
 

   
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

Олимпиада школьников РАНХиГС по Политологии 

 

2019 - 2020 учебный год 

 

Заключительный (очный) этап 
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Вариант 1 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу в бланке ответов. Ниже приведены три вида политических 

режимов. Выделите для каждого из них не менее 5 основных характерных черт, а 

также приведите по 2 примера государств – 1 исторический и 1 современный. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

(не менее 5) 

ПРИМЕРЫ 

ГОСУДАРСТВ 

(1 пример из истории и 

1 современный 

пример) 

Демократический 

режим 

1) Признание на официальном уровне 

народа единственным источником 

государственной власти, что на 

практике выражается в широких 

возможностях граждан участвовать в 

политической жизни страны; 

2) Признание частной собственности и 

утверждение принципа свободы 

предпринимательства; 

3) Фактическая гарантированность 

прав и свобод человека и гражданина; 

4) Реально работающая система 

разделения властей и система сдержек 

и противовесов; 

5) Эффективная реализация принципа 

выборности и сменяемости 

государственной власти; 

6) Наличие механизмов учета 

интересов и мнения меньшинства, в 

том числе при принятии решений; 

7) Политический плюрализм; 

8) Возможность существования 

реальной оппозиции; 

9) Установлен принцип верховенства 

закона. 

Пример из истории: 

Федеративная 

Республика Германии 

1949—1990 гг. (до 

объединения). 

 

Современные примеры: 

Норвегия, США. 



 

   
 

Авторитарный 

режим 

1) Власть элиты фактически не 

ограничена законом; 

2) Реальное участие народа в 

политической жизни государства 

минимально, а зачастую у него 

вообще нет реальных рычагов 

контроля над властью, и он отстранен 

от публичного управления; 

3) Властью не допускается 

деятельность реальной оппозиции; 

4) Основные ограничения связаны с 

политической сферой общественной 

жизни, а других сферах нет жесткого 

контроля со стороны власти; 

5) В отношении открытых 

противников режима могут иметь 

место принуждение и насилие; 

6) В соотношении интересов 

государства и интересов отдельных 

индивидов (личных интересов) 

преимущество (приоритет) отдается 

государственным интересам. 

Примеры из истории: 

режим генерала 

Пиночета в Чили, режим 

генерала Франко в 

Испании. 

 

Современные примеры: 

Белоруссия, Казахстан. 

Тоталитарный 

режим 

1) Вся общественная жизнь, включая 

развитие ее основных сфер, построена 

на основе идеологизации. На 

официальном уровне установлена 

единая идеология для всего 

государства; 

2) Нетерпимость к инакомыслию; 

3) Устанавливается тотальный 

контроль над средствами массовой 

информации и средствами массовой 

коммуникации, вводится цензура; 

4) Может иметь место подавление 

человеческой индивидуальности и 

массовые репресии против своего 

населения; 

5) Может иметь место слияние 

государственных структур и 

партийного аппарата; 

6) Власть жестко иерархизированна; 

7) Фактическое отсутствие институтов 

местного самоуправления; 

8) Отрицание частной собственности и 

установление доминирующего 

положения государственной 

собственности; 

9) Вся общественная жизнь, включая 

частную жизнь, находится под 

тотальным контролем государства. 

Пример из истории: 

режим Мао Цзэдуна в 

Китае, режим 

Муссолини в Италии.  

 

Современный пример: 

Северная Корея. 

 



 

   
 

Критерии оценки 

 

1 балл за указание каждой характерной черты. Не более 5 баллов за характерные черты 

каждого политического режима. Итого до 15 баллов. 

1 балл за каждый верный пример. Не более 2 баллов за примеры каждого политического 

режима: 1 балл за современное государство, 1 балл за исторический пример (с указанием 

периода). 

Итого максимум 21 балл. 

 

Задание 2 

 

Изображение перед Вами отражает событие мировой истории. 

Ответьте на вопросы 

 
 

1. Какое историческое событие можно увидеть на данном изображении? Укажите его год 

(если известен) 

2. К истории какого государства (государств) оно относится? Как связано с мировой 

историей? 

3. Дайте характеристику данному событию: его причины и последствия 

4. Как данное событие повлияло на политический процесс? 

 

Ответ: 

 

1. На картине изображено событие, получившее название Бостонское чаепитие. Оно 

произошло 16 декабря 1773 года в Бостонской гавани. 

2. Событие произошло на территории, сейчас носящей название Соединенных Штатов 

Америки. Реакция Британии на него стала толчком к началу войны 13-ти штатов за 

независимость от Британии и последующему появлению на политической карте мира 

США 



 

   
 

3. Причиной Бостонского чаепития стало принятие Британией Чайного акта, который 

разрешал лондонской Ост-Индской компании ввозить чай без уплаты акциза, что 

подрывало торговлю американских купцов. Ответом стала акция колонистов: 

переодевшись индейцами, они забрались на борт трех кораблей Ост-Индской компании 

и сбросили в море груз ― ящики с чаем. По ряду оценок вес уничтоженного чая составил 

порядка 42 тонн. В ответ на Бостонское чаепитие Британская империя, в ведении которой 

в это время находилась Америка, выбрала жесткий курс по отношению к американским 

колониям. Были приняты «Нестерпимые акты»: закрыта торговля в Бостонском порту, 

что подрывало экономику всей колонии Массачусетс, введен запрет на суд английских 

чиновников в колониях – только в Британии, британские солдаты получили право жить 

в домах поселенцев, были урезаны права на местное самоуправление. 

Последствием данного события стало нарастающее недовольство колонистов властью 

Британии и их объединение против ее политики. 

