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Демонстрационный вариант по политологии 

11 класс 

1. Задача 1  

Каким образом Аристотель понимал политику? 

1  Как обман 

2  Как борьбу за власть 

3  Как достижение общественного блага 

4  Как эксплуатацию 

2. Задача 2  

Какой и нижеперечисленных типов легитимности не выделял М.Вебер? 

1  Харизматический 

2  Рационально-легальный 

3  Традиционный 

4  Выборный 

3. Задача 3  

Укажите лишний элемент в структуре политической партии, предложенной 

М.Дюверже. 

1  Комитет 

2  Секция 

3  Фракция 

4  Ячейка 

5  Милиция 

4. Задача 4  

От какого события принято отсчитывать начало становления современного 

территориального государства (государства-нации)? 



1  Великая французская революция 

2  Победа американских колоний в борьбе за независимость 

3  Подписание Вестфальского мирного договора 

4  Формирование идеологии национал-социализма 

5  Распад колониальной системы 

5. Задача 5  

Почему идеология является «ложным сознанием» согласно К.Марксу? 

1  Она навязана населению со стороны СМИ 

2  Она не отражает надстройку 

3  Она искажает восприятие пролетариатом общественных отношений 

4  Она противоречит религиозным принципам межличностного общения 

6. Задача 6  

Какую функцию согласно Т.Парсонсу выполняет политическая подсистема в 

социальной системе? 

1  Адаптации 

2  Артикуляции 

3  Целедостижения 

4  Интеграции 

5  Инфильтрации 

7. Задача 7  

Что является неотъемлемым структурным элементом любой политической 

идеологии? 

1  Образ врага 

2  Образ желаемой реальности 

3  Образ революции 

4  Образ угнетенного народа 

8. Задача 8  



Что позволяет политической системе адаптироваться к меняющимся условиям 

внешней среды? 

1  Механизм обратной связи 

2  Черный ящик 

3  Международная среда 

4  Экономика 

9. Задача 9  

Какой из нижеперечисленных политических режимов согласно типологии 

Х.Линца характеризуется политическим монизмом, низкими уровнями 

идеологизации, мобилизации и конституционности власти? 

1  Бюрократический авторитаризм 

2  Постоталитаризм 

3  Султанизм 

4  Расовая демократия 

5  Дототалитарный авторитаризм 

10. Задача 10  

Какое название получил принцип «нарезки» избирательных округов, который 

возможно сформулировать следующим образом: «Собирай голоса противника в 

нескольких округах, обеспечивая скромное большинство для собственной 

партии в остальных»? 

1  Фандрайзинг 

2  Фальсификационизм 

3  Джерримендеринг 

4  Маржинализм 

5  Большевизм 

11. Задача 11  

Кому принадлежит следующее определение демократии: «институциональное 

устройство для принятия политических решений, в котором индивиды 

приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса 

избирателей»? 



1  Р.Далю 

2  Й.Шумпетеру 

3  Г.Алмонду 

4  К.Марксу 

5  С.Хантингтону 

12. Задача 12  

Кому принадлежит концепция политического как отношения между «друзьями» 

и «врагами»? 

1  К.Шмитту 

2  М.Веберу 

3  Т.Гоббсу 

4  Н.Макиавелли 

5  А.Гитлеру 

13. Задача 13  

Что является функцией парламентов из нижеперечисленного? 

1  Законодательство 

2  Административный надзор 

3  Представительство 

4  Выборы и контроль 

5  Политическое рекрутирование 

6  Делегитимация 

14. Задача 14  

К ценностям идеологии либерализма относятся 

1  собственность 

2  жизнь 

3  государство 

4  свобода 



5  семья 

15. Задача 15  

Какие из политических партий современной России возможно отнести к левой 

или левоцентристской части идеологического спектра? 

1  «Единую Россию» 

2  КПРФ 

3  «Партию Роста» 

4  Яблоко 

5  ЛДПР 

6  «Справедливую Россию» 

16. Задача 16  

Для итальянского фашизма характерны 

1  Абсолют государства 

2  Первичность расы 

3  Антихристианство 

4  Противоположность либерализму 

5  Утопия «сельскохозяйственного мира» 

17. Задача 17  

К критериям полиархии по Р.Далю относятся: 

1  Выборная верхняя палата парламента 

2  Доступ к государственным источниками информации 

3  Автономия общественных организаций 

4  Свободные, честные и регулярные выборы 

5  Всеобщий охват гражданства 

18. Задача 18  

В каких из указанных субъектов федерации глава региона избирается прямым 

народным голосованием? 



1  Республика Дагестан 

2  Республика Ингушетия 

3  Республика Крым 

4  Республика Тыва 

5  Чеченская республика 

19. Задача 19  

Какие из указанных партий участвовали на выборах в Государственную Думу 

2016 г. (пропорциональная часть)? 

