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ЧТО МЫ БУДЕМ 
СЕГОДНЯ ИЗУЧАТЬ? 

1. Тематический раздел «Политика»: теория и 

практика 

 

1. Часть 1. Типы и виды заданий раздела «Политика»  



ЗАДАНИЕ 14 

Во всех вариантах проверяет позиции 4.14 и 4.15 
кодификатора элементов содержания, проверяемых 
на едином государственном экзамене по 
обществознанию: 
 

• 4.14 Органы государственной власти Российской 
Федерации 

 
• 4.15 Федеративное устройство Российской 

Федерации 



ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
13–15 ОЦЕНИВАЕТСЯ 2 БАЛЛАМИ. 
Эти задания оцениваются следующим образом: 
 
• полное правильное выполнение задания – 2 балла; 
 

• выполнение задания с одной ошибкой (одной 
неверно указанной, в том числе лишней, цифрой 
наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 
выполнение задания (отсутствие одной 
необходимой цифры) – 1 балл; 

 
• неверное выполнение задания (при указании двух 

или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 
 
Рекомендуемое время на выполнение задания 
7-8 минут. 



ПОЛИТИКА 

4.1 Понятие власти 
 
4.2 Государство, его функции 
 
4.3 Политическая система 
 
4.4 Типология политических режимов 
 
4.5 Демократия, её основные ценности и признаки 
 
4.6 Гражданское общество и государство 
 
4.7 Политическая элита 
 
4.8 Политические партии и движения 



ПОЛИТИКА 
4.9 Средства массовой информации в политической  
системе 
 
4.10 Избирательная кампания в Российской Федерации 
 
4.11 Политический процесс 
 
4.12 Политическое участие 
 
4.13 Политическое лидерство 
 
4.14 Органы государственной власти Российской  
Федерации 
 
4.15 Федеративное устройство Российской Федерации 



• Большинство выпускников 2019 г. 
продемонстрировало знание ряда базовых понятий 
и теоретических положений из раздела «Политика»: 
«Понятие власти», «Государство, его функции». 

 
• Выпускники 2019 г. испытали затруднения при 

выполнении заданий высокого уровня сложности по 
темам «Политическая система общества», 
«Политический процесс», «Конституционный строй». 



ЗАДАНИЕ 13 

1) 

  
Понятие «лидерство» используется для характеристики 
как формально-должностного статуса и социальной 
позиции, так и личностных качеств и делового поведения 
человека. 

2) 
  
Политический лидер объединяет вокруг себя своих 
сторонников. 

3) 
  
Политические лидеры отвечают за производство и 
распределение материальных благ. 

4) 
  
По способу легитимации лидерство подразделяется на 
республиканское и монархическое. 

5) 
По масштабам лидеры могут быть общенациональными, 
региональными и местными. 

Выберите верные суждения о политическом лидерстве 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



ЗАДАНИЕ 13 

1) 
  
Степень влияния лидеров, результативность их 
деятельности зависят только от характера среды, в 
которой они действуют. 

2) 
  
Политический лидер призван выполнять 
интегративную функцию. 

3) 
  
Политический лидер вырабатывает политический 
курс, отражающий реалии жизни общества. 

4) 
  
По отношению лидера к подчинённым различают 
харизматический и традиционный типы лидерства. 

5) 
  
Политический лидер определяет способы решения 
политических задач. 

Выберите верные суждения о политическом лидерстве и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 



ЗАДАНИЕ 13 

1) 
  
Общественно-политические движения – это массовые 
общественные объединения, которые могут оказывать 
воздействие на государственную власть. 

2) 
  
Кадровые партии, как правило, отстаивают священность  
и не отчуждаемость естественных прав личности, их 
приоритет над интересами общества и государства. 

3) 
  
И политические партии, и общественно-политические 
движения являются субъектами политики. 

4) 
  
По способу организации различают партии легальные и 
нелегальные. 

5) 
  
Политические партии участвуют в выборах в органы 
государственной власти. 

Выберите верные суждения о политических партиях и 
общественно-политических движениях и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 



ЗАДАНИЕ 13 

1) 
  
По способу организации выделяют массовые и 
кадровые партии. 

