Политология

9-10 классы

Время выполнения заданий – 120 минут
Максимальное количество баллов - 100
Задание 1 (40 баллов)
НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ТЕМУ И ЗАГРУЗИТЕ В СИСТЕМУ
ФАЙЛ С ВАШИМ ЭССЕ.
«Суть экономического империализма состоит в применимости экономического
подхода ко всякому человеческому поведению, включая и политическое поведение»
(М.Ю. Урнов).
Каковы, на Ваш взгляд, основные черты «экономического подхода» к политическому
поведению? В чем Вы видите основные преимущества и недостатки такого подхода?
При изучении каких вопросов политической науки "экономический подход" в
наибольшей и наименьшей степени обоснован, на Ваш взгляд?

Задание 2 (10 баллов)
ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И НАЙДИТЕ В НЕМ ОШИБОЧНЫЕ ФАКТЫ И
СУЖДЕНИЯ. ИСПРАВЬТЕ ИХ.
Политическая наука оценивает роль бюрократии в жизни общества однозначно негативно.
К примеру, Эмиль Дюркгейм считал, что бюрократия способствует рациональности
общественной жизни, повышает качество управления, но в то же время склонна к
расширению, принижая роль политиков и общества в управлении. Бюрократии свойствен
принцип многоначалия: один подчиненный вынужден выполнять приказы сразу многих
руководителей. Также бюрократия неэффективно работает с информацией: приказы
«сверху вниз» поступают без изменений, но отчетность, идущая «снизу вверх», искажается.
Попыткой решить эти проблемы в 1970-е и 1980-е годы стала концепция классического
государственного управления (Classical Public Management).
Задание 3 (10 баллов)
РАССМОТРИТЕ РИСУНОК И ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
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1. Какую концепцию власти иллюстрирует данная картинка? Кто является ее автором?
2. Объясните, в чем основные характеристики власти в данной концепции (назовите не
менее трех характеристик).
3. С кем именно сравнивает автор данной концепции политической власти избираемых
лидеров? Кратко поясните свой ответ.
Задание 4 (10 баллов)
ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА
В античной традиции AAAA противопоставлено политике как диалогу между свободными
людьми. Напротив, к началу прошлого столетия начинает преобладать
понимание BBBB как монополии на легитимное AAAA. Свою роль в этом сыграл CCCC –
концепция, согласно которой BBBB служит инструментом угнетения в руках
господствующего класса. Позже данный подход был развит в работах социолога DDDD,
указавшего на роль не только физического, но и символического AAAA. Сегодня эта
концепция актуальна в контексте так называемых EEEE демократий (термин Бернара
Манена), в которых многократно возрастает влияние СМИ на рядового гражданина.
Задание 5 (10 баллов)
ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
Практически для всех наблюдателей не только вовне, но и внутри Киргизии стремительная
победа очередной революции оказалась неожиданной.
У нынешних волнений много причин, включая экономические. Среди основных
источников формирования ВВП Киргизии — перечисления трудовых мигрантов,
работающих в России; транзитная торговля китайскими товарами со странами ЕАЭС;
китайские инвестиции и займы в рамках проекта «Пояс и путь». В условиях эпидемии все
эти источники изрядно иссохли.
К экономическим причинам недовольства добавились политические. В ходе прошедших 4
октября парламентских выборов имели место использование административного ресурса и
беспрецедентная «скупка» голосов в пользу партии «Биримдик», ассоциирующейся с
братом президента, а также партии «Мекеним Кыргызстан» (связана с экс-заместителем
главы таможни Райымбеком Матраимовым, которого подозревают в коррупции). Если бы
ЦИК во вторник не отменил результаты выборов, эти две партии получили бы 91 из 120
мест в парламенте. Но в Бишкеке началась революция. И сразу же победила.
ВОПРОСЫ:
ВОПРОС 1. Какие признаки революций отмечаются в приведенной ниже статье?
ВОПРОС 2. Каких признаков, в соответствии с приведенным фрагментом, у этой
революции нет?
ВОПРОС 3. Приведите аргументы в пользу и против обозначения описываемых событий
термином "государственный переворот".
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Задание 6 (20 баллов)
ПРОЧИТАЙТЕ ОТРЫВОК ИЗ ПУБЛИКАЦИИ СМИ И ОТВЕТЬТЕ НА
ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕЙ ВОПРОСЫ
Одобренные в 2020 году поправки в Конституцию отвечают современным задачам развития
России и закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, сказал
руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, подводя итоги работы за 2020 год
на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, динамику работы задал в начале 2020 года президент Владимир Путин. Так,
15 января он огласил своё Послание Федеральному Собранию и обозначил цели, которые
стали безусловным приоритетом в работе фракции «Единая Россия».
Неверов подчеркнул, что поддержанные на всенародном голосовании изменения в
Основной закон «закрепили важнейшие социальные гарантии государства перед
гражданами, отвечают современным задачам развития России и защите её суверенитета».
ВОПРОСЫ:
ВОПРОС 1. Используя определение суверенитета, объясните, как внесение изменений в
Конституцию соотносится с защитой суверенитета.
ВОПРОС 2. Какие социальные функции государства получили закрепление во внесенных
в Конституцию изменениях? Приведите не менее 2 примеров.
ВОПРОС 3. Какие из внесенных в Конституцию изменений отражают выполнение
государством своей идеологической функции? Ответ обоснуйте.
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