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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительное испытание по направлению подготовки «Политология» 

проводится в форме тестирования посредством электронной информационной 

системы ГУУ с использованием дистанционных технологий. 

Цель вступительных испытаний — отобрать наиболее подготовленных 

абитуриентов для обучения в магистратуре.  

Продолжительность вступительных испытаний – 90 минут.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале (100 баллов).  

Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается 

пользоваться мобильными телефонами и любым другим электронным 

оборудованием. 

При проведении вступительных испытаний ГУУ обеспечивает 

идентификацию личности поступающего. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основные парадигмы политической науки 

          Политическая парадигма как признанная политическая теория, 

определяющая ее концептуально – методологический подход к постановке и 

решению политических задач. Основные исследовательские парадигмы.     

Классический период (до XIX в.) – дедуктивный, логико-философский и 

морально-аксиологический подходы. Институциональный период (XIX – 

начало XX вв.) – историко-сравнительный и нормативно-институциональный 

методы. Бихевиористский период (20–70 гг. XX в.) – количественные 

методы. Постбихевиористский период – (последняя треть XX в.) – сочетание 

«традиционных» и «новых» методов. Методологический плюрализм в 

интерпретации политологического знания. 

          Рекомендуемая литература: 

1. Современная политическая наука: Методология / Отв.ред. О.В. 

Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. - М.: Издательство «Аспект-Пресс», 2019. 

2. Гаджиев, К.С., Примова, Э.Н. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, 

Э.Н. Примова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

3. Политология: учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева.  

М.: ИНФРА-М, 2018. 

4. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М.: КноРус, 

2017. 
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Тема 2. Власть как общественное явление. Политическая власть 

 

Понятие власти. Природа и сущность политической власти. Функции 

политической власти. Средства осуществления политической власти. 

Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и 

управление. Государственная и политическая власть. Особенности 

функционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности 

политической власти. Социальные основания и ресурсы политической 

власти. 

Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, 

законодательная и судебная власть в системе современных политических 

отношений. Легальность и легитимность власти, легитимизация 

политической власти в различных общественно-политических и 

социокультурных системах. 

Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. 

Эволюция власти и властных отношений в современной России. Основные 

властные институты и особенности их функционирования и развития в ходе 

демократических преобразований в стране. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Авторханов А.Г. Технология власти. – М.: Издательство «Русский 

шахматный дом», 2019. 

2. Искусство власти. Антология политической мысли / Ред.: И. 

Степанов Издательство «Пальмира», 2017. 

3. Современная модель государственной власти в Российской 

Федерации. Вопросы совершенствования и перспективы развития. / Под ред. 

А.Т Карасёва. Издательство «Проспект», 2019. 

4. Вебер Макс Власть и политика. Серия: Философия власти с 

Александром Филипповым. Издательство «Рипол Классик», 2017. 

5. Пыж В.В. Политология. Политические идеи и концепции власти. 

Издательский центр «Юрайт – Восток», 2020. 

 

 

Тема 3. Политическая система общества как основная категория 

политической науки. Политический процесс и политические изменения 

в обществе. Политическая культура 

 

Системное измерение политики и системно-функциональный подход к 

ней. Понятие политической системы, ее структура. Функции политической 

системы. Модели политических систем. Модель политической системы Д. 

Истона. Типология политических систем. Эволюция политических систем в 

современном мире. Государственная власть как центральный элемент 

политической системы.  
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Политические институты. Политические отношения. Группы давления 

и группы интересов. Лоббизм. 

Политический процесс. Понятие и сущность политического процесса. 

Типы политических процессов. Особенности политического процесса в 

современной России.  

Политический процесс и политические изменения в обществе. Понятие 

политической модернизации. Первичные и вторичные модернизации, их 

особенности. Типология модернизационных конфликтов. Проблемы 

модернизации в условиях глобализации. Противоречия и перспективы 

модернизационного процесса в современной России. 