2) 
  
Политические партии для получения мест в парламенте 
пропагандируют определённую политическую 
идеологию. 

3) 
  
Основными функциями политических партий являются 
разработка и принятие государственного бюджета. 

4) 
  
По отношению к парламенту партии делятся на 
легальные и нелегальные. 

5) 
  
Политические партии нацелены на завоевание 
(удержание) власти для реализации определённого 
политического курса. 

Выберите верные суждения о политических партиях и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 



ЗАДАНИЕ 13 

1) 
  
Тип политического режима определяется состоянием 
прав и свобод человека в обществе, развитостью 
общественно-политических традиций. 

2) 
  
Политические режимы различаются в зависимости от 
наличия или отсутствия политических партий в 
обществе, существования оппозиции, её статуса и 
взаимоотношений с государственной властью. 

3) 
  
К признакам политического режима относят систему 
методов осуществления политической власти. 

4) 
  
Особенностью тоталитарного режима является 
реализация на практике принципа верховенства права. 

5) 
  
Наличие суверенитета – отличительная черта 
демократического государства. 

Выберите верные суждения о политических режимах и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 



ЗАДАНИЕ 13 

1)  Субъекты политического процесса стремятся 
реализовать свои интересы и требования посредством 
принимаемых государством управленческих решений. 

2)  Политический процесс отражает технологию 
осуществления политической власти, принятия и 
воплощения в жизнь политических решений. 

3)  Политический процесс связан прежде всего с 
решением проблемы ограниченности ресурсов. 

4)  Политический процесс включает в себя совокупность 
действий индивидов, групп, политических институтов, 
реализующих свои политические цели и интересы. 

5) В зависимости от объекта власти различают 
прогрессивные и регрессивные политические 
процессы. 

Выберите верные суждения о политическом процессе и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 



ЗАДАНИЕ 14 

Вопросы 

А) 
  
Осуществление мер по борьбе с 
катастрофами 

Б) 
  
Оборона и безопасность 

В) 
  
Вопросы владения, пользования  
и распоряжения землёй, 
недрами, водными и другими 
природными ресурсами 

Г) 
  
Внешнеэкономические 
отношения РФ 

Д) 
  
Государственные награды РФ  

Субъекты 
государственной власти 
РФ 

1) 
  
Только федеральный 
центр 

2) 
  
Совместно федеральный 
центр и субъекты РФ 

ответ: 21211  

Установите соответствие между вопросами и субъектами 
государственной власти РФ, к ведению которых эти вопросы 
относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



ЗАДАНИЕ 14 

ВОПРОСЫ 

А) 
  
судоустройство, прокуратура 

Б) 
  
защита исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни малочисленных 
этнических общностей 

В) 
  
координация вопросов 
здравоохранения 

Г) 
  
федеральная 
государственная служба 

Д) 
  
оборонное производство 

СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РФ 

1) 
  
только федеральный 
центр 

2) 
  
Совместно федеральный 
центр и субъекты РФ 

ответ: 12211 

Установите соответствие между вопросами и субъектами 
государственной власти РФ, к ведению которых эти вопросы 
относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



 
Установите соответствие между полномочиями и субъектами 
государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПОЛНОМОЧИЯ 
 

А) 
  

принятие федеральных 
законов 

Б) 
  

утверждение военной 
доктрины РФ 

В) 
  

решение вопросов 
гражданства РФ 

Г) 
  

обеспечение исполнения 
федерального бюджета 

Д) 

  
назначение на должность 

Председателя Счётной палаты 

  

СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

1) 

  
Государственная Дума 

  

2) 

  
Президент РФ 

  

3) 

  
Правительство РФ 

  

ответ: 12231 

ЗАДАНИЕ 14 



Установите соответствие между полномочиями и субъектами 
государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПОЛНОМОЧИЯ 

А) 

  
решение вопросов 

гражданства РФ 

Б) 

  
награждение 

государственными 
наградами РФ 

В) 

  
разработка 

федерального бюджета 

Г) 

  
осуществление мер по 

обеспечению 
законности, прав и 

свобод граждан 

Д) 

