
1. Задача 1 

Почему с точки зрения Жана Бодена римские диктаторы не были суверенными 
правителями? 

1 Их правление было нелегитимным 
2 Они постоянно использовали насилие, а не авторитет 
3 Полномочия давались им лишь на время 
4 Они не руководствовались христианскими заповедями 

5 Они были слишком мягкими правителями, заботившимися только о личном 
комфорте 

Верный ответ: 3 

2. Задача 2 

Идеи какого из указанных мыслителей легли в основу Декларации 
независимости США? 

1 Т.Гоббс 
2 Аристотель 
3 Н.Макиавелли 
4 Дж.Локк 
5 Ж. де Местр 
Верный ответ: 4 

3. Задача 3 

Какая из указанных тенденций является основной в эволюции политических 
партий в конце 19 – первой половине 20 вв.? 

1 формирование партий клиентелистского типа 
2 формирование аристократических партий 
3 формирование партий «хватай всех» 
4 формирование массовых партий 
Верный ответ: 4 

4. Задача 4 

Почему, с точки зрения Аристотеля, полис – это высшая форма общения? 

1 Это первая форма общения, которая самодостаточна 



2 Это общение между равными субъектами 
3 Это общение обнаруживает божью волю в принятых решениях 
4 Это общение показывает, что все люди смертны, а боги – вечны 

5 Это общение, доступное всем вне зависимости от пола, гражданства и 
материального положения 

Верный ответ: 1 

5. Задача 5 

Идея о том, что государство продуцирует нацию является основным 
положением: 

1 Американского республиканизма 
2 Немецкого национал-социализма 
3 Итальянского фашизма 
4 Британского колониализма 
5 Китайского коммунизма 
Верный ответ: 3 

6. Задача 6 

Ситуация, когда население переизбирает лидера, исходя из того, что при ком-
либо другом будет ещё хуже, является проявлением какого из «ликов» власти? 

1 Первого 
2 Второго 
3 Третьего 
4 Четвёртого 
5 Никакого 
Верный ответ: 3 

7. Задача 7 

Если в парламентской республике после выборов партии А, B, C и D поделили 
места в парламенте следующим образом – 42%, 40%, 12% и 6%, при этом 
партии C и D являются радикальными популистами, не желающими вступать в 
альянс ни с кем, то, скорее всего, правительство получится 

1 полностью сформированным партией А 
2 полностью сформированным партией В 
3 внепартийное 



4 «широкой коалиции» 
5 правительство не будет сформировано 
Верный ответ: 4 

8. Задача 8 

Что из перечисленного относится к характеристикам полиархии по Р.А. Далю? 

1 низкие налоги 
2 символические функции главы государства 
3 многопартийность 
4 право вето у групп меньшинств 
5 свободное существование автономных ассоциаций и организаций 
Верный ответ: 5 

9. Задача 9 

Какой тип авторитарных режимов не выделял Х. Линц? 

1 Военно-бюрократический 
2 Постколониальный 
3 Корпоративный 
4 Бюрократический 
Верный ответ: 4 

10. Задача 10 

Выберите орган, упомянутый в Конституции РФ: 

1 Администрация Президента 
2 Арбитражный суд 
3 Федеральная служба безопасности 
4 Министерство финансов 
Верный ответ: 1 

11. Задача 11 

Какая из нижеперечисленных «цветных революций» произошла в Грузии? 

1 «Революция роз» 



2 «Тюльпановая революция» 
3 «Жасминовая революция» 
4 «Революция кедров» 
Верный ответ: 1 

12. Задача 12 

Политическая система, характеризующаяся фрагментарностью политической 
культуры, имеющей в целом общие корни и общее наследие, согласно 
классификации Г.Алмонда относится к: 

1 Англо-американской 
2 Континентальной европейской 
3 Тоталитарной 
4 Доиндустриальной 
Верный ответ: 2 

13. Задача 13 

Какие из указанный политических партий принимали участие во всех выборах в 
Государственную Думу РФ (1993-2016)? 

1 ЛДПР (в т.ч. как «Блок Жириновского») 
2 «Патриоты России» 
3 «Яблоко» (в т.ч. как «Явлинский-Болдырев-Лукин») 
4 «Справедливая Россия» 
5 КПРФ 
6 «Единая Россия» (в т.ч. как «Единство») 
Верные ответы: 1 3 5 

14. Задача 14 

В каких из указанных государств парламент имеет двухпалатную структуру? 

1 Беларусь 
2 Казахстан 
3 Узбекистан 
4 Грузия 
5 Украина 
6 Эстония 



Верные ответы: 1 2 3 

15. Задача 15 

Что из нижеперечисленного можно отнести к препятствиям («ловушкам») на 
пути к демократизации? 

1 слабая государственность 
2 «ресурсное проклятие» 
3 консерватизм 
4 полиэтничность 
5 унитаризм 
Верные ответы: 1 2 

16. Задача 16 

Наличие в регионе губернатора-«варяга», как правило, означает, что: 

1 В регионе растут социальные расходы 
2 В регионе снижаются социальные расходы 
3 Регион более зависим от Центра 

4 Имел место повышенный лоббистский потенциал губернатора, как минимум, 
в начале первого срока полномочий 

5 В регионе присутствует повышенный риск внутриэлитного конфликта 
Верные ответы: 3 4 5 

17. Задача 17 

Выберите расколы, которые не выделяли С. Липсет и С. Роккан: 

1 город-село 
2 собственники-рабочие 
3 церковь-государство 
4 левые-правые 
5 центр-периферия 
6 США-СССР 
Верные ответы: 4 6 

18. Задача 18 



Критика модернизации как «вестернизации» сводится к тому, что такой тип 
осовременивания влечет для страны: 

1 чрезмерный рост социальных расходов 
2 иммиграцию 
3 политическую дестабилизацию 
4 мажоритарианизм 
5 усиление традиционных структур и лояльности 
Верные ответы: 3 5 

19. Задача 19 

Какие группы факторов выделяют в политической науке для объяснения 
демократических транзитов? 

