
ПолитикаПолитика

1. 1. Задание 20 № Задание 20 № 803803
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова,

которые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Демократия — форма политической организации государства, основанная на признании народа источником ________(А),
его права участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом прав и свобод. Важный признак
демократии — гарантия соблюдения прав и свобод человека и ________(Б). Еще одной важной чертой демократии
является возможность выражения разных политических взглядов — ________(В). Различают демократию прямую и
________(Г). Институтом прямой (непосредственной) демократии является ________(Д). В этом случае ________(Е) сам,
без посредников, выносит то или иное решение». 
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один
раз.Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
 

Список терминов:
 

1) политический плюрализм 2) представительная 3) иностранец
4) власть 5) народ 6) исполнительная
7) референдум 8) гражданин 9) суверенитет

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е

      

2. 2. Задание 20 № Задание 20 № 12101210
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого

списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
 

«Целью всякой ___________(А) является власть — влияние на неё или участие в ней. Однако содержание власти не
заключено в ней самой. Власть есть взаимодействие тех, кто её осуществляет, с тем, что в совокупности составляет
___________(Б), в которой она осуществляется. В результате их взаимодействия происходит обмен деятельностью,
___________(В), ценностями, информацией. Следовательно, власть может быть понята через связь с тем, что не является
властью. При этом не только власть влияет на социальную среду, но и среда воздействует на власть. Взаимное влияние
может иметь характер прямого взаимодействия власти и среды друг на друга на основе выполнения ___________(Г).
Например, государство как носитель и субъект власти осуществляет управление делами общества, обеспечивает
законность и правопорядок, а граждане признают ___________(Д) принимаемых властью решений и выполняют их.
Следовательно, взаимодействие власти и общества определяет ___________(Е) социальной системы, сё стабильность и
динамизм.»
 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
 

1) деятельность человека 2) социальная среда 3) правомерность
4) политический процесс 5) политическая деятельность 6) характер изменений
7) политические роли 8) политическое участие 9) ресурсы

 
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу под каждой буквой

номер выбранного вами слова.

A Б В Г Д Е

      

3. 3. Задание 20 № Задание 20 № 12471247
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого

списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Политическая культура как тип отношений инди вида, группы, общества включает в себя три уровня ориентации к
различным ___________ (А).
 

Первый уровень отношения выражен в представлениях граждан о лидерах, элитах, институтах и ценностях,
определяющих их поведение. Когда политическая система легитимна и способна эффективно реагировать на
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___________ (Б), граждане считают себя обязанными следовать властным велениям её институтов.
 

Второй уровень ориентации составляет отношение к проводимому политическому курсу: совпадают ли
___________ (В) с вашими ожиданиями и каковы ваши представления о собственной роли в политике? Ответ на вопрос,
какая система управления лучше справляется с существующими проблемами и вызовами, и составляет со держание
ожиданий государственной политики. При этом ___________ (Г) граждан в политику может быть различ ной — активные
участники, граждане, которые пассивно подчиняются власти, люди, исключённые из политики.
 

Третий уровень — это отношение к ___________ (Д) проводимой политики, где главным критерием оценки
деятельности правительства выступают гарантии ___________ (Е) и рост благосостояния населения.»
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один
раз.
 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
 

1) действия правительства 2) методы 3) политический конфликт
4) изменение потребностей 5) общество 6) личная безопасность
7) включённость 8) политические объекты 9) результаты

 
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу под каждой буквой

номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е

      

4. 4. Задание 20 № Задание 20 № 36173617
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, кото‐

рые необходимо вставить на место пропусков.
 

С помощью ________________(А) правовое государство организуется и функционирует правовым способом: государ‐
ственные органы действуют в рамках своей _________________(Б), не подменяя друг друга; устанавливается взаимный
контроль, _________________(В), равновесие во взаимоотношениях государственных органов, осуществляющих
законодательную, исполнительную и _________________(Г). Принцип разделения властей на законодательную, исполни‐
тельную и судебную означает, что каждая из властей действует самостоятельно и не вмешивается в
__________________(Д) другой. При его последовательном проведении в жизнь исключается всякая возможность
присвоения той или иной властью полномочий другой. Принцип разделения властей становится жизнеспособным, если он
ещё и обставляется системой ____________________(Е) властей. Подобная система устраняет всякую почву для узурпации
полномочий одной власти другой и обеспечивает нормальное функционирование органов государства.
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один
раз.
 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 

1) «сдержки и противовесы» 2) компетенция 3) естественное право
4) разделение властей 5) импичмент 6) судебная власть
7) полномочия 8) сбалансированность 9) суспензивное вето

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой

буквой номер выбранного Вами слова.