4. Ответом колонистов на реакцию официального Лондона стало объединение колонистов 

13-ти штатов, имеющих разные взгляды, но объединенных ненавистью к его политике. 

Через год после данного события начала Война за независимость США, итогом которой 

стало появление на политической карте мира нового государства – Соединенных штатов 

Америки. 

 

Критерии оценки 

 

До 5 баллов за ответ на каждый вопрос. 

Итого максимум 20 баллов. 

 

Задание 3 

 

С 1 января 2019 года в тестовом режиме в 4 субъектах федерации запущена новая система 

налога для физических лиц, не имеющих ИП и юридического лица и выполняющих работы 

самостоятельно – налог на профессиональный доход, получивший известность как «налог 

для самозанятых». К 1 января 2020 года число регионов действия налогового режима 

расширилось до 23. 

Режим имеет ряд преимуществ: для работы необходимы только мобильное приложение и 

доступ в интернет, регистрация возможна удаленно без посещения Федеральной налоговой 

службы, автоматически формируются чеки и исчисляется размер налога, ставка намного 

ниже, чем в других режимах налогообложения. 

Используя политологические знания, ответьте на вопросы: 

1. Какие цели преследует государство, вводя новый налоговый режим? 

2. Какие выгоды от его использования есть у государства и какие-у лиц, уплачивающих 

налог на профессиональный доход? 

3. С какими рисками может столкнуться гражданин? 

Ответ представьте в форме развернутого доклада на пресс-конференции с презентацией 

нового налогового режима. 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Ответ: 

 

1. Государство стремится вывести людей, занятых в неформальном секторе 

(репетиторы, няни, рабочие, предприниматели и т.д.) из тени. 

Это делается для достижения следующих целей: 

⎯ Увеличение собираемости налогов 

⎯ Снижение доли «серого» рынка товаров и услуг 

⎯ Создание условий для развития бизнеса «самозанятых» за счет возможности 

официальной работы с ИП, юридическими лицами, участия в госзакупках. 

⎯ и т.д. 

2. Государство увеличивает собираемость налогов, получает более верные 

статистические сведения об экономике, в т.ч. ее росте, стоимости работ, товаров и 

услуг, реальном материальном состоянии граждан и др. 

У лиц, уплачивающих налог, появляется возможность работать с ИП, юридическими 

лицами и государственными структурами, брать кредиты, вести 

автоматизированную бухгалтерию, включать доходы от деятельности в декларацию 

о доходах (для лиц, которые обязаны делать это по закону) и др. 

3. На начальном этапе гражданин может ошибиться с исчислением налогов и порядком 

оформления документов, в связи с увеличением расходов (на уплату налогов) он 

будет вынужден повысить цены, и это может способствовать падению спроса и др. 

 

Критерии оценки: 

 

До 4 баллов за ответ на каждый вопрос 

До 3 баллов за целостность доклада 

Итого максимум 15 баллов 



 

   
 

Задание 4 

 

Перед Вами – 6 изображений известных людей 

Ответьте на вопросы 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 



 

   
 

 
(5) 

 
(6) 

 

1. Кто изображен на каждом из портретов? 

2. Чем известны эти люди? Дайте краткое описание деятельности каждого. 

3. Что объединяет этих людей? 

 

Ответ: 

 

1. На фотографиях: 

1. Владимир Путин 

2. Марк Цукерберг 

3. Франциск 

4. Ангела Меркель 

5. Тональд Трамп 

6. Грета Тунберг 

2. Деятельность 

1. Владимир Путин 

Российский политический деятель, Президент Российской Федерации (2000 – 

2008 гг., 2012 г. -н.вр.), Председатель Правительства Российской Федерации (2008 – 

2012 гг.), и.о. Президента Российской Федерации (31.12.1999 г. – 2000 г.) 

2. Марк Цукерберг 

Создатель социальной сети Facebook, самый молодой в истории миллиардер по 

версии журнала Forbes. 

3. Франциск I 

266-й Папа Римский. Первый в истории папа из Нового Света (родился в Буэнос-

Айресе). Первый папа Римский - представитель ордена иезуитов. 

4. Ангела Меркель 

Федеральный канцлер Германии (2005 г. - н.вр.), первая женщина на посту 

федерального канцлера Германии. 

5. Тональд Трамп 

Президент США (2017 г. – н.вр.), до занятия поста президента США владел Trump 

Organization и Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и 

гостиничном бизнесе, был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная» 

6. Грета Тунберг 



 

   
 

Экологическая активистка из Швеции, выступающая за борьбу с изменениями 

климата. Выступила на многих дискуссионных площадках, в том числе на саммите 

ООН по климату и Всемирном экономическом форуме (г. Давос). 

 

3. Все эти люди в разные годы становились «Человеком года» по версии авторитетного 

журнала Time и попадали на обложку последнего декабрьского номера. 

Номинация «Человек года» призвана обозначить персон, которые в течение минувшего 

года больше других воздействовали на общественное мнение и на жизни людей — в 

хорошем смысле или плохом. Персону года выбирает исполнительный редактор. 

 

Критерии оценки: 

 

До 12 баллов за ответы на вопросы 1-2: до 2 баллов за каждую персону. 

До 2 баллов за ответ на вопрос 3. 

Итого максимум 14 баллов 

 

  



 

   
 

Задание 5 

 

Заполните таблицу 

 

Критерии Россия США Китай 

Политическое 

устройство 

Президентско-

парламентская 

федерация, в основе 

которой – 

этнотерриториальное 

деление, 

демократический 

режим 

Президентская 

республика, 

федеративное 

разделение по 

территориальному 

признаку, 

демократический 

режим. 

Унитарное 

социалистическое 

государство, с 

автономными 

образованиями в 

составе, 

построенное на 

принципах 

авторитаризма. 