Политическая культура общества. Понятие и структура политической 

культуры. Типы политической культуры. Особенности политической 

культуры России. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузьмин, П. В. Политические системы постсоветских государств: 

учебное пособие / П. В. Кузьмин. — М.: ИНФРА-М, 2021.  

3. Алмонд, Г. Гражданская культура. Политические установки и 

демократия в пяти странах: монография / Г. Алмонд, С. Верба; пер. с англ. Е. 

Г. Генделя. — 2-е изд., электрон. – М.; Челябинск: Социум, 2020.  

4. Политическая теория: учебник для вузов / Б. А. Исаев [и др.] ; под 

редакцией Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2020.  

5. Цыганков, П. А. Политическая динамика современного мира: теория 

и практика: монография / П. А. Цыганков. - 2-е издание. – М.: Издательство 

Московского университета, 2017.  

 

 

Тема 4. Государство в политической системе общества. 

Государство и гражданское общество 

 

Природа государства и его основные признаки. Функции государства: 

внутренние и внешние. Типы и формы государства и государственной 

власти. Основные государственные институты и их эволюция. Основные 

характеристики правового государства. Понятие социального государства: 

современные трактовки.  

Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия 

гражданского общества и государства в различных политических системах: 

современные дискуссии. 

Эволюция политической системы и государственной политики России 

в постсоветскую эпоху, ее основные характеристики. 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М.: 

КноРус, 2017. 

2. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального 

управления: учебник для бакалавриата / В. Е. Чиркин. — 6-е изд., перераб. — 

Москва: Норма: ИНФРАМ, 2020.  

3. Гражданское общество: учебник для вузов. М.: Издательская 

группа «Юрист», 2016.  

4. Снгуров А.Ю. Гражданское общество и его развитие в России 

Электронный ресурс https://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_gr_ob.pdf 

5. Колесникова Н.А., Рябова Е.Л. Гражданское общество в 

современной России: Монография. – М.: Международный издательский 

центр «Этносоциум», 2016.  

 

 

Тема 5.  Модели государственного устройства 

 

Формы государства в современном мире. Парламентаризм и 

президентство: институциональные критерии. Преимущества и недостатки 

президентских и смешанных систем. Парламентаризм и демократия. 

Реализация принципов президентско-парламентской системы в современной 

России. Федерализм и унитаризм как факторы политического развития. 

Современные федеративные и унитарные государства. Федерализм и 

унитаризм в России и других переходных обществах: сравнительная 

эффективность решения задач модернизации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М.: 

КноРус, 2017. 

2. Чиркин, В. Е. Сравнительное государствоведение: учеб. пособие / 

В. Е. Чиркин. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - ISBN 978-5-

91768-144-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007495– Режим доступа. 

3. Керимов, А. Д. Современное государство: вопросы теории / 

Керимов А.Д. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

4. Казбан Е. П., Иванов В. К. Государствоведение: учебное пособие 

–М.: Издательский дом ГУУ, 2017. 

 

 

Тема 6. Политические режимы 

 

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

Социальная обусловленность характера и типа политического режима. 

Различие типов политических режимов от степени полноты конституций и 

открытости режимов к переменам. 
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Основные черты авторитарного режима. Разновидности авторитарного 

режима. Причины существования и особенности авторитарных режимов в 

России. 

Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные 

характеристики тоталитарного строя. Общие черты и различия между 

тоталитарными и авторитарными режимами. 

Основные черты и критерии демократии. Рынок и демократия. 

Демократический политический режим. Проблемы перехода от 

авторитаризма к демократии: современные дискуссии. 

Виды демократии (прямая и представительная демократия, демократия 

участия, «базисная» демократия, концепция   сообщественной демократии А. 

Лейпхарта и т.д.). Полиархия, ее типы и исторические разновидности. 

Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016.  

2. Политология: Учебник / М.Ю. Зеленков. М.: Дашков и К, 2017.  

3. Политология: учебник / колл. авт.; под ред. В.И. Буренко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2017.  

