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Время выполнения задания – 60 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
Задание 1. Общее руководство Правительством РФ осуществляет: 
а) Президент РФ; 
б) Председатель Правительства РФ; 
в) Администрация Президента РФ; 
г) Председатель Правительства РФ и его заместители; 
Ответ: а) Президент РФ/ 
 
Задание 2. Президент РФ избирается по: 
а) пропорциональной избирательной системе; 
б) мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства; 
в) мажоритарной избирательной системе относительного большинства; 
г) мажоритарной избирательной системе квалифицированного большинства. 
Ответ: б) мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. 
 
Задание 3. Установите истинность суждений о политическом устройстве Российской Федерации (Впишите 
ответ варианты «Да» или «Нет»). 

1. На сегодняшний день в РФ не предусмотрен пост вице-президента, но такая должность была ранее. 
2. Субъекты Российской Федерации обладают правом сецессии. 
3. Сейчас в составе РФ 85 субъектов, тогда как в 1993 году их было 89. 
4. Конституции республик в составе РФ имеют юридически более высокий статус, чем Уставы других 

субъектов. 
5. Поправки в законопроекты, рассматриваемые Государственной Думой, можно вносить на втором и 

третьем чтениях. 
6. Президент РФ обладает абсолютным правом вето в отношении поступающих ему на подпись 

законопроектов.  
7. Все федеральные министры подчиняются Председателю Правительства Российской Федерации. 
8. В случае отставки Председателя Правительства распускается весь состав Правительства. 

Ответ: 1 – да; 2 – нет; 3 – да; 4 – нет; 5 – нет; 6 – нет; 7 – нет; 8 – нет. 

Задание 4. Журналист издания «Политический вестник» написал несколько завлекающих заголовков для 
интернет-портала. Определите, корректен ли заголовок исходя из знаний по обществознанию. В тех, где, 
по Вашему мнению, допущены ошибки, коротко объясните их суть. 

1. «Президент РФ принял решение об объявлении амнистии».  
2. «Совет Федерации принял решение о назначении выборов Президента Российской Федерации».  
3. «Рост числа абсентеистских настроений привел к уверенному росту явки на выборы губернатора».  
4. «Мэра города раскритиковали за волюнтаристскую политику – его действия не соответствуют воле 

жителей».  
5. «В обществе отмечается рост ирредентизма: все больше молодых семей предпочитает проживать 

отдельно от родителей».  
Ответ: 
1. Не корректный заголовок. Президент обладает правом помилования. 
2. Корректно. 
3. Не корректный заголовок. Абсентеизм предполагает отказ от участия в политической жизни, а значит должен 
снижать явку. 
4. Корректно. 
5. Не корректный заголовок. Ирредентизм — это политика, направленное на объединение нации или народа и 
не имеет отношение к семьям. Стремление семей жить отдельно от родителей можно назвать термином 
«нуклеаризация». 
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Задание 5. Соотнесите классиков теории общественного договора и наиболее близкие им идеи: 
 

1. Дж. Локк  А) Человек обладает естественными правами, дарованными ему от рождения. 

2. Ж.Ж. Руссо Б) Государство предназначено для защиты частной собственности. 

3. Т. Гоббс  В) Государство необходимо для защиты человека от насилия со стороны 
других. 

4. Г. Гроций Г) Государство нужно для того, чтобы легче достигать общие интересы. 

Ответ: 1 – Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – А. 

Задание 6. Перед Вами часть конспекта на тему «легитимность политической власти». Пожалуйста, 
заполните пропуски, отмеченные цифрами. 
 

1. Основания легитимности 6. 

2. Традиции, Религия 7. 

3. 4. В.И. Ленин,  
Ф. Кастро, Уго Чавес, В.В. 
Жириновский,  

Легальный 5. 8.  

Ответ:  
1. Типы легитимности политической власти 
2. Традиционный 
3. Харизматический 
4. Харизма, выдающиеся качества, эмоционально окрашенная вера 
5. Знания, профессионализм, компетентность, основанность на законах и процедурах 
6. Примеры лидеров 
7. Николай II, папа римский Франциск, королева Елизавета и др. 
8. Си Цзиньпинь, Ли Куан Ю, Ангела Меркель, Олаф Шольц и др. 
 
Задание 7. Пользуясь теорией политической культуры, разработанной Г.Алмондом и С. Вербой, заполните 
пропуски в предложениях. 
А. Феномен сакрализации власти характерен для обществ, придерживающихся ____________________ 
политической культуры. 
Б. _______________ сформировалась в результате появления частной собственности и развития идеи 
естественного права. 
В. Для местных общин, где не сформированы политические роли и не выделены политические институты, 
характерен ________________ тип политической культуры. 
Г. Наиболее характерной чертой __________________ политической культуры является рационально-активное 
поведение. 
Ответ: 
А. подданической 
Б. Культура участия 
В. патриархальный 
Г. гражданской 
 
Задание 8. Прочитайте цитату, определите ее автора и выдвинутую им теорию происхождения 
государства. 