Направленност

ь 

государственно

й политики 

Внутригосударственн

ая политика 

направлена на 

решение внутренних 

проблем государства в 

политической, 

экономической, 

социальной сферах 

общества, внешняя – 

решает проблемы 

безопасности 

государства и 

представление  

интересов государства 

на международной 

арене 

Внутригосударственн

ая политика 

ориентирована на 

развитие 

экономического, 

военного, 

политически 

значимого потенциала 

государства; внешняя 

политика как 

активное 

продвижение своих 

интересов на 

международной арене, 

влияние на 

политический процесс 

в суверенных 

государствах под 

видом продвижения 

ценностей 

американской 

демократии  

Направлена на 

решение 

внутренних 

проблем 

государства и 

обеспечение роста 

экономического, 

военного и 

политического 

потенциала 

государства, в 

области 

внешнеполитическо

й - продвижение 

интересов 

государства на 

международной 

арене, стратегия 

«мягкой силы» 

Сильные 

стороны 

государства 

(5-7) 

Политическая 

стабильность 

государства. 

Консолидированное 

общество. 

Сформированная 

управленческая 

вертикаль власти, 

позволяющая 

проводить политику 

федеральной власти 

на местах. 

Большая территория, 

изобилующая 

Приоритетное 

направление – 

государственная 

научно-

технологическая 

политика, военно-

технические 

программы.  

Стабильность и 

устойчивость 

политической 

системы. 

Эффективный 

механизм 

Беспрецедентно 

успешный 

технологический 

подъём Китая был 

основан на 

политике 

первоначального 

заимствования 

технологий и их 

внедрения в 

китайскую 

экономику, 

поддержке средних 

и малых 



 

   
 

природными 

ресурсами. 

Выгодное 

географическое 

положение. 

Конкурентоспособное 

военно-техническое 

вооружение, 

обеспечивающее 

безопасность страны.  

Многонациональный 

состав, федеративное 

устройство и богатая 

культура 

сформировали 

уникальный 

человеческий 

потенциал.  

Высокий научно-

технический 

потенциал позволяет 

осуществлять 

реализацию 

государственной 

политики, 

направленной на 

инновационное 

развитие страны. 

Разрабатываются и 

утверждаются 

стратегии 

инновационного 

развития.  

Приняты 

государственные 

национальные 

программы, 

ориентированные на 

разработку 

технологий и развитие 

институтов 

гражданского 

общества. 

экономического 

роста. 

 Развитая система 

социального 

обеспечения. 

 Господствующее 

положение в системе 

международных 

институтов.  

Наиболее динамичная 

модель 

экономического 

развития – результат 

постоянно 

повышаемого уровня 

ее наукоёмкости 

(общего увеличения 

затрат на научно-

исследовательские и 

опытные 

конструкторские 

разработки).  

Технологические 

изменения затронули 

все жизненные сферы 

от промышленности 

производства 

продуктов питания до 

новых методов 

проведения самих 

научных 

исследований 

(например, создание 

виртуальных 

лабораторий).  

наукоемких 

предприятий, 

ставших основной 

движущей силы 

инновационного 

развития и развитие 

рынка 

образовательных 

услуг. 

Самостоятельный 

путь развития.    

Признание успехов 

Китая мировым 

сообществом. 

Быстрый ход 

реформ и 

колоссальный рост 

экономики 

улучшили 

благосостояние 

народа.  

Господство 

Компартии, 

преобладание 

общественных 

целей над 

частными. 

Ежегодные высокие 

темпы роста, 

благоприятный 

инвестиционный 

климат, 

деятельность 

десятков 

совместных 

предприятий.   

Вера китайского 

общества в 

успешное развитие 

страны.  

Патриотизм 

китайцев и их 

солидарность 

обеспечивают 

национальную 

стабильность. 

Противоречия 

в развитии 

(5-7 факторов) 

Предпринимаемые 

государством меры по 

развитию 

инновационной 

экономики, 

Внешние войны 

американского 

государства (в Ираке, 

в Афганистане) 

подорвали имидж 

Регионализация 

Китая, 

усугубляющаяся 

принадлежностью 

части регионов 



 

   
 

наблюдается 

превышение платежей 

за импорт технологий 

над поступлениями от 

их экспорта.  

По-прежнему низкая 

результативность от 

финансирования 

научных 

исследований.  

Существует 

противоречие в 

заявленных целях и 

получаемых 

результатах на всех 

уровнях политики.  

Существует проблема 

оценки качества и 

эффективности затрат 

на инновации.  

Слабая взаимосвязь 

научно-

исследовательских 

институтов с 

университетами 

отражается на 

развитии современной 

российской 

экономики. Данные 

противоречия не 

позволяют России 

успешно встраиваться 

в глобальные 

экономические 

процессы. 

Длительные 

экономические 

преобразования 

привели к 

значительному 

расслоению: 

снижению уровня 

жизни значительной 

части населения (за 

чертой бедности, по 

некоторым данных, 

1/3 страны) и 

появлению слоя 

сверхбогатых по 

мировым меркам 

людей. 

США в мире и 

способствовали 

возникновению 

бюджетного дефицита 

в стране.  

Американская 

экономика 

балансирует на грани 

кризиса, а 

внутриполитическую 

сферу в США 

регулярно сотрясают 

серьёзные скандалы. 

США имеют самый 

большой 

государственный долг 

в мире, большая часть 

должны Китаю. 

Усугубляется 

ситуация 

политической 

турбулентности 

расколом в обществе 

после выборов 

Президентом Трампа, 

в программе которого 

– восстановление 

мирового лидерства 

США.   

