Политология

9 класс

Время выполнения задания– 180 минут
Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к
ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк.
Максимальное количество баллов — 100.
ЧАСТЬ 1. (Максимальное количество баллов – 70).
НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ОДНУ ИЗ ТЕМ:
1. Борис Николаевич Чичерин рассуждал о природе государства и власти в своей работе
«Различные виды либерализма» следующим образом: «Общества людей - не стада
бессловесных животных, которые вверяются попечению пастуха до тех пор, пока не
поступают на убой. Цель человеческих союзов - благо членов, а не польза хозяина»
Согласны ли Вы с предложенной цитатой? Почему Б.Н.Чичерин считает, что цель
человеческих союзов – это благо всех его членов? Каких еще авторов, разделявших его
мнение, Вы можете предложить? Дайте критическую оценку выбранным для
рассмотрения концепциям.
2. «Политик – это человек, которому нужен минимум слов, чтобы быть
многословным» (Питер де Врайз)
Как Вы понимаете высказывание известного американского писателя? Какие вопросы
относительно природы политической власти и политического лидерства он поднимает?
О каких ресурсах власти и механизмах политического управления говорит Врайз? Какие
теоретические и эмпирические аргументы Вы можете привести в качестве
подтверждения или опровержения позиции автора?
3. «Чем меньше полномочий у царской власти, тем она долговечнее» (Аристотель)
Как Вы понимаете высказывание известного древнегреческого философа? Согласны ли
Вы с ним? Кто из мыслителей разделял, а кто – оспаривал позицию Аристотеля? Дайте
оценку рассмотренным концепциям, проанализируйте их и приведите аргументы в пользу
той или иной точки зрения.
ЧАСТЬ 2. (Максимальное количество баллов за каждое задание в этой части– 10).
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ:
Задание 1.
Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте их.
В политической науке принято различать три основных идеальных типа политических
изменений. Эволюционный и ненасильственный характер развития политического
процесса называют революцией. Политологи схожи во мнениях, что революционные
процессы можно проследить во время Дворцовых переворотов в Российской империи
XVIII в. и свержения режима Сальвадора Альенде хунтой во главе с Аугусто Пиночетом.
В свою очередь, быстрая, фундаментальная и насильственная, произведённая
внутренними силами общества смена господствующих ценностей и мифов этого
общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства,
правительственной деятельности и политики есть ничто иное как политическая реформа.
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Схожими чертами обладает и государственный переворот – постепенный захват власти,
незаконная смена правящей элиты. В качестве выдающихся примеров в последнем случае
можно назвать Великую французскую революцию 1789 г. и Октябрьскую революцию
1917 г.
Оформите ответ следующим образом:
Ошибка 1: ...
Верно 1: …
Ошибка 2: …
Верно 2: …
и т.д.
Важно! Верный ответ предполагает наличие пояснения, примера, а не простое
отрицание ошибочного суждения.
Задание 2.
Вставьте пропущенные слова.
По мнению английского философа АААА, власть в государстве должна быть разделена на
федеративную, законодательную и ХХХХ. Суть последней заключается в наказании
членов сообщества за совершённые ими преступления. С другой стороны, французский
философ ВВВВ несколько позже выделял другие ветви власти: ХХХХ, ZZZZ и
законодательную. ВВВВ был уверен, что никакие 2 власти не должны быть в одних руках,
поэтому хорошо, если ХХХХ осуществляет монарх, а ZZZZ – знатные и уважаемые люди
(в Великобритании он видел пример такого собрания – СССС [2 слова]).
Задание 3.
Оцените насколько корректна часть «Б» приведенного утверждения при имеющихся
условиях, указанных в части «А». Обоснуйте свою позицию, приведите примеры
государств, в которых действительно отражается указанный в части «А»
конституционный дизайн.
А) Конституционный дизайн государства N отражает две чёткие особенности: 1)
президентский тип республики и 2) мажоритарную избирательную систему в один тур на
выборах в парламент. Б) После выборов в парламенте оказались представители более 15
партий. Самые крупные 5 фракций отражали полярный друг другу интересы, поэтому
каждый законопроект приводил к жёсткому противостоянию. Процесс принятия законов
оказался затянутым, и президент пригрозил парламенту роспуском, если депутаты не
наладят нормальную работу органа.
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