4. Конституирование современной политики в России: 

институциональные проблемы / отв. ред. С.В. Патрушев, Л. Е. Филиппова. – 

М.: Политическая энциклопедия, 2018. 

 

 

Тема 7. Политическая социализация и политическое участие 

 

Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, 

типы, стадии. Современные тенденции политической социализации. 

Политическая социализация в условиях глобализации.  

Политическое участие. Субъекты политического участия. Масштабы и 

уровни участия. Виды участия. Ресурсы и механизмы политического участия, 

его эффективность. Институциональные, нормативные, политико-

культурные, психологические, социально-демографические факторы 

политического участия, их соотношение. Политическое рекрутирование, его 

сущность и виды. Роль политического участия в социализации граждан. 

Международные и национальные принципы и нормы участия граждан в 

управлении делами государства и общества. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бозаджиев, В.Л. Политическая социализация личности / В. Л. 

Бозаджиев. - Челябинск: Печатный двор, 2018 
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2. Электоральное участие российской молодежи в контексте 

электоральной политики : монография / [Баранов А. В., Костенко Ю. В., 

Пеницын Ю. А., Скоробогатов В. В.]. - Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 2019. 

3. Социокультурные и психолого-педагогические проблемы 

социализации молодежи: монография / К. А. Абульханова, А. Ф. Ануфриев, 

Я. А. Баскакова и др.; под ред. Е. А. Левановой, А. В. Мудрика. – М.: МПГУ, 

2019. 

 

 

Тема 8. Политические партии и партийные системы. Основные 

политические идеологии 

  

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». 

Политическая партия как форма организации политического участия. 

Место и роль партий в политических отношениях современности. 

Типология политических партий. Социальные основы и социально-

классовая природа политических партий. Функции политических партий. 

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы 

артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и т.п.). 

Основные направления институциональной и идейно-политической 

эволюции партий в современных условиях. Структура политических 

партий. 

Понятие политической идеологии, ее функции. Идеологии 

консерватизма, либерализма, социализма. Радикальные политические 

идеологии. Трансформация политических идеологий. Политические 

идеологии с приставкой «нео». Роль идеологий в политическом мире. 

Партийные идеологии.  

Партийные системы (однопартийные, двухпартийные, 

модифицированные двухпартийные, многопартийные, коалиция 

доминирования). Развитие партийных систем. Особенности партийной 

системы в Российской Федерации. Структурные и программные 

характеристики российских политических партий. Опыт 

многопартийности в России. 

  

Рекомендуемая литература: 

          1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М.: КноРус, 

2017. 

          2. Долгих, Ф.И. Приостановление деятельности и принудительная 

ликвидация политических партий в России : учебное пособие / Ф.И. Долгих. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.  

          3. Малютина, Л. Ф. История общественно-политических движений и 

политических партий России: Сборник документов / Малютина Л.Ф., 

Гергилёв Д.Н. - Краснояр.: СФУ, 2016.  
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          4. Пономарева, М.А. Российский политический процесс ХХ-ХХI вв.: 

власть, партии, оппозиция: учебник / М.А. Пономарева, С.М. Смагина.- 

Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2018.  

 
 

Тема 9. Политические элиты и политическое лидерство 

 

Понятие политической элиты. Г.Москаи В. Парето как теоретики 

теории элит. Р. Михельс и его «железный закон олигархии». Свойства и 

функции политической элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике. 

Государственная бюрократия в структуре политической элиты. Центральная, 

региональная и местная политические элиты. Проблема элит и контрэлит в 

политике. 

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм 

Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической 

элиты. Современные тенденции развития политических элит внутри 

национально: государства и в международном пространстве политики. Элита 

в постсоветской России. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции 

политического лидерства. Типы лидерства. Особенности осуществления 

функций политического лидерства и их роль в организации власти. 

Критерии эффективности политического лидерства. Качества политического 

лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования политических 

лидеров в различных политических системах. Проблема политического 

лидерства в контексте отечественных политических традиций. Типология и 

специфика политического лидерства в современной России. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Современная политическая наука: Методология / Отв.ред. О.В. 

Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. - М.: Издательство «Аспект-Пресс», 2019. 

2. Дзахова, Л.Х. Элиты в политическом процессе современной России 

[Текст]: [монография] / Л. Х. Дзахова, З. О. Цораев. - Владикавказ: Изд-во 

Северо-Осетинского гос. ун-та им. К. Л. Хетагурова, 2016. 

3. Покатов, Д.В. Политическая региональная элита : социологический 

ракурс трансформационной динамики [Текст] / Д. В. Покатов. – М.: Маска, 

2017.  

4. Родионов, М.А. Политические элиты: история и современность 

[Текст]: [монография] / Родионов М. А., Волкова Т. А. – М.: Ред. журн. 

"Социально-гуманитарные знания", 2016. 

 

Тема 10. Выборы и избирательные системы. Технологии 

избирательных кампаний 

 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 
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политической жизни общества. Избирательное право и его реализация в 

зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 

общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация 

выборов. Избирательные системы, их классификация. Мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная избирательные системы. Варианты 

реализации различных избирательных систем. Факторы эффективности 

выборов. Избирательная система России. 

Субъекты избирательного процесса. Избирательное право. 

Международные стандарты избирательного права. Правовые основы 

выборов в Российской Федерации. Финансирование выборов. Процедура 

проведения выборов, ее основные стадии. 

Цели и содержание избирательной кампании. Стратегия и тактика 

выборов. Информационно-аналитическое обеспечение избирательной 

кампании. Имидж кандидата. Избирательные кампании как способ 

политической мобилизации. Избирательные технологии. Политическое 

влияние. Административный ресурс и «грязные» политические технологии. 

 

Рекомендуемая литература: 

         1. Конституирование современной политики в России: 

институциональные проблемы / отв. ред. С. В. Патрушев, Л. Е. Филиппова. – 

М.: Политическая энциклопедия, 2018. 

         2. Алексеев, Р. А. Избирательная система как фактор становления и 

развития российской демократии (сравнительное политико-правовое 

исследование) : монография / Р.А. Алексеев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

211 с.  

          3. Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: 

Курс лекций / Головин А.Г. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с 

4. Федотова, Ю. Г. Избирательные системы зарубежных стран : учеб. 

пособие / Ю.Г. Федотова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 239 с. 

 

Тема 11. Средства массовой информации и политика 

 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения 

политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание 

роли средств массовой информации в условиях утверждения 

информационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и 

политика. 

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной 

властью, капиталом (собственностью), потребителями информации 

влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в 

электоральных процессах. 
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СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, 

способы механизмы политического манипулирования. Возможности и 

средств противодействия политическому манипулированию. СМИ и 

проблем; информационной безопасности. Взаимосвязь характера 

политической информации и типов политических режимов. Особенности 

места и роли СМИ в современной России. 

 

Рекомендуемая литература: 

           1. Казаков А.А. Политические аспекты медийной грамотности: 

учебное пособие для студентов вузов / А.А. Казаков. Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. – 126 с. 

           2. Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России: учеб. 

пособие для студентов вузов / И.М. Дзялошинский. Москва: Аспект Пресс, 

2017. – 312 с. 

           3. Осипов Г.В. Становление информационного общества в России и за 

рубежом: Учебное пособие / Осипов Г.В., Лисичкин В.А., Вирин М.М.; Под 

общ. ред. Садовничего В.А. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с. 

           4. Вирен Г. Современные медиа: приемы информационных войн: учеб. 

пособие для студентов вузов / Г. Вирен. Москва: Аспект Пресс, 2017. - 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 
 

A. Выберите правильный ответ и отметьте его. В предложенных тестах имеется единственный 
вариант ответа на поставленные вопросы. Каждый вопрос оценивается в три балла. 
№ Вопросы Ответы Баллы 
А1 Что из перечисленного 

является целью 
политики? 