A Б В Г Д Е

      

5. 5. Задание 20 № Задание 20 № 38043804
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, кото‐

рые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Президентская республика характеризуется соединением в руках президента полномочий главы______(А) и главы испол‐
нительной власти. Должность премьер-министра в такой республике, как правило, отсутствует. Президента страны изби‐
рают внепарламентским путём: или всенародным________(Б) (как, например, в Аргентине), или коллегией выборщиков
(как, скажем, в США). Это обеспечивает независимость источника________(В) президента от парламента. Президент по‐
лучает также право_______(Г) в отношении парламентских решений: он может вернуть на повторное рассмотрение в выс‐
ший законодательный орган любой______(Д). Но если парламент вторично, квалифицированным большинством голо‐
сов — 2/3 в обеих палатах — проголосует за него, то проект становится законом, обретает_________(Е), невзирая на мне‐
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ние президента. Не вправе президент и распустить парламент».
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один
раз.
 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 

Список терминов:
 

1) юридическая сила 2) власть 3) отлагательное вето
4) законопроект 5) государство 6) форма правления
7) голосование 8) политика 9) законодательный

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой бук‐

вой номер выбранного Вами слова.

A Б В Г Д Е

      

6. 6. Задание 20 № Задание 20 № 38413841
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, кото‐

рые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Правовое государство составляет, пожалуй, величайшее политическое достижение в мировой истории. И поскольку без
правового государства мы не жили бы в условиях ______(А), нужно защищать его принципы.

Решающим условием осуществления либерализма в экономической, социальной, правовой областях является
проведение различий между государством и________(Б).
Либеральная демократия немыслима без дееспособной общественности. Предпосылкой этого является____(В) как выра‐
жение различных мнений и интересов. Спор имеет смысл до тех пор, пока есть какая-то форма общности. Иначе споры
разжигают ещё более сложные_____(Г), которые могут разрушить и погубить общество.
Либеральное государство принимает решения в соответствии с установленной____(Д)._____(Е) гражданина — признать
решения, принятые корректно и в установленном порядке, даже в том случае, если он считает их неверными...»
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один
раз.
 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 

Список терминов:
 

1) система 2) общество 3) процедура
4) частная собственность 5) плюрализм 6) потребность
7) конфликты 8) свобода 9) обязанность

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой

буквой номер выбранного Вами слова.

A Б В Г Д Е

      

7. 7. Задание 20 № Задание 20 № 49764976
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, кото‐

рые необходимо вставить на место пропусков.
 

«____ (А) — это форма правления, при которой глава государства является ____ (Б) и сменяемым, а его власть
считается производной от избирателей или представительного органа.

Если _____ (В) избирается независимо от парламента, является главой государства и правительства, то данная форма
правления определяется как ____(Г) республика. Президент сам назначает ____(Д) и руководит его деятельностью. В дан‐
ной республике президент не может распустить ____ (Е) и его нижнюю палату, не может вынести вотум недоверия. Пар‐
ламент имеет возможность ограничивать действия президента и правительства с помощью принимаемых законов и через
утверждение бюджета, а в ряде случаев может отстранить президента от должности (нарушение конституции,
преступление).»
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один
раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то,
что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
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Список терминов:

 
1) смешанная 2) президент 3) республика
4) народный 5) парламент 6) законодательный
7) правительство 8) выборный 9) президентская

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой бук‐

вой номер выбранного Вами слова.

A Б В Г Д Е

      

8. 8. Задание 20 № Задание 20 № 51265126
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

 
«Политическая элита является одним из __________(А) политики. Её относят к институциональному компоненту
__________(Б). Это узкий круг лиц, осуществляющих власть в обществе. В __________(В) принято делить этот обществен‐
ный слой на две группы. Первая опирается на владение землёй, __________(Г), религию, происхождение, поэтому отно‐
сится к традиционному типу. Основа второй, современной группы — политические
знания, опыт, __________(Д) в вопросах социальной жизни. В первую группу трудно попасть, главными __________(Е)
отбора людей становится их исполнительность и личная преданность. Члены второй группы также
регулируют процесс прихода новых лиц, но главное требование — профессионализм».
 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использо‐
вано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов (словосочетаний) больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков.
 

