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Вопрос 1 

Балл: 4,00 

 

В президентских республиках президент, как правило, не имеет полномочий/права, чтобы: 

1. распускать парламент 

2.подавать в отставку 

3.вмешиваться в формирование бюджета 

4.иметь партийную принадлежность 

5.снимать с должностей министров 

 

Вопрос 2 

Балл: 4,00 

 

Какие из идиоматических выражений отражают взгляд Н. Макиавелли на соотношение 

политики и морали? 

1.«Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт» 

2.«Терпение и труд всё перетрут» 

3.«Победителей не судят» 

4.«Игра стоит свеч» 

5.«Попытка не пытка» 

 

Вопрос 3 

Балл: 4,00 

 

Во время официального визита в государство N министр финансов РФ встретился со 

своим N-ским коллегой, который 1) является также членом парламента, 2) лично не 

участвовал в выборах. Какую форму правления может иметь государство N? 

 

1.парламентская монархия 

2.дуалистическая монархия 

3.президентская республика 

4.парламентская республика 

5.абсолютная монархия 

 

Вопрос 4 

Балл: 4,00 

 

Выберите из списка типы этики, выделяемые Максом Вебером: 

1.Этика аморальности 
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2.Этика озадаченности 

3.Этика убеждения 

4.Этика ответственности 

5.Этика пользы 

 

Вопрос 5 

Балл: 4,00 

 

К определению бюрократии можно отнести: 

1.систему государственного управления 

2.наследственный, привилегированный слой общества 

3.общественную группу, обладающую критическим способом мышления 

4.социальный слой, который участвует в работе системы государственного 

управления 

5.референтную группу 

6.государственный аппарат 

 

Вопрос 6 

Балл: 4,00 

 

Кто из перечисленных авторов допускал право народа на восстание против тирана? 

1.Томас Гоббс 

2.Жозеф де Местр 

3.Джон Локк 

4.Никколо Макиавелли 

5.Фома Аквинский 

 

Вопрос 7 

Балл: 4,00 

 

Негативное отношение к государству характерно для теоретиков: 

1.общественного договора 

2.марксизма 

3.консерватизма 

4.естественной теории происхождения государства 

5.насильственного происхождения государства 

6.анархизма 
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Вопрос 8 

Балл: 4,00 

 

Какими полномочиями Дж. Локк наделял исполнительную ветвь власти? 

1.Электоральными 

2.Правительственными 

3.Внешнеполитическими 

4.Судебными 

5.Нормативными 

 

Вопрос 9 

Балл: 4,00 

 

Что относится к критериям политической модернизации? 

1.иерархизация политических отношений 

2.административно-территориальная фрагментация 

3.расширение политического участия 

4.парохиализация власти 

5.дифференциация политических институтов 

6.становление рациональной бюрократии 

 

Вопрос 10 

Балл: 4,00 

 

Интерпретация политической власти как анонимного, безличного свойства социально-

политической системы характерна для: 

1.Д.Картрайта 

2.П.Блау 

3.Для всех указанных 

4.М.Фуко 

5.П.Бурдье 

 

Вопрос 11 

Балл: 4,00 

 

Какие формы правления Аристотель считал «неправильными»? 

1.олигархию 

2.монархию 

3.аристократию 
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4.демократию 

5.тиранию 

6.политию 

 

Вопрос 12 

Балл: 4,00 

 

Что из перечисленного можно отнести к свойствам политической власти? 

1.ресурсность 

2.компрессия 

3.комбинированность 

4.кумулятивность 

5.симметричность 

6.самоидентификация 

 

Вопрос 13 

Балл: 4,00 

 

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос об уровне доверия к 

некоторому политику с использованием шкалы от 1 до 5, где 1 – «совершенно не 

доверяю», а 5 – «полностью доверяю». Такая шкала является примером  шкалы. 

Ответ: порядковой 

 

Вопрос 14 

Балл: 4,00 

 

Базовыми элементами крупных массовых партий с централизованным управлением, 

согласно М. Дюверже, являются . 

Ответ: секции 

 

Вопрос 15 

Балл: 4,00 

 

Согласно Дж. Сартори, в одном из видов партийных систем существует одна партия - 

 и несколько других партий, которые лишь изображают конкуренцию с ней. 

