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1. Задача 1  

В рамках концепции происхождения государства как «божьего промысла» что в 

идеале должно было произойти с государством в итоге? 

1  государство уподобится Граду Божьему 

2  в мире установится только одно государство 

3  государство будет уничтожено во время Судного дня 

4  государство трансформируется в новую, более совершенную форму 

5  ничего из перечисленного 

2. Задача 2  

Какому типу общества соответствуют следующие показатели: половина ВНП 

формируется налогами; четверть ВНП направляется на инвестиции; доходы 

самых богатых групп больше доходов самых нищих примерно в 5 раз; 80% 

населения имеет среднее образование. 

1  традиционному 

2  переходному 

3  модернизированному 

4  всем трём 

5  ни одному 

3. Задача 3  

По мнению В. Парето, циркуляция элит происходит таким образом: 

1  
элита А постепенно сама выбирает себе новых членов из числа 

контрэлит В, С и D, тем самым обновляется 

2  
элита А, чтобы не допустить контрэлиту В к власти, сама выбирает себе 

новых членов из народа 

3  
элита А и контрэлита В сталкиваются в открытом противостоянии, 

выжившие формируют новую элиту С 

4  

в тот момент, когда элита А ослабевает (теряет контроль над народом), 

контрэлита В при помощи народа перехватывает инициативу, становясь 

новой элитой 

5  ни один из приведённых механизмов не верен 
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4. Задача 4  

По мнению Т. Парсонса, основным видом властного воздействия субъекта на 

объект НЕ является: 

1  ситуативные негативные санкции 

2  ситуативные позитивные санкции 

3  намеренный негативные действия 

4  взаимное позитивное воздействие 

5  все перечисленные 

 

5. Задача 5  

Теория двух мечей заключается в том, что и светская, и духовная власть стоят 

на защите интересов: 

1  государства 

2  церкви 

3  общества 

4  монарха 

 

6. Задача 6  

Одним из последствий реформы партийной системы 2012 г. в России стал: 

1  рост политического плюрализма 

2  рост идеологического плюрализма 

3  рост количества зарегистрированных партий 

4  рост политической напряженности в регионах 
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7. Задача 7  

Что в первую очередь способствовало росту городов согласно теории Ч.Тилли?: 

1  принуждение 

2  миграция 

3  капитал 

4  технологии 

8. Задача 8  

Наиболее политически развитые государства следует относить к такому типу 

модернизации: 

1  догоняющая 

2  органическая 

3  реверсивная 

4  латентная 

9. Задача 9  

Согласно законам Дюверже, мажоритарная система в один тур способствует: 

1  многопартийности 

2  созданию двух больших коалиций 

3  двухпартийной системе 

4  однопартийной системе 

10. Задача 10  

Согласно Ш.-Л.Монтескье этот тип отбора правящей элиты в наибольшей 

степени характерен для аристократии: 

1  по способностям 

2  жребий 

3  по старшинству 

4  выборы 
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11. Задача 11  

Почему важна явка на выборах? 

1  100% явки = 100% демократии 

2  она может отражать легитимность победителя 

3  от явки зависит размер оплаты труда членов избирательной комиссии 

4  ничто из перечисленного 

 

12. Задача 12  

Кто из этих людей был участником Американской революции (в т.ч. Войны за 

независимость)? 

1  Томас Джефферсон 

2  Жан-Жак Руссо 

3  Аббат Сиейс 

4  Джованни делла Мирандола 

 

13. Задача 13  

В президентских республиках президент, как правило, не имеет 

полномочий/права, чтобы: 

1  распускать парламент 

2  снимать с должностей министров 

3  иметь партийную принадлежность 

4  вмешиваться в формирование бюджета 

5  подавать в отставку 
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14. Задача 14  

Какие из идиоматических выражений отражают взгляд Н. Макиавелли на 

соотношение политики и морали? 

1  «Победителей не судят» 

2  «Игра стоит свеч» 

3  «Попытка не пытка» 

4  «Терпение и труд всё перетрут» 

5  «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт» 

15. Задача 15  

Во время официального визита в государство N министр финансов РФ 

встретился со своим N-ским коллегой, который 1) является также членом 

парламента, 2) лично не участвовал в выборах. Какую форму правления может 

иметь государство N? 

1  президентская республика 

2  парламентская республика 

3  парламентская монархия 

4  дуалистическая монархия 

5  абсолютная монархия 

16. Задача 16  

Выберите из списка типы этики, выделяемые Максом Вебером: 

1  Этика озадаченности 

2  Этика убеждения 

3  Этика аморальности 

4  Этика пользы 

5  Этика ответственности 

17. Задача 17  

К определению бюрократии можно отнести: 
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1  государственный аппарат 

2  референтную группу 

3  общественную группу, обладающую критическим способом мышления 

4  систему государственного управления 

5  
социальный слой, который участвует в работе системы государственного 

управления 

6  наследственный, привилегированный слой общества 

18. Задача 18 

Кто из перечисленных авторов допускал право народа на восстание против 

тирана? 