1  «Будущее России» 

2  «Патриоты России» 

3  «Автомобилисты России» 

4  «Коммунисты России» 

5  «Женщины России» 

20. Задача 20  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Негативным аспектом  является стремление к установлению 

информационного контроля за населением и придания их политическим 

действиям строгой направленности, без возможности выбора. 

21. Задача 21  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Для  характерно долевой участие и конституционное соучастие 

центра и регионов в государственном управлении, а также самоуправление 

последних. 

22. Задача 22  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

На ряду с лигами и кондоминиумами  также являются типами 

конфедеративного устройства. 



23. Задача 23  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Выборы по мажоритарной системе в один тур ведут к 

становлению  системы. 

24. Задача 24  

Дайте краткий ответ (без инициалов). 

Выделение таких типов элит как «лисы» и «львы» в процессе циркуляции элит 

было позаимствовано В. Парето у . 

25. Задача 25  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Отцы-основатели США провозгласили в Декларации о независимости право на 

жизнь, свободу, стремление к (…). 

26. Задача 26  

Соотнесите политические режимы и их характеристики по типологии Х. Линца 

и А. Степана. 

Политический режим Характеристика 

 

1. Власть лидера (малой группы правителей) ограничена 

вполне предсказуемыми, но плохо определенными 

нормами 

 
2. Манипуляция символами; прославление правителя; 

отсутствие руководящей идеологии 

 

3. Постепенная потеря интереса к мобилизации; 

рутинная мобилизация в госорганизации поддерживает 

необходимые конформизм и покорность 

 
4. Нет возможности для плюрализма или теневой 

экономики 

Возможные ответы 

1 Султанистский режим 

2 Посттоталитарный режим 

3 Тоталитарный режим 



4 Авторитарный режим 

27. Задача 27  

Установите соответствие между автором и теорией. 

Автор Теория 

 1. Р. Даль 

 2. А. Пшеворский 

 3. Ю. Хабермас 

 4. А. Лейпхарт 

Возможные ответы 

1 Процедурная трактовка демократии 

2 Делиберативная демократия 

3 Полиархия 

4 Консоциативная демократия 

28. Задача 28  

Установите типы базовых элементов партий и их характеристики. 

Базовые 

элементы 

партий 

Характеристика 

 

1. Имеет целью увеличение членства за счет масс, что определяет 

ее постоянный и открытый характер, а также ограниченный 

территориальный охват, и политическое воспитание масс 

 

2. Наиболее активен в период выборов, занимаясь привлечением 

голосов избирателей, невелик по численности, имеет закрытый 

характер, объединяя или влиятельных в избирательном округе 

людей – представителей традиционной элиты, или выборных 

представителей базовых объединений непрямой партии 

(непрямой комитет), или политических технологов 

 

3. Представляет некую внутреннюю армию, свидетельствует о 

разрыве партии с электоральным и парламентским действием, 

однако сама по себе недостаточна для эффективной деятельности 

партии, поэтому дополняется другими базовыми элементами 

 
4. Является базой для политического воспитания и организации 

масс, не приспособлена для избирательной борьбы и имеет 



целью конечное устранение и выборов, и парламента 

Возможные ответы 

1 Ячейка 

2 Милиция 

3 Комитет 

4 Секция 

29. Задача 29  

Установите соответствие между мыслителем, его изображением, работой и 

цитатой. 

Имя Цитата 

 

1. «Деятельность вождя всегда подчиняется совершенно 

иному принципу ответственности, прямо противоположной 

ответственности чиновника. В случае если (несмотря на его 

представления) вышестоящее учреждение настаивает на 

кажущемся ему ошибочным приказе, дело чести чиновника 

— выполнить приказ под ответственность 

приказывающего, выполнить добросовестно и точно, так, 

будто этот приказ отвечает его собственным убеждениям: 

без такой в высшем смысле нравственной дисциплины и 

самоотверженности развалился бы весь аппарат.» 

 

2. «Общество, состоящее из нескольких селений, есть 

вполне завершенное государство, достигшее, можно 

сказать, в полной мере самодовлеющего состояния 

и возникшее ради потребностей жизни, но существующее 

ради достижения благой жизни.» 

 

3. «При отсутствии справедливости, что такое государства, 

как не большие разбойничьи шайки; так как и сами 

разбойничьи шайки есть не что иное, как государства в 

миниатюре.» 

 

4. «О людях в целом можно сказать, что они неблагодарны 

и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их 

отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им 

добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не 

щадить — ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но 

когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя 

отвернутся.» 

 
5. «Каждый восьмой день собираются все должностные 

лица, именно Верховный и вместе с ним Мощь, Мудрость и 



Любовь, из которых каждому подчинены три начальника, 

так что всех их - тринадцать.» 

Возможные ответы 

1 Августин Блаженный 

2 Никколо Макиавелли 

3 Аристотель 

4 Томазо Кампанелла 

5 Макс Вебер 

 


