
2017/2018 учебный год 

Демонстрационный вариант по политологии 

9-10 класс 

1. Задача 1  

Когда согласно А.Токвилю формируются наиболее благоприятные условия для 

революции? 

1  Население стремительно нищает 

2  Благосостояние растет и внезапно падает 

3  Диктатор проявляет крайнюю жестокость 

4  Диктатор осуществляет либерализацию 

2. Задача 2  

Кому принадлежит данное определение власти: «Власть - посредник, 

тождественный деньгам, циркулирующий внутри того, что мы называем 

политической системой»? 

1  М.Веберу 

2  А.Токвилю 

3  Р.Далю 

4  Т.Парсонсу 

5  К.Марксу 

3. Задача 3  

Какой из типов партий не выделял М.Дюверже? 

1  Буржуазные 

2  Социалистические 

3  Фашистские 

4  Популистские 

4. Задача 4  



Согласно одному из «законов Дюверже» формирование фрагментированных 

парламентов является следствием использования: 

1  Пропорциональной избирательной системы 

2  Избирательной системы с одним непередаваемым голосом 

3  Мажоритарной избирательной системы 

4  Избирательной системы с одним передаваемым голосом 

5. Задача 5  

Что означает выражение «политическое решение вопроса»? 

1  Вопрос решен посредством взятки 

2  Вопрос решен посредством применения насилия 

3  Вопрос решен посредством компромисса 

4  Вопрос решен посредством игнорирования проблемы 

6. Задача 6  

Какой тип рекрутирования элиты согласно М.Веберу имеет место быть, «если 

государством или партией руководят люди, которые (в экономическом смысле 

слова) живут исключительно для политики, а не за счет политики»? 

1  Меритократический 

2  Плутократический 

3  Иерархический 

4  Наследственный 

5  Бюрократический 

7. Задача 7  

Каким государством согласно Н.Макиавелли овладеть трудно, а удержать легко, 

так как для этого не требуется ни доблесть, ни милость судьбы? 

1  Светским 

2  Федеративным 

3  Церковным 

4  Унитарным 



8. Задача 8  

Какая из «ветвей власти» не представлена в концепции разделения властей 

Дж.Локка? 

1  Судебная 

2  Законодательная 

3  Федеративная 

4  Исполнительная 

9. Задача 9  

К какому типу модернизации возможно отнести Японию после Второй миррой 

войны? 

1  Органическая 

2  Системная 

3  Догоняющая 

4  Демократическая 

5  Азиатская 

10. Задача 10  

Укажите недостающий элемент легитимности на ряду с легальностью 

(законностью)? 

1  Богатство 

2  Сила 

3  Авторитет 

4  Полномочия 

11. Задача 11  

Признаком государства не является: 

1  Суверенитет 

2  Территория 

3  Выборы 



4  Население 

12. Задача 12  

Автором «железного закона олигархии» является: 

1  Маркс 

2  Ленин 

3  Михельс 

4  Парето 

13. Задача 13  

Основными свойствами власти являются: 

1  асимметричность 

2  инверсивность 

3  горизонстальность 

4  несправедливость 

5  замкнутость 

14. Задача 14  

Идеи общественного договора представлены в трудах таких мыслителей как 

1  Дж.Локк 

2  Ж.Ж. Руссо 

3  Ш.-Л.Монтескье 

4  Дж.Роулз 

5  Н.Макиавелли 

15. Задача 15  

Что является неотъемлемой частью политических революций? 

1  Бедность 

2  Быстрые масштабные изменения 



3  Участие масс 

4  Предводительство со стороны партии 

5  Массовые расстрелы 

16. Задача 16  

Общими чертами утопических концепций Т.Мора и Т.Кампанеллы являются 

1  Трудовая повинность 

2  Отсутствие рабства 

3  Отсутствие частной собственности 

4  Восьмичасовой рабочий день 

5  Отсутствие народного собрания 

17. Задача 17  

Какие типы легитимности выделял М.Вебер? 

1  Традиционный 

2  Харизматический 

3  Монархический 

4  Рационально-легальный 

5  Государственный 

18. Задача 18  

К функциям партий в политической системе относятся: 

1  Агрегирование интересов 

2  Фрагментация интересов 

3  Реализация государственного курса 

4  Социализация граждан 

5  Ротация элиты 

19. Задача 19  

Среди основных отличий революции от реформы можно выделить: 



1  Насильственная смена власти 

2  Всеобъемлющие трансформации 

3  Смена власти пролетариатом 

4  Быстрые изменения 

5  Становление тоталитаризма 

20. Задача 20  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

 представляют собой структурированный публичный обмен 

мнениями, дискуссия по «повестке дня» в ходе избирательной кампании; 

21. Задача 21  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

С точки зрения экономического подхода участие граждан в выборах в качестве 

избирателей характеризуется минимальным шансом повлиять на итоговый 

исход, поэтому голосование является  действием и обусловлено, 

скорее такими факторами как привычка, ритуал, общественное порицание и пр. 

