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1 вариант 

 
Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 

 
 
Задание 1. (6 баллов) Укажите три особенности такой системы рекрутирования элиты, как 
антрепренерская система. 
 
Каждая правильная особенность оценивается в 2 балла 
 

 открытость, представитель любой общественной группы имеет возможность претендовать на занятие 
лидирующих позиций; 

 небольшое число формальных требований; 

 широкий круг селектората, которым могут выступать все избиратели страны; 

 высокая конкурентность отбора; 

 первостепенная значимость для вхождения в состав элиты личностных качеств, индивидуальной 
активности. 

 
Задание 2. (6 баллов) Укажите по три достоинства и недостатка такой системы рекрутирования элиты, 
как система гильдий. 
 
Каждый плюс или минусы оценивается по одному баллу 
 
Положительные черты системы гильдий: 

 уравновешенность и взвешенность политических решений, незначительная степень риска при их 
принятии; 

 высокая предсказуемость политики; 

 малая вероятность внутренних конфликтов; 

 консенсус, гармония и преемственность. 
 
Негативные черты: 

 ярко выраженная тенденция к бюрократизации, догматизму, консерватизму; 

 культивирование массового конформизма; 

 дегенерация политической элиты, отрыв ее от народа. 
 
Задание 3.  (4 балла) Какая партийная система существует в США? 
 
Двухпартийная система  
 
Задание 4. (6 баллов) Назовите достоинства и недостатки многопартийной системы. Укажите по 3 
пункта  
 
Каждый плюс или минусы оценивается по одному баллу 
 
Преимущества многопартийной системы  

 демократичность; 

 мирная смена правительства; 

 обслуживает меньшинства. Открыта для оппозиции; 

 наличие оппозиционных партий; 

 предотвращает тиранию; 

 реальная конкуренция; 

 широкий спектр представителей общественного мнения; 
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 возможность голосовать именно за ту партию, которая отвечает вашим интересам (или против всех, 
если есть такая графа). 

 
Недостатки многопартийной системы  

 дороговизна; 

 возможность раскола; 

 предоставляет слишком много вариантов; 

 многопартийная система хуже выполняет функцию агрегирования (обобщения) интересов; 

 избиратель, голосуя за такую партию, часто не знает, за что именно он голосует в конечном итоге; 

 чаще всего при такой партийной системе одна партия не в состоянии победить на парламентских 
выборах и поэтому вынуждена идти на компромисс с другими политическими партиями. 

 
Задание 5. (4 балла) Какие другие общефедеральные события политического характера прошли 12 
декабря 1993 года, кроме всенародного голосования / референдума по принятию Конституции РФ?  
 
За правильное событие 2 балла 
 
Выборы депутатов Госдумы 
Выборы членов Совета Федерации 
 
Задание 6. (6 баллов) Напишите причины конституционного кризиса 1993 года. Укажите три причины. 
 
Каждая причина – по 2 балла 
 

 незавершенность перехода к новой форме правления: от советской республики к подобию 
республики президентской.  

 конфликт между институтом «советской власти», называющим себя высшим органом 
государственной (но не законодательной) власти - Съездом, Верховным Советом, его Президиумом и 
Председателем - и новыми институтами (Президентов и правительством РФ) 

 мировоззренческая, определяющая конфликт между либеральными реформаторами про-западной 
ориентации и традиционалистами-патриотами.  

 параллельное осуществление радикальной экономической реформы.  
 
Задание 7. (2 балла) О какой стране идет речь? 
 
Германия или ФРГ 
 
Задание 8. (6 баллов) Укажите три достоинства и недостатка федеративного устройства. 
 
Каждый плюс или минусы оценивается по одному баллу 
 
Достоинства 
1. Препятствие злоупотреблениям власти. 
2. Эффективность инноваций. 
3. Расширение возможностей преодоления конфликтов.  
4. Активизация политического участия.  
5. Учет мнений регионов 
 
Недостатки 
1. Эгоизм субъектов федерации. 
2. Проблемы с координацией принятия решений 
3. Социально-экономическое неравенство. 
4. Угроза сепаратизма 
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Задание 9. (10 баллов) Прочитайте текст. Найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте их.  
 
Каждая правильно заполненная пара оценивается в 2 балла 
 

Ошибочные факты и суждения Верные факты и суждения 

3 представителя  2 представителя  

директора гос предприятий главы регионов 

судебной власти законодательной власти 

городским парламентом региональным парламентом 

35 лет 30 лет 

 
Задание 10. (10 баллов) Каждый правильно написанный ответ – 2 балла. 
 
1. Консерватизм 
2. французской  
3. либерализму 
4. Маргарет Тэтчер  
5. Гельмут Коль  
 
Задание 11. (40 баллов) Представьте варианты развития межгосударственных отношений между РФ и 
США. В бланке ответов укажите минимум три сценария.  
 
Критерии оценивания 
1. наличие названий сценариев – максимум 10 
2. наличие общей характеристики сценария – максимум 10 
3. Использование при описании сценариев современными фактами, цифрами, именами – максимум 10 
4. Взаимосвязанность сценариев – максимум 10 
 
  


