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1. Задача 1  

Арон и Арендт следующим образом высказываются об исторических 

основаниях тоталитаризма: 

1  
тоталитаризм явился закономерным результатом эволюционного 

исторического развития, имеющий корни ещё в Античности 

2  тоталитаризм есть исключительно феномен XX в. 

3  
тоталитаризм есть результат диалектического общественного развития и 

классовой борьбы 

4  
тоталитаризм есть результат дисфункционального развития социальных 

систем 

2. Задача 2  

Первая волна демократизации началась с: 

1  событий Американской и Французской революций 

2  колонизации Латинской Америки 

3  деколонизации Латинской Америки 

4  революции гвоздик в Португалии 

3. Задача 3  

Ситуация, в которой гражданин не хочет участвовать в оплате общественных 

благ, полагая, что все остальные участники разделят издержки между собой, в 

теории рационального выбора называется: 

1  проблема заключенного 

2  проблема белобилетника 

3  проблема безбилетника 

4  проблема кондуктора 

4. Задача 4  

Что из нижеперечисленного является демократическим режимом? 
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1  соревновательный авторитаризм 

2  фасадная демократия 

3  электоральная демократия 

4  электоральный авторитаризм 

5. Задача 5  

Блочное голосование отличается от классической мажоритарной системы 

следующим: 

1  кандидатам запрещено обнародовать свою партийную принадлежность 

2  эта система используется в недемократических режимах 

3  
блочное голосование предполагает существование многомандатных 

округов 

4  избиратели голосуют не за партию, а избирательный блок партий 

6. Задача 6  

Выберите из списка аббревиатуру, которая не означает радикальную 

политическую или военную группировку. 

1  ОНА 

2  ИРА 

3  ЭТА 

4  РАФ 

7. Задача 7  

Основной парной политической категорией, с точки зрения Карла Шмитта, 

являются: 

1  Добро-зло 

2  Эффективный-неэффективный 

3  Политический-аполитичный 

4  Друг-враг 
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8. Задача 8  

В какой из указанных стран губернаторы избираются гражданами напрямую: 

1  Австралия 

2  Мексика 

3  Бельгия 

4  Германия 

 

9. Задача 9 

Что из перечисленного нельзя назвать субъектом политического поведения? 

1  негосударственные институты 

2  отдельные индивиды 

3  толпа 

4  конституция 

 

10. Задача 10 

Йозеф Шумпетер в своём понимании демократии является сторонником: 

1  

минималистского подхода, в рамках которого демократия трактуется как 

система управления, в которой граждане делегируют свои права на 

осуществление политической власти через механизм выборов; 

2  

максималистского подхода, в рамках которого под демократией 

понимается не только форма государственного управления, но и 

общественное состояние в целом; 

3  

в его работах понятие демократии не операционализируется, т.к. он 

занимался другими проблемами в области изучения экономической 

динамики социализма и капитализма. 
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11. Задача 11 

Что из перечисленного не является элементом консерватизма? 

1  Традиция 

2  Прагматизм 

3  Собственность 

4  Общественное согласие 

 

12. Задача 12  

К сторонникам гуманистической традиции этического социализма не относится: 

1  Роберт Оуэн 

2  Шарль Фурье 

3  Уильям Моррис 

4  Эдуард Бернштйен 

 

13. Задача 13 

Выберите неверные утверждения: 

1  
пары (диады) демократий и автократий менее расположены к войне, чем 

пары (диады) автократий 

2  
демократии нередко оказываются по разные стороны баррикад в 

многосторонних войнах 

3  
демократии выигрывают непропорционально высокую долю войн, в 

которых участвуют 

4  демократии несут больше жертв в войнах, которые начинают сами 

5  демократии разрешают споры с демократиями более мирно 
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14. Задача 14  

Выберите из предложенного списка все инструменты разделения власти: 

1  Независимость законодательной власти от исполнительной 

2  
Контроль Конституционного суда над соответствием законов 

Конституции 

3  Национализация Центрального банка 

4  Уникамерализм 

5  Институт импичмента 

15. Задача 15  

Выберите из списка всех неомарксистских теоретиков: 

1  Теодор Адорно 

2  Теодор Герцль 

3  Макс Вебер 

4  Макс Хоркхаймер 

5  Макс Штирнер 

16. Задача 16  

Выберите верные тезисы относительно пространственной шкалы 

идеологического спектра: 

1  левыми мы назовём коммунистов и социалистов 

2  
правыми и ультраправыми мы назовём соответственно консерваторов и 

националистов 

3  ультралевыми мы назовём представителей классического либерализма 

4  социалистов мы поместим в центр шкалы 

5  
консерваторы будут расположены левее либералов, но правее 

социалистов 

17. Задача 17  

К современным примерам симметричных федераций относятся: 
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1  Индия 

2  Канада 

3  США 

4  Науру 

5  Колумбия 

6  Австрия 

18. Задача 18  

Что из перечисленного не было выделено Карлом Фридрихом и Збигневом 

Бжезинским в качестве определяющих признаков тоталитарного общества? 

1  
Наличие одной всеобъемлющей идеологии, на которой построена 

политическая система общества 

2  
Большая роль государственной пропаганды, манипуляция массовым 

сознанием населения 

3  Крайне невысокая роль государственного аппарата 

4  Поощрение о восхваление традиций, в том числе традиционной морали 

5  
Конкурентная борьба правящей партии и вооружённых сил за 

благоволение и расположение диктатора 

19. Задача 19  

Какие качества М. Вебер в работе «Политика как призвание и профессия» 

называет решающими для любого политика? 