22. Задача 22  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Идейно оформленная организованная (обладающая организацией) группа, 

стремящаяся к власти – . 

23. Задача 23  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Основным вкладом В.И.Ленина в марксистскую теорию является 

концепция  революции. 

24. Задача 24  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Общество, в котором отсутствует политический плюрализм, доминирует 

всеобъемлющая идеология, реализуется централизованное планирование 



экономики, проводятся массовые репрессии можно с полной уверенностью 

считать . 

25. Задача 25  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

Одно из основных отличий концепции Ж.-Ж.Руссо от других представителей 

контрактной теории образования государства состоит в необходимости 

реализации власти посредством  демократии. 

26. Задача 26  

Соотнесите формы политических изменений и их характеристики. 

 
1.Коллективный, насильственный и осознанный 

захват власти какой-либо общественной группой. 

 

2.Внезапный неконституционный захват власти, 

незаконная смена правящей элиты в целом, которые 

не связаны с какими-либо коренными изменениями 

политического режима, социальных и экономических 

отношений. 

 

3.Процесс политических изменений, направленных на 

возрождение раннее ниспровергнутого способа 

правления (режима). 

 

4.Процедура одновременной ревизии основного 

закона государства используется в качестве политико-

юридического инструмента, помогающего начать 

процесс мирной смены отжившего своё режима. 

Возможные ответы 

1 реставрация 

2 революция 

3 пересмотр конституции 

4 государственный переворот 

27. Задача 27  

Установите соответствие между автором и теорией. 

Концепция Автор концепции 



 1. Томас Гоббс 

 2. Джон Локк 

 3. Боб Джессоп 

 4. Роберт Нозик 

 5. Карл Маркс 

Возможные ответы 

1 Плюралистическое государство 

2 Капиталистическое государство 

3 Государство-левиафан 

4 Минимальное государство 

5 «Пустотелое» государство 

28. Задача 28  

Установите соответствие между политическим теоретиком и определением 

власти. 

Политический 

теоретик 
Определение власти 

 

1.Совокупность средств, которые необходимы для того, 

чтобы прийти к власти, удержаться у власти и полезно 

использовать её. 

 
2.Стремление к участию во власти, или к оказанию влияния 

на распределение власти 

 3.Международная политика тоже борьба за власть 

 
4.Власть как посредник: при «посредничестве» власти в 

сообществе происходит обмен обязательствами 

Возможные ответы 

1 Т. Парсонс 

2 Г. Моргентау 

3 Н. Макиавелли 

4 М. Вебер 

29. Задача 29  



Установите соответствие между мыслителем и цитатой. 

Имя Цитата 

 
1. «Есть разумное существо, полагающее цель для всего, что 

происходит в природе, и его мы именуем Богом» 

 

2. «При демократии граждане перестают почитать законы, как 

писаные, так и неписаные, повсюду распространены 

потребительство, крайнее отчуждение друг от друга, эгоизм; 

заканчивается же все это тем, что крайняя свобода 

оборачивается крайним рабством; произвол толпы переходит в 

произвол одного, демократия превращается в свою 

диалектическую противоположность — тиранию.» 

 

3. «Государство есть единое лицо, ответственным за действия 

которого сделало себя путем взаимного договора между собой 

огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло 

использовать силу и средства всех их так, как сочтет 

необходимым для их мира и общей защиты» 

 

4. «Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс 

покупать все больше и больше дорогих товаров, зданий и 

техники. Толкая их тем самым для того, чтобы они брали все 

более дорогие кредиты, до тех пор, пока кредиты не станут 

невыплачиваемыми. Невыплачиваемые кредиты ведут к 

банкротству банков, которые будут национализированы 

государством, что в итоге и приведет к возникновению 

коммунизма» 

 

5. «Очернив как только можно свергнутое правительство, они 

выставили аргумент, соответственно которому все, кто не 

одобрял новое правительство и его злоупотребления, 

зачислялись в обязательные сторонники старого режима; а те, 

кто упрекал их в жестокости и насилии над свободой, 

объявлялись поборниками рабства.» 

Возможные ответы 

1 Карл Маркс 

2 Фома Аквинский 

3 Платон 

4 Томас Гоббс 

5 Эдмунд Бёрк 

 