  
объявление амнистии 

  

СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
1) 

  
Правительство РФ 

  
2) 

  
Государственная Дума 

  
3) 

  
Президент РФ 

  

ответ: 33112  

ЗАДАНИЕ 14 



Установите соответствие между полномочиями и субъектами 
государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 ПОЛНОМОЧИЯ 

А) 

  
назначение на должность 

Председателя Центрального 
банка РФ 

Б) 
  

управление федеральной 
собственностью 

В) 

  
рассмотрение дел о 

соответствии нормативных 
актов закону, имеющему 

высшую юридическую силу 

Г) 
  

принятие федеральных 
законов 

Д) 

  
разработка федерального 

бюджета 
  

СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

1) 

  
Правительство РФ 

  

2) 

  
Конституционный 

 Суд РФ 

  

3) 

  
Государственная Дума 

  

ответ: 31231  

ЗАДАНИЕ 14 



Установите соответствие между полномочиями и субъектами 
государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПОЛНОМОЧИЯ 

А) 
  

принятие федеральных 
законов 

Б) 
  

обеспечение исполнения 
федерального бюджета 

В) 
  

утверждение военной 
доктрины РФ 

Г) 
  

объявление амнистии 
Д) 

  
осуществление управления 

федеральной 
собственностью 

  

СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

1) 

  
Государственная Дума 

  

2) 

  
Правительство РФ 

  

3) 

  
Президент РФ 

  

ответ: 12312  
 

ЗАДАНИЕ 14 



 
В государстве Z были проведены политические реформы. 
Какие из приведённых фактов свидетельствуют о том, что 
государство стало правовым? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

1) 
  

На выборах победила консервативная партия. 

2) 

  
Созданы гарантии для осуществления принципа 

разделения властей. 

3) 

  
Отражены и реализуются на практике гарантии прав и 

свобод человека и личности. 

4) 

  
Верховенство закона соблюдается во всех сферах 

жизни. 
5) 

  
Утверждена республиканская форма правления. 

6) 

  
Граждане поддерживают проведённые преобразования. 

  
  

ЗАДАНИЕ 15 



В стране Z прошли парламентские выборы. Какие из 
приведённых фактов свидетельствуют о том, что выборы 
проходили по пропорциональной системе? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
 

1) 
 Существует возможность выдвижения независимых 

беспартийных кандидатов. 

2) 
 Граждане участвуют в выборах на основе всеобщего, равного, 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

3) 
 В парламент проходит кандидат, получивший большинство 

голосов на выборах. 

4) 
 Граждане голосуют за программу партии, а не за конкретных 

людей. 

5) 
 Количество мест в парламенте, полученное партией, зависит от 

доли голосов избирателей. 

6) 
 Чтобы пройти в парламент, партии необходимо преодолеть 

определённый избирательный барьер.  

ЗАДАНИЕ 15 



В государстве Z прошли парламентские выборы. Какие из 
перечисленных признаков позволяют сделать вывод о том, что 
выборы проходили по пропорциональной избирательной 
системе? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) 

  
выдвижение независимых беспартийных кандидатов 

2) 

  
голосование по одномандатным округам 

3) 

  
создание единого национального избирательного округа 

4) 

  
голосование за программу политической партии 

5) 

  
зависимость количества депутатских мандатов, 

полученных партией, от количества голосов, поданных за 
неё 

6) 

  
свободное и добровольное участие граждан в выборах 

  

ЗАДАНИЕ 15 



 
В стране Z правительство формирует партия, победившая на 
парламентских выборах. Выберите в приведённом списке 
черты, свидетельствующие о том, что в стране Z выборы в 
парламент проходят по пропорциональной системе, и 
запишите цифры, под которыми эти черты указаны. 
 

1) 
  

Введено всеобщее, равное и прямое избирательное право. 
2) 

  
Победу одерживает кандидат, получивший большинство 

голосов на выборах. 
3) 

  
Существует возможность выдвижения независимых 

беспартийных кандидатов. 
4) 

  
Граждане голосуют за программы партий, а не за 

конкретных людей. 
5) 

  
Голосование проводится по спискам политических 

партий. 
6) 

  
Количество мест, полученных партией в парламенте, 

зависит от процента голосов, полученных ею на выборах. 
  