Наряду со 

стремлением к 

насильственным 

политическим 

изменениям, 

направленным 

установление 

подконтрольных 

США политических 

элит в некогда 

суверенных 

государствах, 

приоритетом их 

внешней политики 

является борьба с 

международным 

терроризмом, которая 

служит предлогом для 

наращивания военной 

активности НАТО у 

российских и 

китайских границ.  

транснациональным 

корпорациям, 

увеличивающими 

разрыв 

технологически, 

культурный и 

политический 

разрыв между 

Восточными 

провинциями и 

внутренними 

провинциями 

Китая, что 

содержит 

потенциальную 

угрозу потери 

контроля 

центрального 

правительства над 

регионами и т.п.  

Экологический 

кризис – 

загрязнение 

природной среды 

далеко превосходит 

ее способность к 

самоочищению. 

До сих пор не 

решена проблема 

гигантской 

безработицы, 

которая фактически 

к началу века 

приняла 

критическое 

содержание.  

Китайская 

экономика крайне 

ресурсоемкая. 

Экономический 

рост Китая 

обеспечивается 

решением задачи 

обеспечения 

энергоресурсами. 

Все более 

обостряющаяся 

нехватка 

природных 

ресурсов 

становится одним 



 

   
 

Крайне медленное 

формирование в 

России «среднего 

класса» – мелких 

собственников, 

которые являются 

основой социальной 

стабильности любого 

общества обусловлено 

неблагоприятными 

условиями для малого 

и среднего бизнеса.  

Всё это приводят к 

высокому уровню 

социальной 

напряжённости.  

На изменение 

ситуации в стране 

ориентированы 

государственные 

национальные 

программы, которые 

охватывают все 

структуры общества и 

направлены на 

положительные 

изменения 

социальной сферы.   

из наиболее узких 

мест и 

потенциальной 

угрозой для 

устойчивого 

социального и 

экономического 

развития Китая.  

Сильная 

зависимость Китая 

от внешнего рынка, 

поскольку большая 

часть производимой 

в стране продукции 

ориентирована на 

внешний рынок. Не 

решена 

демографическая 

проблема. 

Перенаселение 

городов, проблема 

расслоения 

общества.  

Влияние 

государства на 

развитие 

общества 

(5-7 факторов) 

Современное 

российское государство, 

определяемое 

Конституцией 

Российской Федерации 

как «социальное», 

контролирует важные 

параметры общества как 

единого организма 

посредством управления 

и реализации 

национальных проектов 

(программ), 

направленных на 

развитие наиболее 

важных для населения 

сфер – здравоохранения, 

жилья, образования, 

программ социальной 

поддержки 

незащищённых групп 

населения.  

Государственное 

регулирование 

пронизывает все сферы 

Пересмотру роли 

государства в жизни 

общества стал 

финансовый кризис 

2008-2009 гг. 

Государственное 

вмешательство в 

экономику в США 

ограниченное, но 

эффективное, 

поскольку 

ориентировано на 

поддержку 

институциональной 

седы, определяющей 

правила свободной 

конкуренции на 

рынке.  

Государство 

регулирует имеющие 

особое значение для 

экономики 

Жёсткая вертикаль 

власти, 

включающая 

государственные и 

партийные, 

подчинила всю 

жизнь общества 

интересам 

форсирования 

темпов 

экономического 

роста на основе 

расширения 

экспортного 

производства. 

Власть 

обеспечивает 

свободу рынка от 

криминала, и сама 

не занимается 

криминалом. 

Стабильность и 

порядок 



 

   
 

жизнедеятельности 

общества: от процессов 

воспитания и обучения 

до промышленного 

производства.  

Частые реформы и 

изменения 

законодательства не 

способствуют 

стабильности 

институциональной 

основы государства, а 

высокий уровень 

монополизации 

национального рынка, 

сохраняющего 

сырьевую 

направленность, 

значительная 

бюрократизация, не 

способствуют переходу 

экономики к 

инновационному 

развитию и усложняют 

процесс интеграции 

российского 

государство мировое 

экономическое 

пространство. 

Характерной чертой 

России является 

становление институтов 

гражданского общества 

при непосредственном 

участии государства, 

заинтересованного в 

воспитании социально 

ответственного 

гражданина.  

Жизнеспособность 

современного 

российского 

государства и развитие 

демократических 

институтов напрямую 

зависит от 

конструктивного 

взаимодействия с 

обществом. 

государственные 

заказы;  

создаёт 

благоприятный 

предпринимательский 

климат, обществом 

поддерживается 

установка на 

достижение успеха, 

независимо от 

социального статуса 

человека; 

система 

налогообложения всех 

работающих 

позволяет оказывать 

разного рода 

социальную 

поддержку бедным, 

пенсионерам, 

малоимущим и 

другим 

представителям 

незащищённых слоёв 

населения – через 

федеральные и 

муниципальные 

программы 

социального 

обеспечения, оказания 

бесплатной 

медицинской помощи, 

предоставления 

бесплатного жилья. 

подразумевали 

прикрепление 

горожан к 

предприятиям, 

крестьян – к земле.  

С ускорением 

развития Китая, 

ускорились и 

процессы, 

связанные с 

повышением 

количества 

социальных 

гарантий 

населению. В 

ведении 

государства 

диапазон 

предоставляемых 

услуг социального 

страхования, 

которое является 

одним из элементов 

социального 

обеспечения 

граждан, и 

осуществляется 

посредством 

правительственных 

ассигнований, 

корпоративных и 

личных взносов.  

Административный 

контроль над 

фондами 

социального 

страхования 

осуществляет 

китайское 

правительство.  

 

Критерии оценки: 

До 2 баллов за каждое верное заполнение ячейки. 