1 властные 
2 составные 
3 процедурные 
4 коммуникативные 
5 гетерогенные 
6 структурные 
Верные ответы: 3 6 

20. Задача 20 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Принципиальное отличие федерализма от унитарного устройства государство 
состоит в том, что  уровня власти осуществляют управление одной 
территорией и населением. 

Ответ 
два 

21. Задача 21 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

По мнению С. Хантингтона, процессы, начавшиеся в 1970-х гг. в Португалии, 
Испании, Греции, а затем и в большинстве стран Латинской Америки, 
ознаменовали  «волну» демократизации. 



Ответ 
третью 

22. Задача 22 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Если в некотором государстве в условиях реальной политической конкуренции 
одна партия длительное время честно выигрывает выборы в парламент и 
поэтому контролирует правительство, то в рамках партийных систем Дж. 
Сартори такую партию можно назвать . 

Ответ 
доминирующей 

23. Задача 23 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

«  стремится к сохранению или постоянному репродуцированию 
существующего образа жизни» (К. Мангейм). 

Ответ 
Идеология 

24. Задача 24 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Дж. Локк писал, что для анархии подобает скорее не иметь вообще никакой̆ 
формы правления или же согласиться на то, что она будет , однако она не 
указывает пути, как узнать или назначить то лицо, которое станет обладать 
властью. 

Ответ 
монархическая 

25. Задача 25 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 



Опыт Веймарской республики показал, что М.Веберу следовало бы также 
акцентировать внимание на риске узурпации власти не только со стороны 
бюрократии, но и  лидера. 

Ответ 
харизматического 

26. Задача 26 

Установите соответствие между типами политической трансформации и 
примером. 

Пример Тип политической трансформации 

 1. революция, связанная с преобразованием общества 

 
2. неконституционная смена господствующих элит без глубоких 
перемен в общественных отношениях 

 
3. политическая революция (внезапная трансформация политических 
институтов) 

 4. революция, создающая новое государство 

Возможные ответы 

1 Австро-Венгрия в 1918 г. 
2 Германия в 1918-1919 гг. 
3 Франция в 1848 г. 
4 Испания в 1936 г. 
 
Ответ 
1 Германия в 1918-1919 гг. 
2 Испания в 1936 г. 
3 Франция в 1848 г. 
4 Австро-Венгрия в 1918 г. 

27. Задача 27 

Установите соотношение между институтами Афинской демократии и их 
функциями (для каждого института могут быть указаны не все функции): 

Институт Функции 

 Избрание должностных лиц, остракизм 

 Разработка законопроектов 



 Отправление правосудия 

 Организация управления внутригородской (полисной) жизнью 

Возможные ответы 

1 Экклесия 
2 Булэ 
3 Гелиэя 
4 Магистрат 
Ответ 
1 Экклесия 
2 Булэ 
3 Гелиэя 
4 Магистрат 

28. Задача 28 

Соотнесите авторов, внесших вклад в разработку идеологии социализма, с 
цитатами. 

Автор Цитата 

 

1. «Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер 
и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном 
антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную 
борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего 
общественного здания или общей гибелью борющихся классов» 

 

2. «Каждые тридцать семейств избирают себе ежегодно должностное 
лицо, именуемое на их прежнем языке сифогрантом, а на новом - 
филархом. Во главе десяти сифогрантов с их семействами стоит 
человек, называемый по-старинному транибор, а ныне протофиларх». 

 

3. «Смена буржуазного государства пролетарским невозможна без 
насильственной революции. Уничтожение пролетарского государства, т. 
е. уничтожение всякого государства, невозможно иначе, как путем 
"отмирания"». 

 
4. «…мужчины и женщины у них носят почти одинаковую одежду, 
приспособленную к военному делу…» 

Возможные ответы 

1 Т.Мор 
2 Т.Кампанелла 
3 К.Маркс 



4 В.И.Ленин 
Ответ 
1 К.Маркс 
2 Т.Мор 
3 В.И.Ленин 
4 Т.Кампанелла 

29. Задача 29 

Соотнесите типы групп интересов (по Г.Алмонду с коллегами) с примерами. 

Группы 
интересов Примеры 

 
1. министерство по делам культурного и этнического 
разнообразия 

 
2. представители этнического меньшинства, вышедшие на 
митинг против изменения статуса их языка 

 
3. случайное объединение индивидов, вышедших на стихийный 
митинг 

 
4. некоммерческая организация сохранения культурного 
наследия некоторой этнической группы 

Возможные ответы 

1 Неупорядоченная группа 
2 Неассоциативная группа 
3 Институциональная группа 
4 Ассоциативная группа 
 
Ответ 
1 Институциональная группа 
2 Неассоциативная группа 
3 Неупорядоченная группа 
4 Ассоциативная группа 
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