ЗАДАНИЕ 15 



В государстве Z каждые пять лет проходят выборы главы 
государства и депутатов парламента. Какие из перечисленных 
признаков позволяют считать политический режим 
в государстве Z тоталитарным? Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
 
1) 

  
всесторонний контроль государства за жизнью каждого 

гражданина и общества в целом  

2)   
зависимость правосудия от мнения главы государства 

3)   
массовые репрессии и террор 

4)   
обеспечение охраны государственной границы 

5)   
наличие правоохранительных органов 

6)  реализация гарантий прав и свобод человека в общественной 
жизни   

ЗАДАНИЕ 15 



По форме правления государство Z – монархия. Какие из 
перечисленных признаков позволяют считать 
политический режим в государстве Z демократическим? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) 

  
Политические партии свободно конкурируют между 

собой на политической арене. 

2) 

  
Правительство страны разрабатывает и исполняет 

государственный бюджет. 
3) 

  
В стране разрешено всё, что не запрещено законом. 

4) 

  
В стране на практике реализуется принцип разделения 

властей. 
5) 

  
Глава государства обладает широкими полномочиями. 

6) 

  
Глава государства избирается законодательным 

собранием.  

ЗАДАНИЕ 15 



 
ТЕОРИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 
 • Политическая наука - это совокупность знаний о 
политике, образованных развитой системой 
специализированных наук и научных дисциплин, 
изучающих политические явления и процессы.  

 
• На Западе под термином «политические науки» 

понимается комплекс самостоятельных научных 
дисциплин, изучающих политическую сферу общества 
и ее субъектов. В России и некоторых других странах 
принят термин «политология». 



• Объектом политологии являются политика, власть, 
политическая сфера общества, все процессы, 
происходящие в ней. Предмет политической науки – 
это совокупное знание об объективных свойствах, 
политических связях и отношениях, которые включены 
в процесс познания.  

 
• Таким образом, политология – это наука о политике, 

власти, политической системе общества, процессах 
становления, развития и взаимодействия 
составляющих ее элементов. 

 



• Современная политическая наука выделяет 
следующие основные толкования политики: 

• отношение между классами и социальными группами 
общества; 

• господство, связанное с завоеванием и 
использованием власти; 

• управление, упорядочение общественной жизни; 
• система принципов и норм регулирования жизни 

общества в целом и социальных групп, имеющихся в 
данном обществе. 

 



• Политика – это деятельность в сфере отношений 
между большими социальными группами (классами, 
нациями, государствами) по поводу установления и 
функционирования политической власти в интересах 
реализации их общественно-значимых запросов и 
потребностей. 

• Политика имеет определенную структуру. Ее 
компонентами являются: 

• 1) политические отношения, выражающие устойчивый 
характер взаимосвязей общественных групп между 
собой и с институтами власти. 



• 2) политическое сознание, выражающее зависимость 
политической жизни от осознанного отношения людей 
к своим властно-значимым интересам. 

 
• 3) политическая организация, характеризующая роль 

институтов публичной власти как центров управления 
и регулирования общественными процессами. 



• Методическую помощь выпускникам при 
подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта 
ФИПИ (www.fipi.ru):  

• документы, определяющие структуру и 
содержание КИМ ЕГЭ 2020 г.;   

• открытый банк заданий ЕГЭ;   
• учебно-методические материалы для 

председателей и членов региональных предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;   

• Методические рекомендации на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет 
(2015–2019 гг.);  

• журнал «Педагогические измерения»;  
• Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации 

по подготовке к ЕГЭ 2016– 2019 гг.), материалы сайта 
ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege).   

 



Задания 13-15  выполнены с одной ошибкой (одной 
неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду 
со всеми верными цифрами) ИЛИ задание выполнено не 
полностью (отсутствие одной необходимой цифры). 
 
КАКОЙ БАЛЛ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН НА ЭКЗАМЕНЕ В ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ? 
 

ВОПРОС 


