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Заключительный этап 

 

10-11 класс 

 

Задание 1. 20 баллов 

Вариант 1 
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Вопросы 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является …. 
  

2. Тип государственного устройства. 

  

3. Трактат Древнегреческого философа Аристотеля о государстве называется … 

  

4. Должностное лицо в Древнем Риме, назначавшееся консулами по решению сената 

максимум на 6 месяцев в случае возникновения внутренних конфликтов. 

  

5. Форма государственного управления, при которой органы государственной власти 

избираются на определённый срок. 

   

6. Функция в политологии, которая связана с познанием и получением новых знаний. 

  

7. Кто является автором теории общественного договора? 

  

8. Кто разработал метод майевтика? 

  

9. Итальянский мыслитель Н. Макиавелли является автором известной работы по 

политологии … 

  

10. В каком городе состоялся судебный процесс над немецко-фашистскими захватчиками?  

  

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)


Задание 1.  

Вариант 2 
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Вопросы 

1. Назовите один из подходов (теорий) в понимании современного права. 

  

2. Какой кодекс в России устанавливает процедуру расторжения брака? 

  

3. Назовите один из видов регионального налога в РФ. 

 

4. Укажите один из видов власти по М. Веберу. 

 

5. Учение о морали. 

  

6. С каким видом безработицы чаще всего сталкиваются работники туризма (по 

горизонтали). 

 

7. Определите метод научного познания. 

  

8. Назовите фамилию выдающегося государственного деятеля России, который 

предложил разделение властей (по вертикали). 

  

9. Какой государственное лицо осуществляет надзор за соблюдением законов в РФ. 

 

10. Назовите имя и фамилию мирового деятеля рабочего движения, который на 

протяжении всей жизни оставался апатридом. 

 

  



Задание 2. 18 баллов 

Вариант 1. 

Соотнесите цитаты с именами и трудами мыслителей, политиков, которым они 

принадлежат. 

 

Цитата Автор 

Цель государства – главным образом обеспечить 

безопасность.  
Т.Гоббс Левиафан 

Государство (civitas) – это объединение множества людей, 

подчинённых правовым законам.  
И.Кант. Учение о праве. 

Государство есть продукт общества на известной ступени 

развития; государство есть признание, что это общество 

запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, 

раскололось на непримиримые противоположности, 

избавиться от которых оно бессильно.  

Ф.Энгельс. Варварство и 

цивилизация  

Государство, равно как и политические союзы, 

исторически ему предшествующие, есть отношение 

господства людей над людьми, опирающееся на 

легитимное (т.е. считающееся легитимным) насилие как 

средство.  

М.Вебер Политика как 

призвание и профессия. 

Государственное управление требует от правительства 

двух существенных качеств: высшего сознания и единства 

воли. И то, и другое далеко не всегда обеспечивается 

политической свободой.  

 

Б.Н. Чичерин Свойства 

народного 

представительства. 

 

Задание 2. 

Вариант 2. 

Соотнесите цитаты с именами и трудами мыслителей, политиков, которым они 

принадлежат. 

Цитата Автор 

С самого начала нашей революционной деятельности мы 

стоим на позициях трёх народных принципов: 

национализма, народовластия и народного благосостояния.  

 

Сунь Ятсен. Общая 

программа строительства 

государства.   

Народничество стояло в резком отрицательном отношении 

ко всякой государственной идее; народовольцы 

рассчитывали осуществить свои социально-

реформаторские планы с помощью государственной 

машины.  

Г.В.Плеханов Социализм 

и политическая борьба.  

Народность составляет существенную основу государства, 

самую причину его существования, – и главная цель его и 

есть охранение народности. Из самого определения 

государства следует, что государство, не имеющее 

народной основы, не имеет в себе жизненного начала и 

вообще не имеет никакой причины существовать.  

Н.Я.Данилевский. Россия 

и Европа.  

Мы в России переживаем (третий год после свержения 

буржуазии) первые шаги перехода от капитализма к 

социализму, или к низшей стадии коммунизма.  

В.И.Ленин Государство и 

революция 

Государственная мощь невозможна вне существования 

национальной идеи. Национальная идея современной 

России есть примирение между властью и проснувшимся к 

самосознанию и самодеятельности народом, который 

становится нацией. Государство и нация должны 

органически срастись.  

П.Б.Струве Великая 

Россия.  

 



Задание 3. Вариант 1. 16 баллов 

Соотнесите документ с подписавшим (одобрившим) его правителем.  