Итого максимум 30 баллов 

 



 

   
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

Олимпиада школьников РАНХиГС по Политологии 

 

2019 - 2020 учебный год 

 

Заключительный (очный) этап 

 

10-11 класс 

 

Вариант 2 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу в бланке ответов. Ниже приведены три вида политических 

режимов. Выделите для каждого из них не менее 5 основных характерных черт, а 

также приведите по 2 примера государств – 1 исторический и 1 современный. 

 

ПОЛИТИКО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

(не менее 5) 

ПРИМЕРЫ 

ГОСУДАРСТВ 

(1 пример из 

истории и 1 

современный 

пример) 

Унитарное государство 

1) Единая, одноуровневая система высших 

органов государственной власти 

(общенациональный парламент, 

правительство, высшая судебная инстанция);  

2) Одноуровневая система законодательства; 

3) Единая судебная система; 

4) Одноканальная система налогов и сборов 

(все налоги и сборы по всей стране 

концентрируются у центральной власти); 

5) Административно-территориальные 

единицы, хотя и могут обладать определенной 

самостоятельностью в экономике, социальной 

и духовной сферах, но не обладают 

политической самостоятельностью. 

6) Единое гражданство. 

Примеры 

унитарных 

государств из 

истории: Бельгия 

до 1994 года, Ирак 

до 2005 года. 

 

Пример 

современных 

унитарных 

государств: 

Франция, Польша. 

Федерация 

1) Двухуровневая система государственной 

власти: есть высшие центральные органы 

государственной власти и органы власти 

регионов; 

2) Наряду с определенной самостоятельностью 

в экономической, социальной и духовной 

сферах, за регионами закреплена также 

определенная политическая 

самостоятельность; 

Примеры 

федеративных 

государств из 

истории: Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик, 

Социалистическая 

Федеративная 



 

   
 

3) Установлены две системы законодательства 

– общегосударственная и региональная; 

4) Установлен принцип верховенства 

общенациональной конституции, поправки в 

которую могут вноситься только с согласия 

определенной части регионов; 

5) Если парламент в федерациях является 

двухпалатным, то одна из палат (обычно 

верхняя), как правило, представляет интересы 

регионов; 

6) Двухканальная система налогов и сборов; 

7) Предметы ведения (компетенция) 

разграничиваются между центральной 

властью и региональной;  

8) Как правило, за одним из органов власти 

или должностных лиц закрепляется 

специальная функция посредника для 

разрешения противоречий, конфликта 

интересов и споров между центральной и 

региональной властью; 

9) Регионы не могут выступать как 

независимые субъекты международных 

отношений; 

10) В федерациях может устанавливаться 

двойное гражданство.  

Республика 

Югославия.  

 

Примеры 

современных 

федеративных 

государств: 

Федеративная 

Республика 

Германия, Босния 

и Герцеговина. 

Конфедерация 

1) Несмотря на объединение, за всеми 

субъектами конфедерации сохраняется свой 

суверенитет, они сохраняют все основные 

атрибуты независимых государств и 

продолжают самостоятельно осуществлять 

государственную власть на своей территории; 

2) Для достижения целей, которые стали 

основанием для объединения, формируются 

необходимые органы управления, но их 

возможности в значительной степени 

ограничиваются определенным кругом 

вопросов;    

4) Все нормативные акты, принимаемые 

органами конфедерации, для вступления в 

силу должны быть одобрены высшими 

органами власти, входящих в нее субъектов, и 

носят рекомендательный характер; 

5) Не предусмотрено единой и общей системы 

налогов и сборов, нет общей собственности 

конфедерации; все финансовые процессы, 

включая необходимый сбор средств для 

общих целей осуществляется по соглашению 

субъектов конфедерации; 

6) Конфедерация носит добровольный, 

договорный характер, и поэтому субъекты, как 

правило, обладают правом свободного выхода 

Примеры 

конфедераций из 

истории: 

Швейцария – в 

1815–1848 гг., 

Объединенная 

Арабская 

Республика.  

 

Пример 

современной 

конфедерации: 

Европейский 

союз. 



 

   
 

из объединения в одностороннем порядке без 

согласия остальных субъектов (право 

сецессии); 

7) В конфедерации, как правило, создается 

союзная армия, состоящая из воинских 

формирований входящих в объединение 

субъектов; 

8) Отсутствует единое гражданство. 

 

Критерии оценки 

 

1 балл за указание каждой характерной черты. Не более 5 баллов за характерные черты 

каждого политического режима. Итого до 15 баллов. 

1 балл за каждый верный пример. Не более 2 баллов за примеры каждого политического 

режима: 1 балл за современное государство, 1 балл за исторический пример (с указанием 

периода). 

Итого максимум 21 балл. 

 

  



 

   
 

Задание 2 

 

Изображение перед Вами отражает событие мировой истории. 

Ответьте на вопросы 

 

 
 

1. Какое историческое событие можно увидеть на данном изображении? Укажите его год 

(если известен) 

2. К истории какого государства (государств) оно относится? Как связано с мировой 

историей? 

3. Дайте характеристику данному событию: его причины и последствия 

4. Как данное событие повлияло на политический процесс? 

 

Ответ: 

 

1. Революция 1848 года во Франции 

2. Событие относится к истории Франции. Результатом Революции свержение Июльской 

монархии и установление Второй республики во Франции. Событие является чередой 

европейских революций 1848 – 1849 годов, получивших название «Весна народов». 

3. Причиной революции стали усилившиеся противоречия внутри французской 

буржуазии и обострившиеся классовые противоречия между пролетариатом и 

буржуазией, вызванные развитием капитализма. Назревание революционной ситуации 

было ускорено бедствиями, вызванными неурожаями, экономическим кризисом, а 

также «кризисом верхов», обостренным «банкетной кампанией» либерально-



 

   
 

буржуазной оппозиции, требовавшей избирательных реформы и отставки 

правительства Гизо. 