1  Фома Аквинский 

2  Томас Гоббс 

3  Джон Локк 

4  Жозеф де Местр 

5  Никколо Макиавелли 

19. Задача 19  

Негативное отношение к государству характерно для теоретиков: 

1  марксизма 

2  общественного договора 

3  естественной теории происхождения государства 

4  консерватизма 

5  анархизма 

6  насильственного происхождения государства 

20. Задача 20  

Согласно классической версии либерализма индивид, который покусился на 

имущество другого индивида ввергает себя в состояние  с ним. 

Ответ 

войны 
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21. Задача 21  

Базовыми элементами крупных массовых партий с централизованным 

управлением, согласно М. Дюверже, являются . 

Ответ 

Секциями 

22. Задача 22  

Согласно Дж. Сартори, в одном из видов партийных систем существует одна 

партия -  и несколько других партий, которые лишь изображают 

конкуренцию с ней.

Ответ 

гегемон 

23. Задача 23  

С точки зрения беллицистского (от лат. bellum – «война») подхода к развитию 

государств, основными типами государств являются национальные 

государства,  и города-государства. 

Ответ 

империи 

24. Задача 24  

Дайте краткий ответ (одним словом) 

 – процесс, ведущий к утверждению в экономической, политической 

и других сферах жизни общества формальных организаций и правил, а также 

повышение эффективности функционирования этих организаций и правил через 

продуманную, прагматичную перестройку.

 

Ответ 

рационализация 
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25. Задача 25  

Дайте краткий ответ (одним словом) 

В рамках объяснения Чарльзом Тилли формирования современных государств в 

национальных государствах институт поддержки «логики капитала» обрёл 

форму конкретного органа – . Главной функцией этого органа был 

контроль над сбором и тратами финансовых средств. 

Ответ 

парламента 

26. Задача 26  

Соотнесите мыслителя с идеей относительно общественного договора: 

1  

Заключение общественного договора – это единственная 

возможность избежать страха смерти от руки любого 

человека и испытать этот страх только по отношению к 

суверену. 

2  

После заключения общественного договора люди 

составляют единый общественный организм с единой 

общей волей. 

3  

Международное право возникает как результат войны 

между народами, каждый из которых осознал свою силу 

вследствие заключения договора о гражданском 

состоянии. 

4  
В естественном состоянии люди сосуществуют мирно, 

подчиняясь естественному закону. 

Возможные ответы 

1 Т. Гоббс 

2 Дж. Локк 

3 Ш.-Л. Монтескье 

4 Ж.-Ж. Руссо 

27. Задача 27  

По мнению исследователей Джеймса Коулмана, Люсьена Пая и их коллег, 

политическое развитие может проходить через разрешение ряда кризисов. 

Соотнесите кризисы с их содержанием. 
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1  

вместо обеспечения базовых потребностей, 

государство пытается удовлетворить более 

субъективные потребности, что вызывает сложности 

при росте числа социальных групп 

2  

по мере увеличения объёма управленческих 

полномочий государства, увеличивается роль и 

функционал бюрократии, которая не избирается 

3  

по мере расширения границ самосознания, индивиды 

всё больше воспринимают себя как уникальных 

личностей, чем части чего-то целого 

4  

по мере расширения политического плюрализма, 

конкуренция в политике начинает терять смысл, а 

различия между политическими акторами стираются 

Возможные ответы 

1 кризис участия 

2 кризис идентичности 

3 кризис легитимности 

4 кризис распределения 

28. Задача 28  

Установите соответствие между специфическими моделями модернизации и 

государствами, в которых проходили эти процессы 

1  спонтанная, но общенациональная модернизация 

2  общенациональная, но прерывистая модернизация 

3  
политическая модернизация (инициированная 

государством) вместе с консервативной эволюцией 

4  
политическая модернизация без однозначной 

демократизации 

Возможные ответы 

1 Великобритания 

2 Германия 

3 Россия 

4 Франция 



Политология                                                                                    9 – 10 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

29. Задача 29  

Установите соответствие между типами господства и основным ресурсом его 

поддержания: 

1  Налоги 

2  Дары, подношения; захваченная добыча 

3  Подати, дань, собственные ресурсы 

4  Страх подвластных 

Возможные ответы 

1 Нелегитимный силовой 

2 Харизматическая легитимность 

3 Традиционная легитимность 

4 Рационально-легальная легитимность 

  