Документ Законотворец 

Манифест «О незыблемости самодержавия» Александр III  

Манифест об отмене крепостного права Александр II 

Либеральный цензурный устав Александр I 

Высочайший Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка 
Николай II  

«Чугунный» цензурный устав Николай I 

 

Задание 3. Вариант 2. 

Соотнесите документ с подписавшим (одобрившим) его правителем.  

Документ Законотворец 

«Положения об усиленной и чрезвычайной охране» Александр III  

Манифест о финском языке Александр II 

Принят «Устав образования Бессарабской области» Александр I 

Союзный договор между Российской империей и Китаем Николай II  

Манифест «О новом порядке управления и образования Царства 

Польского» 
Николай I 

 

Задание 4. 24 балла 

Вариант 1-2 (разные фрагменты). 

 

Прослушайте аудиофрагмент выступления политического деятеля. Дайте ответы на 

следующие вопросы: 

⎯ Фамилия, имя политического деятеля (6 баллов)  

⎯ Род деятельности и важные факты из биографии, чем известен этот человек (6 баллов)  

 
 

⎯ На каком событии произнесена эта речь? Укажите название и дату (6 баллов)  

⎯ О каких событиях говорит политический деятель? (6 баллов) 

 

 

 

 

Вариант 3 

⎯ Фамилия, имя политического деятеля (6 баллов)   

⎯ Род деятельности и важные факты из биографии, чем известен этот человек (6 баллов) 

 

 

 

⎯ На каком событии произнесена эта речь? Укажите название и дату (6 баллов) 

 

 
 

⎯ О каких событиях говорит политический деятель? (6 баллов) 

 

 

 

 

Задание 5. 22 балла 

Вариант 1 

Многие социальные сети, в т.ч. Facebook и Twitter, в 2021 году заблокировали аккаунты 

Дональда Трампа. Проанализируйте данную ситуацию, ответив на вопросы: 

⎯ Можно ли говорить о том, что ИТ-корпорации стали политическими акторами? 

Почему? (7 баллов) 

 

 

 

 

⎯ Должны ли нормы по запрету цензуры распространяться на частные компании? 

(8 баллов) 
 

 

⎯ Как высказывание политической позиции может повлиять (и повлияло) на финансовое 

состояние компаний? (7 баллов) 



 

Задание 5.  

Вариант 2 

В 2020 году мир столкнулся с пандемией – явлением, которого не было целый век со времен 

испанского гриппа. И очень остро встал вопрос изобретения вакцины, позволяющей 

вернуться к обычной жизни. К исследованиям и разработке подключились ведущие 

государственные и частные фармацевтические научные центры. 

Проанализируйте данную ситуацию, ответив на вопросы: 

⎯ Как влияет на политическую силу страны создание собственной вакцины? (7 баллов) 

 

 

 

⎯ Как вакцина может использоваться для выстраивания политики в отношении других 

государств и внешнем позиционировании? (8 баллов) 

 

 

 

 

⎯ В чем проявляется новая форма неравенства государств и как это повлияет на 

глобальную «расстановку сил» в будущем? (7 баллов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. 

Вариант 3 

Несколько недель назад деловые СМИ рассказывали подробности интересной истории: в 

США граждане скоординировались на портале Reddit и совместными действиями в сотни 

раз подняли акции сети магазинов компьютерных дисков GameStop, на разорение которой 

ставили крупные игроки. 

В итоге институциональные инвесторы были вынуждены зафиксировать убытки, а 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала изучение манипуляции 

рынком.  

Проанализируйте данную ситуацию, ответив на вопросы: 

⎯ Почему SEC обвиняют в действиях в интересах институциональных игроков? 

(7 баллов) 

 

 

 

⎯ Можно ли назвать скоординированные действия частных инвесторов сетевой формой 

и созданием сетевого сообщества? Почему? (8 баллов) 

 

 

 

⎯ Как сетевые сообщества могут повлиять на устойчивость финансовой системы? 

(7 баллов) 

 

 

 

 

Задание 5. 

Вариант 4 

В последние годы автоматизируется обмен налоговой информацией налоговыми органами 

различных государств. 

Параллельно некоторыми странами (в т.ч. Россией) проводится политика разрыва 

соглашений об избежании двойного налогообложения с традиционно офшорными 

юрисдикциями. 

Проанализируйте данную ситуацию, ответив на вопросы: 

⎯ Как это влияет на "прописку" капиталов и налоговые поступления? (7 баллов) 

 

 

 

 

 

 

⎯ Какое влияние может оказать на национальную безопасность? (8 баллов) 

 

 

 

 

 

 

⎯ Какие риски несет? (7 баллов) 