1) сведение к минимуму оппозиции 
2) согласование различных интересов, существующих 
в обществе 
3) подавление оппозиции 
4) все перечисленное 

 

А2 К отличительным 
признакам политической 
власти относится 

1) полисубъектность 

2) многообразие ресурсов  

3) обращение ко всем гражданам страны 
4) все перечисленное 

 

А3 Что из перечисленного 

относится к 

коммуникативному 
компоненту политической 

системы? 
 

1) общественные движения 

2) центры политического консультирования 

3) средства массовой информации 
4) взаимодействие между партиями и органами 
государственной власти 

 

А4 Любое государство 
характеризуется: 
 

1) наличием правящей партии 
2) разделением властей 
3) равенством всех граждан перед законом 
4) наличием профессионального аппарата управления 

 

А5 Что из перечисленного 
относится к институтам 
гражданского общества? 

1) политические партии 

2) Министерство науки и высшего образования РФ 
3) московская городская дума 
4) все перечисленное 

 

А6 Что из перечисленного 
выражает основную 
функциональную роль 
элиты? 

1) руководство обществом 

2) управление и организация жизни общества 

3) реализация политических решений 
4) все перечисленное 

 

А7 Переустройство какой-либо 
стороны политической 
жизни, институтов в рамках 
существующего строя 
характеризует: 

1) экономическую реформу 

2) социальную революцию 

3) политическую модернизацию 
4) политическую реформу 

 

А8 Что из перечисленного 
относится к признакам 
республики? 

1) участие граждан в обсуждении наиболее важных для 

общества вопросов посредством референдума 

2) участие народа в организации государственной 
власти  

3) избрание высших должностных лиц 
4) все перечисленное 

 

А9 Верны ли следующие 
суждения? 

А. Понятию «правовой нигилизм» соответствует 
отрицание необходимости государства и 
государственного принуждения. 
Б. Депутаты Государственной Думы ФС РФ могут 
заниматься партийной деятельностью. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 

В. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. В предложенных тестах допускается 
множественный вариант ответов на поставленные вопросы. Каждый вопрос оценивается в 
четыре балла. 
№ Вопросы Ответы Баллы 
В1 Найдите в приведенном 

ниже перечне субъекты 
политики 

1) администрация муниципальных образований в г. 

Москве 
2) политическая партия «Единая Россия» 

3) Федеральное Собрание РФ 
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4) общество в защиту животных  

5) Организация Объединенных Наций (ООН) 
6) профессиональный союз кооператоров  

В2 Найдите в приведенном 
ниже перечне функции 
политической партии 

1) принятие государственных решений 
2) политическое воспитание населения 
3) руководство внешней политикой 
4) выработка идеологических доктрин 
5) борьба за политическое влияние, расширение связей 
с массами 
6) интеграция общества 

 

В3 Найдите в приведенном 
ниже перечне показатели 
легитимности публичной 
власти, ее наличия или 
отсутствия. 

1) реализация принципа разделение властей 
2) наличие писаной конституции 
3) наличие гражданского неповиновения 
4) ответственность, как принцип осуществления 
властных полномочий 
5) уровень принуждения в процессе реализации власти, 
политики 
6) результаты выборов 

 

В4 Найдите в приведенном 
ниже перечне принципы 
организации и 
функционирования 
государственной власти в 
современном 
демократическом 
государстве 

1) подчиненность власти морали 

2) персонифицированность власти 

3) легитимность власти 

4) безличность, формальный характер власти 
5) подчиненность власти праву 
6) концентрация власти в руках исполнительных 
органов 

 

В5 Найдите в приведенном 
ниже перечне «родовые» 
признаки тоталитарного 
политического режима. 

1) разделение властей 

2) преднамеренная деполитизация масс 

3) наличие единственной, официальной идеологии 
4) допущение оппозиции 

5) централизованный контроль над экономикой 
6) ограничение сферы государственного контроля 

 

В6 Найдите в приведенном 
ниже перечне функции 
выборов. 

