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

 
 
Прочитайте текст и выполните задания: 
 

«Политическое многообразие нашего общества определяет и структуру нашей многопартийной системы. 
Сегодня мы можем сказать: многопартийная система в Российской Федерации в целом сложилась. Она стала 
стабильно функционирующим общенациональным политическим институтом, важнейшим инструментом, 
обеспечивающим фундаментальные права и свободы нашего народа, в том числе и его исключительное право 
на власть. Политические партии, которые сегодня действуют в нашей стране, прошли испытание временем. 
Они окрепли в борьбе за голоса избирателей, завоевали их доверие, стали по-настоящему массовыми». 

 

Задание 1 . (2 балла) Дайте определение понятию «политическая партия». 
Задание  2. (6 баллов) Чем отличается массовая партия от кадровой (по мнению М. Дюверже)? Укажите три 
отличия. 
Задание  3. (4 балла) Что такое Федеральное Собрание? Укажите его структуру. Как называется аналогичный 
орган в США? Какова его структура? 
 
 
Прочитайте текст и выполните задания: 
 

«В целях обеспечения единства государственной власти и последовательного развития федерализма 
необходимо совместное участие федерации и ее субъектов в формировании исполнительных органов власти 
в территориях России, – заявил спустя две недели после теракта Владимир Путин. – И в этой связи полагаю, 
что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными 
собраниями территорий по представлению главы государства». 

 

Задание  4. (2 балла) В каком году была произнесена эта речь президентом? 
Задание  5. (6 баллов) Укажите ТРИ причины отмены прямых выборов губернаторов в России?  
Задание  6. (6 баллов) Назовите ТРИ последствия отмены прямых выборов глав регионов в России. 
 
 
Прочитайте текст и выполните задания: 
 

«Хотел бы сказать, что я слышу тех, кто говорит о необходимости перемен, и понимаю их. Надо дать всем 
активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Итак, считаю необходимым 
следующее. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием 
жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий. Мое предложение – по заявке от 500 
человек, представляющих не менее 50 % регионов страны… Отменить необходимость собирать подписи для 
участия в выборах в Государственную Думу и в региональные законодательные органы. Наконец, сократить 
количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах Президента России, до 300 тысяч, а 
для кандидатов от непарламентских партий – до 100 тысяч. Кроме того, предлагаю изменить систему выборов 
в Государственную Думу. Считаю целесообразным для укрепления связей депутатов с избирателями ввести 
пропорциональное представительство по 225 округам». 

 

Задание  7. (2 балла) Кто выступил с такой политической программой? Укажите ФИО. 
Задание  8. (6 баллов) Укажите ТРИ причины провозглашения данной политической реформы.  
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Прочитайте текст и выполните задания: 
 

«В этом году ведется межпартийная дискуссия о необходимости перехода к выборам в представительные 
органы власти всех уровней исключительно по партийным спискам. Эту идею, кстати, высказывали и 
представители правящей партии, и представители оппозиционных партий. Общее мнение пока не выработано. 
Предлагаю его начать вырабатывать. Обсуждение этого вопроса должно быть продолжено, и по итогам этого 
обсуждения я приму решение».  

 

Задание  9. (2 балл) О переходе на какую избирательную систему идет речь в тексте? 
Задание  10. (4 балла) В чем особенности этой избирательной системы?  
Задание  11. (4 балла) Каковы достоинства и недостатки этой избирательной системы?  
 
 
Прочитайте текст и выполните задания: 
 

«Уважаемые члены Совета Федерации! Депутаты Государственной Думы! Одним из первых наших шагов 
по укреплению федерализма стало создание федеральных округов и назначение в них представителей 
Президента России… Общественное мнение приписывает полпредам Президента опасные намерения. Они 
якобы и «карающий меч», и бюрократы-посредники между центром и регионами». 

 

Задание  12. (4 балла) В каком году появились федеральные округа и полпреды в них? Укажите год. Какой 
политик произнес этот текст? Укажите ФИО. 
Задание  13. (6 баллов) Частью какой политики / серии мероприятий было создание федеральных округов и 
института полпредов в них? Укажите название. 
Задание  14. (6 балла) Каковы ТРИ причины создания института полпредов президента в федеральных округах?  
 
 
Прочитайте текст и выполните задание: 
 

«Приоритетными направлениями внешней политики Российской Федерации являются развитие 
двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и дальнейшее укрепление действующих на пространстве СНГ интеграционных структур с 
российским участием». 

 

Задание  15. (10 баллов) Почему в действующей Концепции внешней политики РФ главным территориальным 
направлением российской внешней политики является постсоветское пространство? Приведите три аргумента.  
 
 
Прочитайте текст и выполните задание: 
 

«Центром регулирования международных отношений и координации мировой политики в XXI веке должна 
оставаться ООН, которая доказала свою безальтернативность и наделена международной легитимностью». 

 

Задание  16. (10 баллов) Можно ли назвать ООН мировым правительством? Обоснуйте свой ответ в 5-8 
предложениях. 
 
 
Задание  17. (20 баллов) Напишите эссе на тему «Экспорт демократии – помощь или угроза?». 
 

 
 


