 
3 Р.Михельс 
4 К.Маркс 



27. Задача 27

Сопоставьте революцию/событие, её вызвавшее, со страной, в которой она/оно 
происходило 

Страна Революция/событие 
1. Бостонское чаепитие

2. Тюльпановая революция

3. Востание 8888

4. Революция гвоздик

Возможные ответы 

1 Киргизия 
2 США 
3 Португалия 
4 Бирма 

28. Задача 28

Сопоставьте реформу со страной, в которой она была реализована 

Страна Реформа 
1. Европеизация и секуляризация

2. Политика «Большого скачка» и «культурной революции»
3. Неоконсервативная политика с широким использованием
приватизации и борьбы с влиянием тред-юнионов 
4. Политика «Нового курса», включавшая в себя организацию
общественных работ и государственные гарантии 
прожиточного минимума 

Возможные ответы 

1 США 
2 Китай 
3 Турция 
4 Великобритания 

29. Задача 29



Ниже приведены цитаты из официальных программ российских политических 
партий. Соотнесите цитаты с соответсвующей партией. 

Необходимо «построение в России обновленного социализма, 
социализма XXI века». 
«От сохранения единства и независимости страны – к 
развитию России как суверенной мировой державы» 
«Россия имеет право на все свои исторические земли и 
должна приложить усилия к тому, чтобы мирным путем 
расширить границы, по крайней мере, до пределов бывшего 
СССР» 
«Выборы имеют значение. Они определяют содержание 
работы и лицо государства» 

Возможные ответы 

1 «Единая Россия» 
2 КПРФ 
3 ЛДПР 
4 «Яблоко» 
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