Список терминов:
 

1) богатство 2) объект 3) компетентность
4) критерий 5) субъект 6) экономика
7) политическая система общества 8) социальная структура общества 9) политология

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в ответ цифры, расположив

их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д Е

      

9. 9. Задание 20 № Задание 20 № 52745274
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, кото‐

рые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Американский политолог М.Г. Херманн предприняла попытку выделить факторы, которые влияют на характер полити‐
ческого ____(А). К ним относятся: политические ____(Б), реакция на давление и стресс, ___(В), стиль, предшествующий
опыт, обстоятельства, при которых человек оказался в положении руководителя. Изучение названных факторов позволяет
дать относительно полную характеристику политика.

В общественном сознании складывается определённый ___(Г) того или иного политического деятеля, называемый его
имиджем. Он может возникать ____(Д), без специальных усилий деятеля или его сторонников. Однако, нередко создаётся
____(Е) усилиями политика и поддерживающей его группы. При этом привлекается внимание к тем качествам личности,
которые соответствуют ожиданиям масс, и маскируются те её черты, которые могут быть восприняты негативно».
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что

в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 

Список терминов:
 

1) мотив 2) образ 3) лидер
4) авторитет 5) целенаправленно 6) стихийно
7) убеждения 8) имидж 9) престиж
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В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в ответ цифры, расположив

их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д Е

      

10. 10. Задание 20 № Задание 20 № 53115311
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, кото‐

рые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Порядок выборов в представительные учреждения и выборных должностных лиц, а также определение результатов голо‐
сования называется избирательной ___(А). Структурными компонентами являются: 1) избирательное ___(Б) – комплекс
правовых норм о порядке выборов; 2) избирательный ____(В) – комплекс действий в процессе выборов. Некоторые
политологи, наряду с названными элементами, относят к структурным компонентам партийную систему, а также полити‐
ческие ____(Г).

Международная политическая практика выработала несколько типов избирательных систем. Система определения ре‐
зультатов выборов, согласно которой избранным считается кандидат, набравший установленное законом большинство го‐
лосов называется ____(Д). Система представительства партий и движений, основанная на том, что каждая партия получает
в представительном органе власти (парламенте) число мандатов пропорционально количеству голосов, поданных за её
кандидатов на выборах, называется ____(Е). Политологи подчеркивают, что не существует совершенной избирательной
системы, как и совершенной демократии».
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что

в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 

Список терминов:
 

1) пропорциональная 2) система 3) смешанная
4) процесс 5) кампания 6) право
7) мажоритарная 8) традиции 9) идеология

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в ответ цифры, расположив

их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д Е

      

11. 11. Задание 20 № Задание 20 № 57205720
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, кото‐

рые необходимо вставить на место пропусков.
 
______ (А) система состоит из трёх и более однопорядковых по своему влиянию политических партий. Ни одна из них не
располагает достаточной поддержкой со стороны ______ (Б) и не в состоянии без вступления в коалицию
победить на _______ (В) и сформировать ______ (Г). Многопартийная система имеет определённые недостатки. Она менее
стабильна, создаваемые ею правительства также неустойчивы. Разногласия между партнёрами по коалиции не всегда спо‐
собствуют созданию _______ (Д) и легитимного правительства. Поиски компромиссов во время формирования правитель‐
ства и в периоды принятия важных решений могут привести к конфликтам и даже к его расколу или ______ (Е). Кроме
того, на согласование различных вопросов уходит много времени и средств.
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один
раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание
на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 

Список терминов:
 

1) избиратель 2) роспуск 3) эффективный
4) выборы 5) суд 6) многопартийный
7) преимущество 8) государство 9) правительство

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е

      

2018-03-02 5/6

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://soc-ege.sdamgia.ru)

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=5311
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=5720
https://soc-ege.sdamgia.ru


12. 12. Задание 20 № Задание 20 № 89388938
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого

списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Одним из субъектов политики является _______ (А). Это узкий круг лиц, осуществляющих власть в обществе.
в _______ (Б) принято делить этот общественный слой на две группы. Первая опирается на владение землёй, богатство,
религию, происхождение, её называют _______ (В). Основа второй, современной группы —  _______ (Г), опыт,
компетентность в вопросах социальной жизни. В первую группу трудно попасть. Члены второй группы также регулируют
процесс прихода новых лиц, но главное требование — профессионализм. Поэтому первый тип нередко называют _______
(Д)‚ а второй — _______(Е)».
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 

Список терминов:
 

1) аристократия 2) политология 3) происхождение
4) культурология 5) политическая элита 6) легитимный
7) политические знания 8) политическая партия 9) традиционный

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е
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