Революция 1848 года развивалась по нисходящей линии. Основной движущей силой 

революции являлась республиканская и монархическая буржуазия. Она потерпела 

поражение, во Франции была восстановлена монархия. 

 

Критерии оценки 

 

До 5 баллов за ответ на каждый вопрос. 

Итого максимум 20 баллов. 

 

Задание 3 

 

С 1 января 2019 года ставка Налога на добавленную стоимость (НДС) повышена с 18 % до 

20 %. Правительство Российской Федерации объявило, что ежегодные дополнительные 

поступления в федеральный бюджет составят порядка 620 млрд. руб. и позволят 

финансировать реализацию Национальных проектов, что в свою очередь обеспечит рост 

экономики. 

Используя политологические знания, ответьте на вопросы: 

1. В какой момент было принято решение об изменении ставки налога и почему? 

2. По какой причине был выбран именно НДС? 

3. Какие политические и экономические риски есть у данного решения? 

Ответ представьте в форме развернутого доклада на закрытом заседании Правительства 

Российской Федерации. 

 

Ответ: 

 

1. Решение об изменении ставки НДС было принято через несколько месяцев после 

выборов Президента Российской Федерации. Это время было выбрано в связи с 

высоким уровнем доверия Президенту, который был продемонстрирован голосами 

на выборах. 

Необходимость перестройки экономики, начатая новым составом Правительства, и 

возможность работать 6-летний президентский срок, реализовывая изменения в 

государственной политике, обеспечили возможность принятия решения. 

2. НДС – один из самых собираемых налогов, так как платится продавцами товаров и 

услуг автоматически, а уровень его администрирования находится на высоком 

уровне. Также важно, что граждане напрямую не платят НДС (он включен в цену 

товаров и услуг), и поэтому его повышение является менее заметным и 

болезненным. 

3. Политические риски: падение рейтинга Президента, снижение доверия Президенту 

как личности и институту (повышение НДС не было заявлено в предвыборной 

программе) и др. 

Экономические риски: снижение производства и потребления, уход части 

инвесторов и «охлаждение экономики», снижение реально располагаемых доходов 

населения, падение прибыли бизнеса. 

 

Критерии оценки 



 

   
 

 

До 4 баллов за ответ на каждый вопрос 

До 3 баллов за целостность доклада 

Итого максимум 15 баллов 

 

Задание 4 

 

Перед Вами – 5 изображений известных людей 

Ответьте на вопросы 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 



 

   
 

 
(5) 

 

1. Кто изображен на каждом из портретов? 

2. Что объединяет этих людей? 

3. Охарактеризуйте деятельность объединяющего их фактора, раскройте его историю и 

структуру деятельности 

 

Ответ: 

 

1. На фотографиях: 

1. Владимир Путин 

2. Тональд Трамп 

3. Борис Джонсон 

4. Эммануэль Макрон 

5. Си Цзиньпин 

2. Деятельность 

1. Владимир Путин 

Российский политический деятель, Президент Российской Федерации (2000 – 

2008 гг., 2012 г. -н.вр.), Председатель Правительства Российской Федерации (2008 – 

2012 гг.), и.о. Президента Российской Федерации (31.12.1999 г. – 2000 г.) 

2. Тональд Трамп 

Президент США (2017 г. – н.вр.), до занятия поста президента США владел Trump 

Organization и Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и 

гостиничном бизнесе, был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная» 

3. Борис Джонсон 

Премьер-министр Великобритании (2019 г. – н.вр.), Лидер Консервативной партии 

Великобритании (2019 г. – н.вр.), мэр Лондона (2008 г. – 2016 г.), Министр 

иностранных дел Великобритании (2016 г. – 2018 г.). 

Сторонник выхода Великобритании из Европейского союза. 

4. Эммануэль Макрон 

Президент Франции (2017 г – н.вр.), самый молодой президент Французской 

республики. 



 

   
 

5. Си Цзиньпин 

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 

председатель Китайской Народной Республики (2013 г. – н.вр.). 

3. Представлены портреты 5 людей – руководителей государств – постоянных членов 

Совета безопасности ООН, деятельность которого направлена на поддержку 

международного мира и безопасности. 

 

Критерии оценки: 

 

До 12 баллов за ответы на вопросы 1-2: до 2 баллов за каждую персону. 

До 2 баллов за ответ на вопрос 3. 

Итого максимум 14 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Задание 5 

 

Критерии Великобритания Германия 
Республика 

Беларусь 

Политическое 

устройство 

Конституционная 

монархия, с 

монархом как главой 

исполнительной 

власти, с главой 

правительства – 

премьер-министром, 

парламентом как 

высшим 

законодательным 

органом  

Демократическое 

федеративное 

государство. Главное 

лицо государства – 

канцлер.  

 

Президентско-

парламентская 

республика. 

Унитарное 

демократическое 

социальное правовое 

государство. Глава 

государства – 

Президент.  

Направленнос

ть 

государственно

й политики 

Внутригосударственн

ая политика 

направлена на 

решение внутренних 

проблем государства 

в политической, 

экономической, 

социальной сферах 

общества, сохранение 

территорий 

государства, внешняя 

– решает проблемы 

безопасности 

государства и 

представление 

интересов 

государства на 

международной 

арене. С распадом 

Британской империи 

влияние страны не 

уменьшилось – оно 

определяется 

политическими 

амбициями 

государства, активно 

влияющего на 

мировой процесс. 

