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Задание на обращение к социальным реалиям. Политические
партии
1.
Организация приняла решение о подготовке и представлении
документов на государственную регистрацию в качестве политической
партии. Каким характерным признаком она должна обладать для подачи
подобной заявки?
1) Выдвижение яркого влиятельного лидера, который готов возглавить
партию на выборах.
2) Присутствие среди членов партии представителей крупного бизнеса,
готовых финансировать избирательную кампанию.
3) Отсутствие среди партийных лидеров лиц, ранее привлекавшихся к
уголовной ответственности.
4) Наличие необходимого с точки зрения закона количества членов
организации, формально закрепивших свое членство в ее рядах.
2.
Какой из приведенных примеров характеризует деятельность правящей
партии?
1) Партия провела серию мероприятий для привлечения большего числа
сторонников.
2) Начал свою работу сайт политической партии, на котором размещена
ее программа.
3) Партия получила большинство мест в законодательном собрании
области и сформировала областное правительство.
4) По мнению политологов, партия относится по своей идеологии к
либеральным организациям.
3.
Выступление за социальную справедливость и равенство граждан
независимо от их общественного положения, борьба за демократию,
сохранение социального мира, необходимость социальной защиты
трудящихся со стороны государства. Для какой политической идеологии
характерны эти цели?
1) консервативной
2) либеральной
3) социал-демократической
4) коммунистической
4.
«Человек не должен стремиться к переустройству общества, поскольку
такое стремление явилось бы насилием над естественными законами
развития общества. Политические принципы следует приспосабливать к
обычаям,
национальным
традициям,
установившимся
формам
общественно- политических институтов». Какую политическую идеологию
характеризует данное высказывание?
1) консервативную
2) либеральную
3) социал-демократическую
4) коммунистическую
5.
Парламентская фракция предложила кандидатуру своего лидера на пост
министра в новом правительстве. Какую из функций политической партии в
обществе иллюстрирует данный пример?
1) мобилизация граждан на осуществление политических действий
2) участие в формировании органов государственной власти
3) разработка идеологических доктрин, политических программ
4) участие в организации, подготовке и проведении парламентских
выборов
6.
Учреждённый партией аналитический центр провёл исследование
текущих решений правительства и представил результаты анализа
деятельности правительства и принятых политических решений. Какую из
функций политической партии в обществе иллюстрирует данный пример?
1) участие в организации, подготовке и проведении парламентских
выборов
2) осуществление контроля над деятельностью органов исполнительной
власти
3) мобилизация граждан на осуществление политических действий
4) проведение организационных мероприятий среди партийного актива
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7.
Гражданин Р., лидер оппозиционной партии, выступил на митинге с
изложением программы действий. Какую из функций политической партии
в обществе иллюстрирует данный пример?
1) пропаганда определённых политических взглядов
2) мобилизация граждан на поддержку правительственных решений
3) издание партийных средств массовой информации
4) продвижение своих лидеров в органы исполнительной власти
8.
В стране Z появилось новое общественное объединение. Какие
признаки свидетельствуют о том, что это политическая партия?
1) существует признанный всеми лидер организации
2) члены организации участвуют в благотворительной деятельности
3) организация выдвигает своих кандидатов на выборах в
законодательный орган
4) члены организации объединены общей профессиональной
деятельностью
9.
В стране Z на протяжении ряда лет проводилось социологическое
исследование, в ходе которого респондентам задавался вопрос: «Как вы
считаете, допустимо ли критиковать правительство?» Результаты опросов
редставлены в таблице.
1992 1998 2009 2012
Нормально, допустимо

76

84

81

80

Ненормально, недопустимо

8

7

11

12

Затрудняюсь ответить

16

7

8

8

1) Доля респондентов, считающих, что критиковать правительство
допустимо, на протяжении лет неуклонно увеличивалась.
2) Доля считающих, что критиковать правительство недопустимо, за 20
лет увеличилась в полтора раза.
3) В первый год проведения исследования критику правительства
считали допустимой менее двух третей опрошенных.
4) За годы проводимого исследования респондентам стало
затруднительнее ответить на вопрос, допустимо ли критиковать
правительство.
10.
Государство А до принятия новой конституции было парламентской
республикой, а после её принятия стало президентской республикой. Какие
новые полномочия появились у президента после конституционной
реформы?
1) Президент формирует правительство.
2) Президент без участия парламента формирует и принимает
государственный бюджет.
3) Президент имеет право роспуска парламента.
4) Президент защищён от процедуры импичмента.
11.
Политическая организация ведёт активную деятельность в государстве.
Какая дополнительная информация позволит сказать, что речь идёт о
политической партии?
1) Организация выдвинула кандидата на выборы главы местной
администрации.
2) Организация провела митинг для привлечения большего числа
сторонников.
3) Организация ведёт активную пропаганду своих идей в СМИ.
4) Организация выступает за соблюдение прав граждан.
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12.
В стране Z в 2010 и в 2013 году проводились опросы среди
совершеннолетних жителей на тему: «в какой степени Вы доверяете
различным политическим институтам?». Результаты опроса представлены в
диаграмме.

Какой вывод можно сделать на основании диаграммы?
1)
В
наибольшей
степени
изменился
уровень
доверия
респондентовправительству.
2) В 2000 и в 2013 году более трети респондентов выразили доверие
парламенту.
3) Уровень доверия политическим партиям снизился в два раза.
4) Наименьшим уровнем доверия респондентов в 2000 и в 2013 году
пользуется парламент.
13.
По идеологическому принципу принято выделять партии
1) революционные, реформистские
2) социалистические, либеральные
3) правящие, оппозиционные
4) кадровые, массовые
14.
В стране Z произошли резкие политические изменения. Какая
дополнительная информация позволит судить, что в стране Z происходит
переход к демократическому политическому режиму?
1) Происходит сращивание исполнительной и судебной власти.
2) Принята новая Конституция.
3) Cнижен пенсионный возраст.
4) Введена процедура отчета правительства перед парламентом.
15.
В программе политической партии записано:
«Цель нашей деятельности — построение социально однородного
бесклассового общества, в котором был бы осуществлён принцип
распределения благ по потребностям». Какие идеологические взгляды
разделяют сторонники этой партии?
1) христианско-демократические
2) коммунистические
3) консервативные
4) либерально-демократические
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