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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

ШИФР 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Итого баллов 

Max 25 Max 10 Max 20 Max 25 Max 20 Max 100 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА 

10 класс 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Задание 1. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

Студенту Ефрему Политикову задали написать сочинение о трех типах господства 

по Максу Веберу. Ефрем написал не просто сочинение, но маленькую пьесу, в которой, 

говоря словами Ефрема, «встретились три типа и начали спорить, кто из них лучше». 

 Ниже приведен отрывок из произведения Ефрема. Обращайте внимание не на 

художественные детали, а на смысл сказанного в свете концепции Макса Вебера. 

 «Три типа, один подозрительнее другого, уселись за круглым столом и начали себя 

восхвалять. Харизматический тип был одет в кожанку и берет, традиционный – в 

пурпурный плащ, рационально-легитимный носил очки в толстой оправе и папку с 

бумагами под мышкой. 

 Харизматический тип: Из всех типов легального господства я – наилучший! Само 

мое имя происходит от греческого слова «милость» или «дар». Я наделяю человека 

экстраординарными качествами, благодаря которым он творит новое! Из-за меня могут 

рушиться традиции, меняться вековые правила и нормы!.. Взгляните на Моисея, Наполеона 

или Людовика XVI – и увидите меня! 

Харизматический тип довольно откинулся на стуле, и слово взял традиционный тип. 

 Традиционный тип: Эх, как мне жаль тебя! Ты смотришь в будущее, не понимая, что 

нельзя жить без прошлого! Да, меня можно найти только в монархиях, но что с того! Я 

обеспечиваю власть вечно вчерашнего, наделяю повседневную жизнь устойчивостью и 

смыслом!  

Рационально-легитимный тип: Угомонитесь вы оба! Ясно же, что я важнее всех вас. 

Феодальные структуры управления и современная бюрократия – все это покоится на мне. 

Диктатура и демократия немыслимы без меня. Исход нашего спора заведомо решен в мою 

пользу! 

 Рационально-легитимный тип поправил очки и вышел из-за стола, оставив других в 

недоумении и смущении». 

 Преподаватель, прочитав работу Ефрема, остался в столь же великом смущении и 

недоумении, как герои его пьесы. Не только он был обескуражен отсутствием в ней всяких 

художественных достоинств, но и нашел там немало деталей, перевирающих и 

искажающих концепцию Макса Вебера. 

1. Перечислите все ошибки и неточности в работе Ефрема, связанные с

неправильным изложением и пониманием концепции Макса Вебера.

2. Приведите по два не перечисленных в тексте Ефрема Политикова примера

правителей, чья власть основывалась преимущественно на каждом из трех
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типов господства соответственно (приведите как можно менее спорные 

примеры). 

3. Дайте определение понятию «легитимность», которое лежит в основании 

типологии Макса Вебера.  

     

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

Выпишите лишний элемент (только один) в каждом ряду. Обоснуйте Ваш ответ в 

одном предложении. Баллы присваиваются за правильно выбранный элемент и 

корректное обоснование. 

2.1. Канада, Германия, США, Франция, Российская Федерация, Парагвай 

Лишний элемент: ___________________________________________________________. 

Потому что 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 
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2.2. Лихтенштейн, Норвегия, Австралия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, 

Испания 

Лишний элемент: ___________________________________________________________. 

Потому что 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

Задание 3. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Сопоставьте все элементы, связанные между собой, которые представлены в четырёх 

разделах ниже. Запишите ответы в Таблицу. 

Таблица ответов: 

Слоган Война Годы войны Стороны - 

противники в 

войне 
1 

2 

3 

4 

5 

Слоган: 

1) No taxation without representation

2) Hakkō ichiu (8 углов мира под одной крышей)

3) Make love, not war

4) ¡No pasarán!

5) Cut war not welfare

Война: 

A) Вторая японо-китайская война

B) Гражданская война в Испании

C) Война в Афганистане

D) Революционная война в Америке

E) Вьетнамская война

Годы войны: 

I.   1955-1975 гг. 

II. 1936- 1939гг.

III. 1937-1945 гг.

IV. 2001 – настоящее время

V.  1775—1783 гг. 

Стороны - противники в войне: 

Q) Северный Вьетнам и союзники -

Южный Вьетнам и союзники 

W) Вторая испанская республика –

Испанские националисты 

X) США – Великобритания

Y) США – Талибан, Аль-Каеда

Z) Китайская республика – Японская

империя 
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Задание 4. (Максимальная оценка - 25 баллов) 

 

© Аполлон Б. 1863 год 

Внимательно посмотрите на карикатуру и ответьте на следующие вопросы.  

4.1.Чему посвящена карикатура? Об ограничении какого права человека идет речь на 

картинке? (5 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4.2. Приведите не менее двух нормативных документов, в которых закреплено это 

право. (10 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4.3. В какой мере реализация данного права зависит от типа политического режима? 

(10 баллов) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Задание 5. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Если бы Twitter изобрели хотя бы лет на 230 раньше, Жан-Поль Марат на картине 

Давида был бы изображен с замаранным кровью гаджетом в руке, а не с пером и бумагой; 

палач Людовика XVI, ведомого на казнь, в прямом эфире вел бы трансляцию 

происходящего; Жозеф де Местр разражался бы против своих идейных врагов не 

длинными трактатами, а короткими заметками. Одну из таких вымышленных (но не 

перевирающих идей де Местра) заметок мы представили ниже: 

Монархия уже потому лучше республики, что в первой неравенство открыто, прилично и 

облагорожено законом, во второй – скрыто и оскорбительно. 

 Приведите аргументы либо за, либо против воображаемого твита де Местра не 

более чем в 4 сообщениях в формате социальной сети Twitter. 

Место для записи ответа (каждая ячейка соответствует одному символу, всего ячеек 

и символов не должно быть более 560; пробелы и хэштеги считаются за символы): 
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