Задания и ключи
Высшая проба по политологии, 2017
9 класс
Задание 1.
Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте их.
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.
В политической науке принято различать три основных идеальных типа политических
изменений. Эволюционный и ненасильственный характер развития политического
процесса определяют как революция. Политологи схожи во мнениях, что революционные
процессы можно проследить во время Дворцовых переворотов в Российской империи 18
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. Схожими чертами
обладает и государственный переворот – постепенный захват власти, незаконная смена
правящей элиты. В качестве выдающихся примеров можно назвать Великую французскую
революцию 1789 г. и Октябрьскую революцию 1917 г.
Ключ к заданию 1 (по 1 баллу за каждую позицию).
Ошибка 1. Эволюционный и ненасильственный характер развития политического
процесса определяют как революция.
Исправление: Политическая реформа
Ошибка 2: революционные процессы можно проследить во время Дворцовых переворотов
в Российской империи 18 в. и свержения режима Сальвадора Альенде хунтой во главе с
Аугусто Пиночетом.
Исправление: государственные перевороты
Ошибка 3: 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.
Исправление: Революция.
Ошибка 4: государственный переворот – постепенный захват власти, незаконная смена
правящей элиты.
Исправление: внезапный незаконный захват власти.
Ошибка 5: В качестве выдающихся примеров [Государственного переворота] можно
назвать французскую революцию 1789 г. и Октябрьскую революцию 1917 г.
Исправление: Подобные процессы можно проследить во время Дворцовых переворотов в
Российской империи 18 в. и свержения режима Сальвадора Альенде хунтой во главе с
Аугусто Пиночетом.

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]).
Ключ. (по 2 балла за каждое верное пропущенное слово)
AAAA - Локк
BBBB - Монтескье
CCCC – Палата лордов
XXXX - исполнительную
ZZZZ - судебную
Задание 3.
Оцените насколько корректна вторая часть приведенного утверждения. Обоснуйте
свою позицию, приведите примеры государств, в которых действительно отражается
указанный конституционный дизайн.
Конституционный дизайн государства N отражает две чёткие особенности: 1)
президентский тип республики и 2) мажоритарную избирательную систему в один тур на
выборах в парламент. 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.
Ключ.
Вторая часть приведенного утверждения неверна: она описывает ситуацию,
противоречащую конституционному дизайну.
1) Мажоритарная избирательная система в один тур как правило приводит к
формированию двухпартийного парламента. Указание на это оценивается в 3 балла.
2) В президентской республике президент не имеет полномочий распускать парламент.
Фактически президент и парламент не зависимы друг от друга (кроме специфических
случаев). Указание на это оценивается в 3 балла.
3) Президентские республики с двухпартийной партийной системой: США, Бразилия,
Аргентина, Колумбия, Перу и почти все государства Южной Америки. За каждый верный
пример – 2 балла, но не более 4-х баллов; приведение примеров без предшествующего
пояснения из п.1 не оценивается.

Задания и ключи
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10-11 классы
Задание 1. Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения.
Исправьте их.
Выборы в Государственную Думу РФ 2016 г. впервые прошли по смешанной
системе, особенностью которой в нашей стране является то, что кандидату, победившему
в одномандатном округе выделяется квота из количества мест, полученных партией по
единому округу. В избирательной гонке участвовало 54 партии из более чем 70
зарегистрированных. Количество партий, принявших участие на этих выборах указывает
на эффективность реформы партий и избирательной системы 2011-2012 гг. с точки зрения
роста политической конкуренции. Во многом благодаря этому изменился фракционный
состав нового созыва нижней палаты российского парламента.
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.
Ключ к заданию 1 (по 1 баллу за каждую позицию).
Ошибка 1: Выборы в Государственную Думу РФ 2016 г. прошли по смешанной системе
впервые
Верно 1: Выборы по смешанной системе проводились изначально, вплоть до 2003 г.
включительно.
Ошибка 2: кандидату, победившему в одномандатном округе выделяется квота из
количества мест, полученных партией по единому округу
Верно 2: в России действует несвязанная смешанная система, т.е. победивший в
одномандатном округе кандидат получает мандат вне зависимости от того, преодолела ли
«его» партия заградительный барьер.
Ошибка 3: В избирательной гонке участвовало 54 партии
Верно 3: Участвовало 14 партий
Ошибка 4: реформа партий и избирательной системы была эффективной с точки зрения
роста политической конкуренции
Верно 4: наоборот, «Единой России» удалось значительно увеличить свое доминирование
в Госдуме 7 созыва по результатам голосования, в то время как большая часть (новых)
партий вообще не приняла участия.
Ошибка 5: изменился фракционный состав нового созыва нижней палаты российского
парламента
Верно 5: остался тем же (ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР), в т.ч. несмотря на победу в
одномандатных округах представителей непарламентских партий (формирование фракций
из одного депутата запрещено).
Задание 2. Вставьте пропущенные слова.
XXXX обычно понимается как совокупность изменений в политической сфере, в своём
национальном измерении обозначающих переход от недемократического политического
режима к демократическому. Иначе этот переход называют ZZZZ [два слова]. При
изучении этого процесса в международном измерении исследователи выделяют AAAA,

которые понимаются как переход группы/нескольких государств к демократии и
институционализация открытой конкуренции за право контролировать правительство.
Одним из самых авторитетных исследователей этих проблем считается BBBB, который, в
частности, обозначил процессы XXXX, начавшиеся в середине 1970-х гг. в Южной
Европе, как СССС [цифра] AAAA.
Ключ к заданию 2 (по 2 балла за каждое верно вставленное слово)
XXXX - демократизация
ZZZZ - демократическим транзитом
AAAA – волны
BBBB – Сэмюэл Хантингтон
СССС - 3
Задание 3. Оцените насколько корректно приведенное утверждение. Обоснуйте свою
позицию, приведите примеры, подтверждающие или опровергающие данное
утверждение.
«Модель государства всеобщего благоденствия всегда характеризуется следующими
чертами: солидарная ответственность государства, работодателей (бизнеса) и работников
за решение социальных проблем; труд определяет последующее социальное обеспечение,
социальное обслуживание (социальные услуги) государство не организует;
субсидирование концентрируется на отдельных сегментах общества в зависимости от
заданных критериев эффективности государственного управления. Такая модель
государства всеобщего благоденствия существует, например, в Германии».
Ключ к заданию
Высказывание неверно. Данные черты относятся к корпоративному типу государства
всеобщего благоденствия. По типологии Эспинга-Андерсена, существуют также
либеральная и социалистическая модель, которые наравне с корпоративной моделью
являются режимами государства всеобщего благоденствия.
Утверждение
о некорректности
высказывания без
обоснования и при
продемонстрированном непонимании задания не оценивается.
За верное обоснование некорректности высказывания с обоснованием – 6 баллов.
Можно привести примеры, где еще работает корпоративная модель государства
всеобщего благоденствия. Также необходимо привести примеры других моделей
государства всеобщего благоденствия с другими чертами, отличающимися от тех, что
указаны в тексте задания – за каждый корректный пример по 1 баллу, но не более 4;
приведение примеров без предшествующего пояснения из первой части ответа не
оценивается.