Ответ: гегемон 
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Вопрос 16 

Балл: 4,00 

 

С точки зрения беллицистского (от лат. bellum – «война») подхода к развитию государств, 

основными типами государств являются национальные государства,  и города-

государства. 

Ответ: империи 

 

Вопрос 17 

Балл: 4,00 

 

Дайте краткий ответ (одним словом) 

 – процесс, ведущий к утверждению в экономической, политической и других 

сферах жизни общества формальных организаций и правил, а также повышение 

эффективности функционирования этих организаций и правил через продуманную, 

прагматичную перестройку. 

Ответ: рационализация 

 

Вопрос 18 

Балл: 4,00 

Дайте краткий ответ (одним словом) 

В рамках объяснения Чарльзом Тилли формирования современных государств в 

национальных государствах институт поддержки «логики капитала» обрёл форму 

конкретного органа – . Главной функцией этого органа был контроль над сбором и 

тратами финансовых средств. 

Ответ: парламент 

 

Вопрос 19 

Балл: 4,00 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

К. Шмитт писал, что  заключено не в самой борьбе, которая опять-таки имеет 

свои собственные технические, психологические и военные законы, но, как сказано, в 

определяемом этой реальной возможностью поведении, в ясном познании определяемой 

ею собственной ситуации и в задаче правильно различать друга и врага. 

Ответ: политическое 

 

Вопрос 20 

Балл: 6,00 

Соотнесите мыслителя с идеей относительно общественного договора: 

 Т. Гоббс 

 Дж. Локк 
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 Ш.-Л. Монтескье 

 Ж.-Ж. Руссо 

 

1   Заключение общественного договора – это единственная 

возможность избежать страха смерти от руки любого человека и испытать этот страх 

только по отношению к суверену. 

2   После заключения общественного договора люди составляют 

единый общественный организм с единой общей волей. 

3   Международное право возникает как результат войны между 

народами, каждый из которых осознал свою силу вследствие заключения договора о 

гражданском состоянии. 

4  В естественном состоянии люди сосуществуют мирно, подчиняясь 

естественному закону. 

Ответ: Т. Гоббс; 2 - Ж.-Ж. Руссо; 3 - Ш.-Л. Монтескье; 4 - Дж. Локк 

 

Вопрос 21 

Балл: 6,00 

По мнению исследователей Джеймса Коулмана, Люсьена Пая и их коллег, политическое 

развитие может проходить через разрешение ряда кризисов. Соотнесите кризисы с их 

содержанием. 

 кризис участия 

 кризис идентичности 

 кризис легитимности 

 кризис распределения 

 

1  вместо обеспечения базовых потребностей, государство 

пытается удовлетворить более субъективные потребности, что вызывает сложности при 

росте числа социальных групп 

2  по мере увеличения объёма управленческих полномочий 

государства, увеличивается роль и функционал бюрократии, которая не избирается 
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3  по мере расширения границ самосознания, индивиды всё 

больше воспринимают себя как уникальных личностей, чем части чего-то целого 

4  по мере расширения политического плюрализма, конкуренция в 

политике начинает терять смысл, а различия между политическими актёрами стираются 

Ответ: 1 – кризис распределения; 2 – кризис легитимности; 3 – кризис идентичности; 4 – 

кризис участия 

 

Вопрос 22 

Балл: 6,00 

Установите соответствие между специфическими моделями модернизацией и 

государствами, в которых проходили эти процессы 

 Великобритания 

 Германия 

 Россия 

 Франция 

1  спонтанная, но общенациональная модернизация 

2  общенациональная, но прерывистая модернизация 

3  политическая модернизация (инициированная государством) вместе 

с консервативной эволюцией 

4  политическая модернизация без однозначной демократизации 

Ответ: 1 – Великобритания; 2 – Франция; 3 – Германия; 4 – Россия 

 

Вопрос 23 

Балл: 6,00 

Установите соответствие между типами господства и основным ресурсом его 

поддержания: 

 Нелегитимный силовой 

 Харизматическая легитимность 

 Традиционная легитимность 

 Рационально-легальная легитимность 

 



Политология  9-10 класс 

1  Налоги 

2   Дары, подношения; захваченная добыча 

3  Подати, дань, собственные ресурсы 

4  Страх подвластных 

Ответ: 1 – Рационально-легальная легитимность; 2 – Харизматическая легитимность; 3 – 

Традиционная легитимность; 4 – Нелегитимный силовой 

 


