Политология

11 класс

Время выполнения – 180 минут
Максимальное количество баллов - 100
Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к
ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк.
ЧАСТЬ 1. НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ОДНУ ИЗ ТЕМ (максимальная оценка за
эссе – 60 баллов):
1. «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия,
та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея,
что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. […]
Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя
ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром».
(К.П. Победоносцев)
Почему Победоносцев называет Великую французскую революцию (ВФР) идейным
источником принципа народовластия? Какие еще идеологические и политические
взгляды «родились» в историческом контексте ВФР? Какие существуют
проблемы в теоретическом концепте народовластия? Если необходимо,
приведите исторические примеры.
2. Рассуждая о либерализме, Б.Н. Чичерин в своей работе «Различные виды
либерализма» писал следующее: «Низшую ступень занимает либерализм
уличный. […] Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться
плодом свободной мысли, благородного чувства».
В чем состоит основной парадокс либерализма? Какие аргументы, помимо
указанных, могли бы еще быть приведены Б.Н.Чичериным для обоснования своей
позиции? Какие виды либерализма Вы знаете и каковы их отличия от либерализма
уличного? Возможно ли утверждать, что либерализм уличный проявляет себя и в
современных политических условиях? Приведите примеры.
ЧАСТЬ 2. ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ (максимальная оценка
за каждое задание – 10 баллов):
Задание 1.
Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте
их.
Начало политике централизации в ходе первого срока президентства В.Путина
было положено решением о запрете деятельности региональных партий и блоков.
Также был изменен и порядок формирования Совета Федерации: количество
сенаторов сокращено до одного от каждого региона. Однако наиболее резонансным
решением стала отмена прямых выборов глав региональной исполнительной
власти. Альтернативная выборам процедура предполагала, что законодательное
собрание субъекта РФ утверждает кандидатуру главы региона по представлению
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Президента. Отмена прямых выборов глав региональной исполнительной власти
позволила усилить их подотчетность населению, но также стала основой
внутриэлитных конфликтов в регионах за счет распространения практики
назначения главами субъектов РФ политиков из местных элит. Позже произошло
возвращение губернаторских выборов, которые теперь проводятся во всех
субъектах Федерации.
Задание 2.

На рисунке изображён 32-й президент США Франклин Д. Рузвельт. Документ
в его руках - Конституция США, ниже его рукой написано «отменена», и стоит
подпись. Дайте ответы на следующие вопросы:
Каковы особенности разделения законодательной и исполнительной ветвей власти
на федеральном уровне в США? Укажите не менее трёх черт.
Какие минусы имеет президентская республиканская форма правления (для
которой американская модель, во многом, стала эталоном) в плане устройства
исполнительной власти? Укажите не менее двух.
Если иметь в виду корону на голове Рузвельта, можно предположить, что
карикатура намекает на превышение положенного срока нахождения у власти
(Рузвельт выигрывал выборы президента 4 раза подряд). Однако, это не так.
Почему?
Задание 3.
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Вставьте пропущенные слова.
Спектр современных вариаций политических идеологий чрезвычайно широк и не
всегда ограничивается тремя «основными» идеологиями. Так, широкое
распространение получила идеология AAAA, предполагающая апелляцию к
ключевым религиозным текстам. В отличие от исламской версии, ZZZZ
направление этой идеологии зародилось в США в начале ХХ века и является
порождением протестантизма.
Электоральные успехи ряда политических партий, к которым относится Пиратская
партия Исландии, позволили специалистам говорить о возвращении к жизни
идеологии ВВВВ, которая прежде не получала возможностей для реализации на
государственном уровне и была реализована лишь в небольших сообществах и
коммунах.
Также продолжают развиваться принципы XXXX как системы идей максимизации
политической автономии личности от влияния государства, включая такие меры,
как отказ от налогообложения и социальных обязательств государства. К
политическим силам, отстаивающим подобные идеи, в частности, относят
Движение чаепития в США.
Одновременно с этим в ряде стран мира успеха на выборах добиваются кандидаты
и партии, представляющие современную версию YYYY. К таким политическим
силам и лидерам относятся партия «Право и справедливость» в Польше,
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем и партия Фидес
(Венгерский гражданский союз) Виктора Орбана.
Задание 4.
О начале какого глобального политического тренда идет речь? Назовите
политолога, который является автором одноименной концепции,
описывающей данный глобальный тренд. Каковы его причины (наряду с
упомянутыми в тексте)?
По мнению одного известного политолога, она началась в двадцать пять минут
пополуночи в четверг 25 апреля 1974 г. в столице Португалии Лиссабоне, когда
некая радиостанция стала передавать песню «Грандола вила морена». Одной из
основных её причин (но не единственной) он назвал следующую: обострение
проблемы легитимности авторитарных систем в мире, где широко признаны
демократические ценности, зависимость этих режимов от функциональной̆
легитимности и уничтожение этой легитимности военными поражениями,
экономическими неудачами и нефтяными кризисами.
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