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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 ПРЕДЛОЖЕННУЮ НИЖЕ ТЕМУ. (40 баллов) 

Политолог Чарльз Тилли, анализируя траектории демократизации, отмечает, что 
«история знала и множество слабых государств, но до недавнего времени они 
практически никогда не проходили демократизации. В нашем мире, где одни 
постоянно завоевывали других, слабым государствам отводилась участь добычи 
могущественных захватчиков. Однако […] в последние десятилетия 
всевозрастающее число режимов переходят к демократии по траектории слабых 
государств».  

Как Вы понимаете концепт «слабого государства»? Как Вы считаете, какие факторы 
способствовали повышению выживаемости слабых государств в современном мире? 
Проанализируйте причины успешности и препятствия демократизации слабых государств. 
Насколько устойчива демократия в слабых государствах по сравнению с сильным 
государством?  

ЧАСТЬ 2. ВЫПОЛНИТЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. (10 баллов) 

Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте их.  

Греческий термин «республика» традиционно переводят как «общее дело», показывая, что 
речь идет не только о способе организации власти, но и об особом отношении граждан к 
политике. В таком же смысле он использовался в эпоху Возрождения в трудах Аврелия 
Августина. В Новое время принцип республиканизма был совмещен с принципом 
унитаризма в трудах американских отцов-основателей. На сегодняшний день 
республиканизм стал самостоятельной политической идеологией благодаря работам 
Квентина Скиннера и Роберта Нозика. Актуален сегодня и его древний антипод, деспотия 
– это понятие вновь стало популярным благодаря одноименной книге Антонио Негри и 
Майкла Хардта. 

Задание 2. (10 баллов) 
Вставьте пропущенные слова. 

Классическая трактовка парадокса AAAA позволяет предположить, что не существует 
идеальной модели агрегирования общественного предпочтения, так как свойство 
транзитивности всегда может быть нарушено. Обобщением данного закона в середине 20 
века занимался К. Эрроу, который доказал, что важные свойства функций общественного 
выбора не нарушаются только при наличии DDDD. В свою очередь CCDD [2 слова] – 
ключевая проблема, с которой сталкиваются политические лидеры определенного типа. 
Брюс Буэно де Мескита при этом утверждал, что для ее преодоления необходимо 
добиться расположения BBBB за счет распределения частных или общественных благ в 
зависимости от его величины. 
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Задание 3. (10 баллов) 

 
Источник: Википедия. Общественное достояние 

Внимательно изучите представленную картинку и ответьте на следующие вопросы: 

1) Что за сцена изображена на данной картинке? В чем состоял ее смысл? Началом какого 
масштабного исторического события она стала? 

2) К каким политическим последствиям эти события привели в той стране, где они 
произошли? Назовите не менее трех. 

3) Какой известный философ считается идейным вдохновителем этих событий, несмотря 
на то, что сам до них не дожил, и какие именно его идеи были воплощены в этих 
событиях (поясните кратко)?  
 

Задание 4. (10 баллов) 

О каком событии идет речь, и в каком году оно произошло? Каковы причины, 
способствовавшие принятию данного решения? Повлияло ли событие на 
конституционный статус Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь (да/нет, почему)? 

В связи с данным событием вице-премьер Дмитрий Козак представил крымскому Совету 
министров Владимира Устинова.  

«Первейшая задача полномочного представителя президента — это координация и 
обеспечение взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной 
власти. Очень важны согласованные действия по каждому вопросу. Владимир Васильевич 
с большим опытом работы на этом посту, он внесет дополнительный вклад в эту важную 
работу. Он строг, но очень справедлив», — отметил Дмитрий Козак. 
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Сам Владимир Устинов пояснил, что это «позволит повысить эффективность 
деятельности федеральных органов государственной власти на юге России, ускорит 
интеграцию и будет способствовать более действенному управлению регионом». 

Политолог А.Форманчук, оценивая данное событие, отметил, что «это закономерный 
процесс с точки зрения эволюции Крыма […]. Растут связи с материковой частью России, 
с другими регионами, особенно с теми, которые находятся рядом в составе ЮФО». 

Источник: http://regcomment.ru 

Задание 5. (20 баллов) 

Прочитайте фрагмент новостного сообщения и ответьте на прилагаемые вопросы. 

“Ульяновская избирательная комиссия обработала все до единой бюллетени, и теперь 
можно подвести окончательные итоги выборов, которые прошли 9 сентября. […] 

Итак, вот какие окончательные цифры по голосованию на выборах депутатов в 
Заксобрание представил Избирком. 

Всего проголосовать в воскресенье на избирательных участках, дома, из больниц и других 
мест должны были 1 003 452 человека. Общее число погашенных, то есть 
неиспользованных бюллетеней, составило 498 482 штуки. Избиратели опустили в 
стационарные ящики 369 705 бюллетеней, еще 34 510 штук – в переносные. 391 529 
листков для голосования признаны действительными, а 12 686 – недействительными, то 
есть испорченными. 

В итоге по спискам на первом месте оказалась партия КПРФ – за них проголосовали 
146 490 человек, или – 36,2% от общего числа избирателей. Следом за ней идет «Единая 
Россия», набрав 33,9% голосов. Представителям этой партии отдали предпочтение 137 266 
избирателей. Замыкает тройку лидеров ЛДПР. За эту партию проголосовали 54 592 
человека, или 13,5% избирателей. 

За «Коммунистов России» проголосовали 23 576 человек (5,8%), за справедливороссов –
16 098 человек (3,9%), КПСС выбрали 4 989 избирателей (1,2% голосов), за 
«Гражданскую платформу» проголосовали 3 247 человек (0,8%), за «Патриотов России» -
3 007 человек (0,7%), а за «Родину» отдали предпочтение 2 264 человека (0,5% голосов)”1. 

Вопросы: 

1) В ходе распределения мандатов на данных выборах «Единая Россия» смогла 
получить в итоге 17 мест, а КПРФ только 14. Как это стало возможным? (При ответе 
на данный вопрос необходимо учитывать, что некоторая информации о результатах 
голосования не была включена в новостное сообщение).  

2) Во всех ли регионах России можно получить подобный эффект? (да/нет,  
приведите примеры) 

3) Сколько процентов составила явка? (опишите общий принцип расчета и 
округлите полученный результат до одного знака после запятой) 
                                                           
1 https://ulyanovsk.express/glavnoe/itogi-vyborov-v-ulyanovskoj-oblasti-v-tsifrah-kprf-uverenno-oboshla-edinuyu-
rossiyu-8854/ 