«Политической властью я считаю право создавать законы, предусматривающие смертную казнь и 
соответственно все менее строгие меры наказания для регулирования и сохранения собственности, и 

применять силу сообщества для исполнения этих законов и для защиты государства от нападения извне – и 
все это только ради общественного блага». 

Ответ: Дж. Локк, теория общественного договора 
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Задание 9. Основным отличием федеративного государства от унитарного является:  
а) Единая налоговая система; 
б) Наличие региональных органов власти; 
в) Наличие региональных законов; 
г) Большая территория государства. 
Ответ: в) Наличие региональных законов. 
 
Задание 10. Прочитайте факты о политическом устройстве Индии. Сгруппируйте их на две группы: факты, 
характеризующие форму правления и факты, характеризующие территориальное устройство. Обратите 
внимание, в перечне могут быть представлены факты, не попадающие ни в одну из указанных категорий. 
1. Главой государства в Индии является Президент. 
2. Правительство Индии возглавляет Премьер-Министр, назначаемый Президентом из числа членов 

политической партии или коалиции, имеющей большинство в парламенте.  
3. Парламент Индии состоит из двух палат: Раджья сабха и Лок сабха.  
4. В Индии две основные политические партии: Бхаратия джаната парти и Индийский национальный конгресс. 
5. Территория Индии поделена на штаты и территории. Штаты обладают собственными органами 

исполнительной и законодательной власти.  
6. У штатов Индии широкий спектр предметов ведения, но в них не входят вопросы внешней политики, 

обороны и денежной эмиссии.  
Ответ: 
Форма правления – 1, 2, 3 
Территориальное устройство – 5, 6 
 
Задание 11. Соотнесите виды семьи и их характеристики. 
 

Вид семьи Характеристика 

 в которой соблюдается статусное равенство супругов 

 во главе стоит мужчина 

 поселяются отдельно от родителей 

 состоящая из родителей и их несовершеннолетних детей 

 власть в семье принадлежит женщине 

 молодые живут в семье мужа 

 представленная двумя и более поколениями семей 

 молодые живут в семье жены 

Варианты: нуклеарная, расширенная, патрилокальная, матрилокальная, неолокальная, эгалитарная, 
матриархальная, патриархальная. 
 
Ответ: в порядке упоминания в таблице: эгалитарная, патриархальная, неолокальная, нуклеарная, 
матриархальная, патрилокальная, расширенная, матрилокальная. 
 
Задание 12. Ценная бумага, представляющая собой письменное долговое обязательство, по которому 
необходимо безусловно уплатить владельцу бумаги по наступлению срока обозначенную сумму:  
а) Акция; 
б) Облигация; 
в) Вексель; 
г) Опцион. 
Ответ: в) Вексель. 
 
Задание 13. Налог на расходы, связанные с приобретением конкретного товара или количеством 
купленного товара:  
а) НДС; 
б) Акциз; 
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в) Пошлина; 
г) Рента. 
Ответ: б) Акциз. 
 
Задание 14. На мировом рынке производителей автомобильных шин действует множество игроков, но 
основными покупателями являются только несколько крупных автоконцернов. Каким экономическим 
термином может быть охарактеризовано состояние рынка?  
Ответ: Олигопсония. 
 
Задание 15.  
А. Каким термином называется коммерческая организация, не обладающая правом собственности на 
закрепленное за ней собственником имущество?   
Б. Кто в РФ может создавать такие предприятия?  
В. Приведите примеры таких предприятий? 
Ответ: 
А. Унитарное предприятие. 
Б. Унитарные предприятия в РФ создаются органами государственной и муниципальной власти. 
В. Пример любого государственного или муниципального унитарного предприятия. 
 
Задание 16. Перед вами результаты выборов в Парламент Греции 2019 года. В таблице приведены данные 
только по тем партиям, которые набрали более 1% голосов избирателей. Изучите предложенные данные и 
дайте развернуты ответы на вопросы: 
 
ПАРТИЯ ГОЛОСА % МАНДАТЫ 

НОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ 2 251 426 39,85 158 
СИРИЗА 1 781 180 31,53 86 
ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕМЕН 457 527 8,1 22 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 299 595 5,35 15 
ГРЕЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 208 806 3,7 10 
МЕРА25 194 233 3,44 9 
ЗОЛОТАЯ ЗАРЯ 165 709 2,93 0 
КУРС СВОБОДЫ 82 672 1,46 0 
СОЮЗ ЦЕНТРИСТОВ 70 161 1,24 0 

 
A. Какой тип избирательной системы используется на выборах в Парламент Греции? 
Б. Предусмотрен ли избирательный порог? 
B. Избирательную систему Греции называют «усиленная». Постарайтесь объяснить, в чем суть 
данного механизма и зачем он применяется? 
Г. Определите тип партийной системы в соответствии с классификацией М. Дюверже. 
Ответ: 
А. Пропорциональная избирательная система. 
Б. Установлен избирательный порог в 3% 
В. Суть данного механизма заключается в диспропорции получения голосов победившей на выборах партии. 
Она получает +50 мандатов. Это делается для предотвращения парламентских кризисов и досрочных выборов. 
Г. Многопартийная. 
 