Внутригосударственн

ая политика 

ориентирована на 

развитие 

экономического, 

военного, 

политически 

значимого потенциала 

государства. 

Характерная черта – 

большое внимание 

социальной политике. 

Внешняя политика 

как активное 

продвижение своих 

интересов на 

международной 

арене, в частности, 

лидерство в 

Европейском Союзе, 

где Германия играет 

важную 

интегрирующую роль, 

реализуя свои 

политические и 

экономические 

амбиции.  

Политика 

государства 

направлена на 

решение внутренних 

проблем государства 

и обеспечение роста 

экономического, 

военного и 

политического 

потенциала 

государства, 

независимая 

внешняя политика, 

ориентированная на 

сохранение 

государственного 

суверенитета и 

отстаивание 

национальных 

интересов 

белорусского 

государства на 

международной 

арене. 

Сильные 

стороны 

государства 

(5-7) 

Политическая 

стабильность 

государства. Высокий 

уровень британской 

законодательной 

системы и системы 

социальной защиты.  

Стабильность и 

устойчивость 

политической 

системы и 

экономическая 

развитость позволили 

Германии стать 

Ориентир на 

самостоятельный 

путь развития. 

Суверенная внешняя 

политика. 

Выгодное 

геоэкономическое 



 

   
 

В Великобритании 

сильны и закон, и 

традиции.  

Сдержанность и 

консервативность 

политики. 

Эффективная 

организация 

экономической 

системы, 

позволяющая 

занимать лидерские 

позиции в мировой 

экономической 

системе. Финансовый 

центр 

международного 

бизнеса и торговли.  

Конкурентоспособно

е военно-техническое 

вооружение, 

обеспечивающее 

безопасность страны.  

локомотивом 

Европейского Союза. 

Приоритетное 

направление научно-

технологическое, 

связанное с тяжёлой 

промышленностью, 

электроникой, 

автомобилестроением

, химической 

промышленностью. 

Статус экспортно-

ориентированной 

страны, играющей 

важную роль на 

международном 

рынке.  

 Развитая система 

социального 

обеспечения. 

 Господствующее 

положение в системе 

международных 

институтов.   

положение, развитая 

транспортная 

система. 

Политическая, 

экономическая и 

социальная 

стабильность. 

Консолидированное 

общество. 

Динамичная 

экономика с 

высокими темпами 

роста 

сельскохозяйственно

го производства и 

экспорта продукции 

в Россию и страны 

ЕС. 

Противоречия 

в развитии 

(5-7 факторов) 

Туманная 

перспектива 

взаимоотношений с 

Европейским 

Союзом, вызванная 

Брекситом, как 

итогом референдума 

2016 года, 

означающим выход 

Великобритании из 

Европейского 

единого рынка (ЕЕР), 

Таможенного союза 

ЕС, а также 

прекращение 

распространения 

юрисдикции Суда ЕС 

на Британию. 

Попытка смягчить 

последствия Брексита 

путём 

урегулирования 

отношений с 

Брюсселем 

происходит на 

фононе 

экономического 

 Парадоксально, но 

факт: политическая 

мощь и влияние 

Германии, а равно как 

и социально-

экономические 

проблемы являются 

следствиям её 

членства в 

Европейском Союзе. 

Социально-рыночный 

характер экономики, 

обеспечивающий 

высокими 

социальными 

выплатами 

безработное 

население, ведёт к 

стимулированию 

безработицы. 

Высокий уровень 

налогов и стоимость 

рабочей силы не 

способствует 

созданию 

благоприятного 

инвестиционного 

Экономический рост 

зависит 

исключительно от 

спроса на 

белорусскую 

продукцию на 

российском рынке, 

который в свою 

очередь зависит от 

мировых цен на 

сырьевые ресурсы.  

Недостаток средств 

для технического и 

технологического 

обновления 

производства. Даже 

по оценкам 

правительственных 

экспертов 

недостаток 

инвестиций 

оценивается в 2-3 

млрд. долларов 

ежегодно.  

Внешнеполитическа

я изоляция, которая 

закрыла для 



 

   
 

спада, вызванного 

падением 

производства, что 

прервало процесс 

восстановления 

отраслей экономики 

после финансового 

кризиса. Наряду с 

экономическим 

кризисом, в 

Великобритании 

сохраняются 

противоречия 

конституционного 

характера – 

«горячими точками» 

Великобритании 

Остаются Северная 

Ирландия и 

Шотландия. В основе 

тлеющего конфликта, 

угрожающего 

целостности 

Соединённого 

Королевства, 

этнические, 

религиозные, 

экономические 

причины. А 

результатом участия 

британских войск в 

военных операциях 

на Ближнем Востоке 

стал бесконтрольный 

поток беженцев, 

усугубляющий 

социальную 

напряжённость в 

стране.  

климата. Социальная 

напряжённость в 

стране 

поддерживается 

потоком 

иммигрантов, 

хлынувших в 

Германию с Ближнего 

Востока и не 

спешащих пополнить 

ряды работающего 

населения.   

Несмотря на то, что 

Германия, будучи 

высокоразвитым 

государством, по-

прежнему остаётся 

ведущим мировым 

игроком, её 

социально 

ориентированная 

экономика становится 

неконкурентоспособн

ой на международном 

рынке, что требует 

принятия 

соответствующих 

решений на 

государственном 

уровне. 

Беларуси внешние 

финансовые рынки, 

перспективы 

вступления в ВТО и 

программы 

трансграничного 

сотрудничества с ЕС.  

Слабая координация 

между действующей 

властью, частным 

бизнесом (союзами 

работодателей) и 

наемными 

работниками 

(официальными и 

независимыми 

профсоюзами).  