1  страсть 

2  прозорливость 

3  чувство ответственности 

4  любовь к родине 

5  глазомер 

20. Задача 20  

Электоральный авторитаризм представляет собой своеобразный тип 

политического режима, в котором правящая элита добровольно соглашается на 

проведение выборов, несмотря на имманентную , которая им 

присуща даже в управляемых сценариях. 
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Ответ 

неопределенность 

 

21. Задача 21  

В «квадрате Даля» на пересечении низкой степени участия граждан и высокого 

уровня политической конкуренции находятся конкурентные . 

Ответ 

олигархии 

 

22. Задача 22 

представляет собой совокупность из трех блоков, рецепторов и эффекторов – 

авторская находка Карла Дойча, связанная с теорией  (укажите 

только фамилию).

Ответ 

Истона 

 

23. Задача 23  

В концепции Карла Мангейма,  – негативный вариант идеологии, 

обоснование необходимости разрушения статус-кво.

Ответ 

утопия 

 

24. Задача 24  

«Квадрат Линца» основан на четырех критериях: мобилизация, , 

конституционность и плюрализм.

Ответ 

идеологизация 
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25. Задача 25  

Одним из первых шагов в рамках политики  в начале 2000-х гг. в 

России стала реформа Совета Федерации. Ее результатом стало снижение 

влияния региональной элиты на процесс принятия решений на федеральном 

уровне. 

Ответ 

централизации 

26. Задача 26 

Соотнесите страну c описанием политических трансформаций после краха 

СССР: 

1  

Свойственные традиционным обществам этнические расколы 

привели к разрушительной для государственности 

гражданской войне, которую удалось преодолеть позже 

посредством принятия соглашения о разделе власти с 

оппозицией 

2  

Несмотря на то, что изначальные структурные 

(экономические) предпосылки были благоприятными с точки 

зрения потенциала демократизации, первому и ныне 

действующему президенту страны удалось укрепить 

собственное положение доминирующего игрока, используя 

стратегию референдумов. И сейчас никто кроме Первого 

Президента этой страны не имеет права переизбираться 

главой государства более двух раз подряд. 

3  

Силовые стратегии взаимодействия политических факторов 

во многом определили дизайн новой Конституции, где была 

усилена позиция исполнительной власти, чего все же было 

недостаточно в условиях отсутствия сильной 

проправительственной партии. 

4  

Политическая власть была сконцентрирована в руках 

пожизненного президента, сформировавшего культ личности. 

Политический режим в этой стране все еще оценивается 

политологами как наиболее закрытый и неконкурентный на 

постсоветском пространстве. 

5  

Это государство некоторое время считалось одним из самых 

политически открытых и либеральных государств Средней 

Азии, но после провальной попытки взять выборы 

парламента под жесткий контроль президент был свергнут. 
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Возможные ответы 

1 Таджикистан 

2 Туркменистан 

3 Киргизия 

4 Казахстан 

5 Россия 

 

27. Задача 27  

Соотнесите современную версию идеологии и ее принцип/тезис: 

1  

Современная либеральная политика приводит к 

уничтожению традиционного уклада жизни и 

угрожает положению среднего класса и простых 

белых трудящихся мужчин. 

2  

Единственно возможный вариант политики – это 

счастье каждого гражданина на основе национальной 

гордости и всеобщего процветания. 

3  

Рейгономика является здравой государственной 

политикой по поддержке частной инициативы и 

предпринимательства. 

4  
Налогообложение аморально и может быть 

приравнено к грабежу. 

Возможные ответы 

1 либертарианство 

2 неоконсерватизм 

3 популизм 

4 альтернативные правые 

 

28. Задача 28 

Соотнесите авторов и их трактовки власти: 
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1  Власть как контроль над повесткой дня. 

2  Власть как индоктринация интересов подвластных. 

3  Власть как продукт коммуникации равных субъектов. 

4  
Власть как обмен ресурсами в условиях их неравного 

распределения. 

Возможные ответы 

1 П.Бахрах и М.Барац 

2 П.Блау и Б.Бэрри 

3 Х.Арендт 

4 С.Льюкс 

29. Задача 29  

Соотнесите государство и форму федерализма, описание которой приведено 

ниже: 

1  

Сформировано единое правительство, однако 

составляющие государство единицы получают право на 

самоуправление и одновременно на соучастие в общем 

конституционном управлении. 

2  

Существуют асимметричные отношения между двумя 

государствами - федеративным и федерированным. 

Указанная асимметрия поддерживается широкой 

автономией федерированного государства (привести 

пример последнего). 

3  

Объединившиеся единицы образуют союз, но сохраняют 

свои суверенитет и законодательные функции. В таком 

государстве объединившиеся единицы осуществляют 

контроль над центральным правительством, которое 

может достичь уровня граждан, только действуя через 

эти единицы. 

4  

Существуют асимметричные отношения, но 

федерированное государство слабо связано с 

федеративным и почти всегда имеет право по договору 

разорвать отношения в установленном порядке 

(привести пример федерированного государства 

согласно данной системе отношений). 

Возможные ответы 



Политология                                                                                     11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

1 Канада 

2 Европейский союз 

3 Пуэрто-Рико 

4 Маршалловы острова 

 


