
Правильные ответы 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. (2 балла) Дайте определение понятию «политическая партия». 
 

Политическая партия - это организованная группа единомышленников, выражающая 
интересы определённых социальных слоев и стремящаяся к достижению 
определённых политических целей (завоевание государственной власти или участие в её 
осуществлении).  
 

Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных 
и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 
 

Политическая партия - политическую организацию, выражающую интересы 
общественного класса / слоя, объединяющую их наиболее активных представителей и 
руководящую ими в достижении определенных целей и идеалов 

 

Задание 2. (6 баллов) Чем отличается массовая партия от кадровой (по мнению М. 
Дюверже)? Укажите три отличия. 

 

За каждое правильное отличие 2 балла. 
 

Массовые партии более многочисленны, чем кадровые. 

Массовые партии имеют более жесткую структуру, чем кадровые. 
Массовые партии зависит от взносов со стороны членов партии. 

Массовые партии активны не только в период избирательной кампании, но и в 
межвыборный период. 

Массовые партии – европейские партии, в то время как кадровые – американские. 

 

Задание 3. (4 балла) Что такое Федеральное Собрание? Укажите его структуру. Как 
называется аналогичный орган в США? Какова его структура? 

 

За каждый правильный ответ – по 1 баллу  
 

3.1. Федеральное собрание – парламент РФ или законодательный и представительный 
орган власти РФ 

3.2. Федеральное собрание состоит из двух палата – Государственная Дума и Совет 
Федерации 

3.3. Парламент США – Конгресс 

3.4. Конгресс состоит из Палаты представителей и Сената 

 

 

Задание 4. (2 балла) В каком году была произнесена эта речь президентом? 

 

2004 г.  
 

 



Задание 5. (6 баллов) Укажите ТРИ причины отмены прямых выборов губернаторов 
в России?  
 

За каждую правильную причину – 2 балла. 
 

5.1. Недостаточный профессионализм губернаторов. 

5.2. Плохая эффективность и результативность работы региональных властей. 

5.3. Ограничить приход к власти в регионах представителей финансово-промышленных 
групп и криминалитета. 

5.4. Усилить / укрепить роль федерального центра в региональных политических 
процессах. 
 

Задание 6. (6 баллов) Назовите ТРИ последствия отмены прямых выборов глав 
регионов в России. 
 

За каждую правильную причину – 2 балла. 
 

6.1. Сворачивание публичной политики 

6.2. Выстраивание более прочной модели иерархической отношений  

6.3. Снижение риска сепаратистских настроений в среде региональной политической 
элиты 

 

Задание 7. (2 балла) Кто выступил с такой политической программой? Укажите 
ФИО. 
 

Д.А. Медведев 

 

Задание 8. (6 баллов) Укажите ТРИ причины провозглашения данной политической 
реформы.  
 

8.1. Снизить напряженность в обществе 

8.2. Показать готовность власти к диалогу с активными гражданами 

8.3. Успокоить участников акции протеста 2011-2012 гг.  
 

Задание 9. (2 балл) О переходе на какую избирательную систему идет речь в тексте?  

 

Пропорциональная избирательная система 

 

Задание 10. (4 балла) В чем особенности этой избирательной системы?  
 
За каждую правильную особенность – 1 балл. 
 

10.1. Выборы является сугубо партийными 

10.2. Создаются большие многомандатные округа 

10.3. Выборы осуществляются по единому общенациональному избирательному округу.  
10.4. Устанавливается минимум голосов, которые необходимо набрать для прохождения в 
законодательный орган 

 

 

Задание 11. (4 балла) Каковы достоинства и недостатки этой избирательной 
системы?  
 



За каждую правильный ответ – 1 балл. 
 

Позволяет каждой политической партии получить число мест пропорционально числу 
голосов.  
Слабая связь между избирателями и их выборными представителями. 
Утрата связи депутатов с конкретными регионами и / или избирателями  

Избиратель имеет мало информации о партийных кандидатах 

 

Задание 12. (4 балла) В каком году появились федеральные округа и полпреды в 
них? Укажите год. Какой политик произнес этот текст? Укажите ФИО.  
 

За каждую правильный ответ  – 2 балла. 
 

2000 г.  
 

В.В. Путин 

 

Задание 13. (6 баллов) Частью какой политики / серии мероприятий было создание 
федеральных округов и института полпредов в них? Укажите название.  
 

Федеративная реформа 2000-2004 гг. 
 

Задание 14. (6 балла) Каковы ТРИ причины создания института полпредов 
президента в федеральных округах?  

 

За каждую правильную причину – 2 балла. 
 

Усилить контроль за исполнением распоряжений главы государства на территории 

федерального округа; 

Координация деятельности федеральных органов власти и госструктур субъектов РФ, 
входящих в округ; 

Сбор и анализ информации о состоянии национальной безопасности, политическом, 
социальном и экономическом положении в федеральном округе. 

 

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

Аргументы должны соответствовать следующим тезисам:  

- Ближайшие соседи России 

- Россию объединяют с этими странами общая история и переплетение человеческих 
судеб. 
- В этих государствах проживают соотечественники, русскоязычное население. 

 

Задание 16. (10 баллов) Можно ли назвать ООН мировым правительством? Обоснуйте 
свой ответ в 5-8 предложениях. 
 

Каждый критерий оценивается максимум в 2 балла  
 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы 

2. Владение теоретическим материалом по теме 

3. Владение фактическим материалом по теме 



4. Логичность авторского текста 

5. Культура письма 

 

Задание 17. (20 баллов) Напишите эссе на тему «Экспорт демократии – помощь или 
угроза?». 
 

Критерии Детализация Баллы Сумма 

1. Понимание темы 
и соответствие ей 
содержания работы 

соответствие содержания работы заявленной 
теме  

0-2 4 

выделение проблем, связанных с основной 
темой, и адекватность из раскрытия  

0-2 

2. Владение 
теоретическим 
материалом по теме 

владение концептуальным аппаратом 
(использование обществоведческих понятий, 
терминов, классификаций, относящихся к теме)  

0-2 4 

знание основных теоретических подходов к 
решению обсуждаемой проблемы и их 
представителей, наличие ссылок на мнения 
известных исследователей по данной теме  

0-2 

3. Владение 
фактическим 
материалом по теме 

аргументация на эмпирическом уровне 
(приведение конкретных примеров, отсылка к 
фактам и т.п.  

0-2 4 

выявление широких взаимосвязей, в том числе 
междисциплинарного характера  

0-2 

4. Логичность 
авторского текста 

ясность и четкость формулировок, отсутствие 
путаницы, связанной с двусмысленностью и 
неопределенностью выражений  

0-2 4 

осуществление выводов, основанных на 
структурных взаимосвязях между 
используемыми понятиями: генерализация, 
аналогия, анализ, синтез и т.п.  

0-2 

5. Культура письма связность, системность, последовательность 
текста, его структурированность  

0-2 4 

единство стиля, точность и выразительность 
языка, грамотность письменной речи  

0-2 

 

 