1) формирование государственной идеологии 

2) политическая социализация граждан 

3) легитимация политической системы 

4) интеграция политической системы 
5) обеспечение подконтрольности правящих элит 

 

В7 Найдите в приведенном 
ниже перечне 
отличительные признаки 
парламентской республики 

1) наличие президента, избранного народом  

2) участие президента в формировании правительства 
3) самостоятельность исполнительной власти, 

возглавляемой правительством 

4) ответственность правительства только перед 
парламентом 
5) отсутствие возможности роспуска парламента 
президентом 

 

В8 Найдите в приведенном 
ниже перечне 
представителей 
политической элиты 

1) лидер политической партии 

2) губернатор края 

3) президент республики 

4) политический обозреватель журнала 
5) руководитель парламентской фракции 
6) ученый крупного научного центра 

 

В9 Ниже приведены имена 
политических мыслителей. 
Все они, за исключением 
двух, являются 
основоположниками и 
теоретиками элитизма 
(теории элит). Найдите 
правильные ответы. 

1) Вильфредо Парето 

2) Карл Маркс 

3) Гаэтано Моска 
4) Роберт Михельс 

5) Макс Вебер  
 

 

С. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. В предложенных тестах допускается 
множественный вариант ответов на поставленные вопросы. Каждый вопрос оценивается в семь 
баллов 
№ Вопросы Ответы Баллы 
С1 Найдите в приведенном 

ниже перечне учреждения и 
1) органам государственной власти 
2) политическим   партиям, выдвинувшим   
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организации, которым в 
соответствии с 
федеральным законом «О 
выборах депутатов 
Государственной   Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
запрещается проводить 
предвыборную агитацию. 

федеральные   списки кандидатов 
3) государственным должностным лицам,    
включенным      в зарегистрированный федеральный 
список кандидатов 
4) избирательным комиссиям 
5) благотворительным и религиозным организациям 
6) лидерам политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов 

С2 Найдите неправильные 
утверждения 

1) уровень принуждения в процессе реализации 

политики является показателем легитимности власти 

2) определение целей и стратегии развития общества 
— это функция, осуществляемая политической элитой 

3) безличность власти — это один из принципов 

организации и функционирования государственной 

власти в современном демократическом государстве 
4) республика является более легитимной формой 
правления по сравнению с монархией 
5. Институтом политической системы, обладающим 
монополией на представление интересов общества в 
целом являются средства массовой информации 

 

С3 В государстве Н глава 
государства избирается 
всенародным голосованием, 
он является верховным 
главнокомандующим, 
обладает правом 
отлагательного вето при 
принятии законов. Какой 
форме правления присуща 
такая организация власти? 

1) парламентской монархии 

2) президентской республике 

3) парламентской республике 
4) абсолютной монархии 

5) смешанной республике 

6) конституционной парламентской монархии 
 

 

С4 Установите соответствие: к 

каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите 

соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 
ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) легитимность 

власти  

 

1) Совокупность методов, средств, 

духовных и материальных благ, 

использование которых обеспечивает, 

реализует власть  

 Б) ресурсы власти 2) Стремление к участию во власти 

или к оказанию влияния на 

распределение власти в государстве 

В) политика 3) Качество власти, определяемое 

опорой на широкое согласие масс, 

высокий уровень доверия к власти 

Г)….. 4)…. 

Запишите в таблицу выбранные буквы. 
А Б В Г 

    
 

 

D. Выполните задание и напишите правильный ответ. Задание оценивается в девять баллов 
Решите задачу: 
В государстве N состоялись парламентские выборы по смешанной избирательной системе. Одна треть мест в 

парламенте замещается путем мажоритарной избирательной системы относительного большинства. Количество 

мест в парламенте –75. Процентный барьер – 7%.  
Результаты выборов представлены в таблице. 

партия Доля проголосовавших, % 

Партия «А» 86,4 

Партия «Б» 6,5 

Партия «В» 7,1 

 

Подсчитать количество мест в парламенте, которые заняла каждая партия в результате выборов 

 