Наблюдается 

проблема в 

реформировании 

социального сектора, 

т.е. механизма 

предоставления 

услуг систем 

образования, 

здравоохранения, 

социального и 

пенсионного 

обеспечения.  

Влияние 

государства на 

развитие 

общества 

(5-7 факторов) 

Влияние государства на 

социально-

экономическую жизнь 

британцев носит 

цикличный характер: 

этапы либерализации 

сменяются этапами 

усиления роли 

государства. Начиная с 

кризиса 2008 года 

наблюдается период 

усиления государства, 

что выражается в 

Экономику в 

Германии по типу 

можно отнести к 

социально-рыночной. 

С одной стороны, 

данный тип 

подразумевает 

наличие свободных 

рыночных 

отношений, с другой 

стороны – 

присутствует 

В отличие от многих 

постсоветских стран, 

вставших на путь 

либерализации 

экономики, 

Республика Беларусь 

сохранила 

экономику со 

значительной ролью 

государства, 

централизованным 

планированием и 



 

   
 

помощи государства 

финансовому сектору, в 

том числе страхование 

рисков невозвратных 

займов. Антикризисная 

политика 

Великобритании 

предстаёт как смесь 

неолиберальной модели 

и кейнсианской идеи, 

что ведёт к политике 

«национального 

прагматизма».   

Основанное на 

англоскасонской 

модели развития, в 

настоящее время 

Великобритания 

продолжает 

поддерживать 

классические традиции 

капитализма, развивая 

свою экономику на 

принципах свободного 

предпринимательства, 

на котором основана 

экономика страны.  

Политика 

правительства 

Великобритании 

обеспечивает самые 

благоприятные условия 

для развития 

предпринимательства. 

Попытки решить 

возникающие 

социальные проблемы 

выразились в попытке 

реализации концепции 

«общества соцчастия», 

предпринятой 

лейбористами во главе 

с Тони Блэром для 

снятия острых 

экономических и 

социальных 

противоречий XXI века 

посредством 

государственного 

менеджмента.  

Факьически – более 

тесное сотрудничество 

между государством и 

бизнесом. С лозунгами 

ограничения влияния 

транснациональных 

активное участие 

государственной 

системы в социальной 

сфере.  Но как ни 

парадоксально, 

именно расширение 

социальных функций 

(и, соответственно, 

расходов) государства 

приводит к 

нарастанию 

социальной 

нестабильности и 

неуверенности. В ее 

хозяйственной 

системе четко и 

непосредственно 

формировался фактор 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса, влияния 

государства на 

экономическую 

систему.  

поддержка малого 

бизнеса с помощью 

выдачи «дешевых» 

кредитов, субсидий и 

других программ; 

равномерное 

распределение благ 

между разными 

социальными слоями 

общества; 

поддержка и развитие 

приоритетных 

направлений 

экономики; 

контроль и 

сглаживание 

возможных 

социальных 

противоречий и т.д. 

Социальное рыночное 

хозяйство – это не 

просто экономическая 

система с развитой 

структурой 

социального 

обеспечения, но и 

экономика, в которой 

ограниченными 

попытками 

приватизации. 

Социально-

ориентированная 

макроэкономическая 

политика 

Республики Беларусь 

до настоящего 

времени продолжает 

сохранять 

доминирующую 

роль государства в 

основных сферах 

национальной 

экономики. Во-

первых, не 

решившись на 

масштабную 

приватизацию 

крупного госсектора 

в первой половине 

90-х гг., Беларусь 

избежала массового 

вывода 

производственных 

активов за рубеж, 

как это, например, 

произошло в России. 

Это позволило 

поддерживать 

большинство 

предприятий в 

рабочем состоянии, 

сохранив их 

производственные 

мощности и 

персонал. Около 80% 

всех предприятий в 

госсобственности. 

В ведении 

государства в 

Республике 

Беларусь: 

стабилизация 

экономики в 

условиях мирового 

финансово-

экономического 

кризиса и 

стимулирование 



 

   
 

компаний и более 

гуманной социальной 

политики пришла к 

власти Тереза Мэй, 

определяя движение 

консерватизма 

социальной гармонии, 

то есть к политике, 

включающей 

социальную 

справедливость и 

взаимные 

обязательства. Новый 

консерватизм 

предполагал 

позитивную 

экономическую и 

прогрессивную роль 

правительства.— 

несмотря на все 

разговоры об этом, на 

самом деле всё 

сводится к одному – к 

эффективному 

решению проблемы  

«Брексита», на решение 

которой направлена 

работа нового премьера 

– Бориса Джонсона, 

обещавшего  решение 

социальных проблем 

накопившихся в стране. 

активно действует 

государство. Особую 

роль в данном типе 

хозяйства играют 

правила, которые 

должно выполнять 

государство, и 

правила, которое оно 

должно 

гарантировать. В ФРГ 

экономическая 

модель получила 

название «социально-

рыночного 

хозяйства», 

обеспечивая высокую 

эффективность 

рыночной экономики 

и гарантируя 

максимум социальной 

справедливости. 

Германская модель 

социального 

рыночного хозяйства 

с самого начала ее 

реализации 

предполагала 

активное участие 

государства в 

социальной сфере. В 

ФРГ проблеме 

обеспечения, 

безработных, 

пожилых 

нетрудоспособных 

уделялось достаточно 

большое внимание. 

сбалансированного 

экономического 

роста, обеспечение 

занятости, 

регулирование цен, 

обеспечение 

правовой базы 

экономической 

деятельности 

перераспределение 

доходов и ресурсов, 

разработка и 

реализация 

социальных 

программ и т.д. 

 

Критерии оценки: 

До 2 баллов за каждое верное заполнение ячейки. 

Итого максимум 30 баллов 

 


