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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Раздел (тема) дисциплины №1 «Понятие и конституционно-правовое 

содержание деятельности партий в демократическом государстве». 

1. Понятие политической партии. 

2. Сравнительный анализ политических партий с другими образованиями. 

Отличие политических партий.  

3. Деятельность партий в демократическом государстве 

 

Раздел (тема) дисциплины №2 «Историко-правовые основы зарождения 

многопартийности в России начала ХХ века». 

1.История зарождения политических партий в России. 

2. Анализ правовой основы деятельности первых политических партий.  

3.Правовые основы создания политических партий. 

 

Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности партийного строительства в 

России конца ХХ века». 

1.Правовые основы перехода от однопартийной политической системы к 

многопартийной.   

2.Процесс возникновения политического разнообразия.  

3.Анализ деятельности первых политических партий конца ХХ века. 

 

Раздел (тема) дисциплины №4 «Теоретико-правовое регулирование 

базовых начал функционирования политических партий в условиях 

реформирования российского общества». 

1.Анализ регулирования базовых начал функционирования политических 

партий в зарубежных странах и странах СНГ.  

2.Правовые основы возрождения политического разнообразия в РФ. 

 

Раздел (тема) дисциплины №5 «Основные этапы разработки федерального 

законодательства и нормативно-правовой базы субъектов Федерации в 

системе правового регулирования организации и деятельности 

политических партий».                                                                                                       

1. Анализ развития федерального законодательства о политических партиях. 

2. Основные федеральные законы регулирующие порядок организации и 

деятельности политических партий.  

3. Характеристика правовой базы субъектов Федерации. 

 



Раздел (тема) дисциплины №6 «Конституционно-правовые основы 

организации политической партии». 

1. Порядок создания политической партии.  

2. Требования, предъявляемые при регистрации политических партий. 

Ограничения на регистрацию политических партий.  

3. Основные документы необходимые для создания политических партий. 

4. Вопросы взаимодействия политических партий с органами 

государственной власти.  

5. Ответственность политических партий перед гражданским обществом.  

6. Контроль за деятельностью политических партий со стороны государства и 
гражданского общества. 

 

Раздел (тема) дисциплины №7 «Сравнительный анализ участия 

политических партий в избирательной системе России».  

1. Историко-правовые основы участия политических партий в работе 

Государственных Дум начала ХХ века.  

2. Историко-правовые основы образования первых парламентских фракций в 

России начала ХХ века. 

3. Участие политических партий в выборах в конце ХХ века. 

4. Анализ выборов в Государственные Думы РФ. 

5. Теоретико-правовые основы формирования парламентских фракций в РФ. 

Анализ деятельности парламентских фракций. 

 

Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 



0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 

неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (КОЛЛОКВИУМА) 

 

Раздел (тема) дисциплины №6 «Конституционно-правовые основы 

организации политической партии». 

1. Проблемы взаимодействия политических партий и гражданского 

общества 

2. «Открытая» информация о политической партии и ее деятельности 

 

Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 

ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 

слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 

сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 

возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 



0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает 

грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

1.3. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационная задача №1 

Бывший президент Польши Лех Валенса писал: «Став президентом, я 

приобрел, конечно, то, что первым делом замечают люди, – лучшую еду, 

костюм, кабинет... Но люди обычно не видят, как много мне теперь 

приходится работать. Если бы каждый попробовал вкус этого хлеба – 

наверняка его не захотел бы. Бороться было проще, чем управлять страной. Я 

потерял многое из того, что имеет любой человек: возможность нормально 

отдохнуть, развлечься, попить пивка на траве...».  

В связи с этими сетованиями Л. Валенсы на «тяготы» президентской 

жизни, сформулируйте и кратко изложите ответ на вопрос, что дает, что 

отнимает и чего требует от человека власть? 

 

Ситуационная задача №2 

Британский философ и социолог К.Поппер писал: «Нам известны лишь две 

альтернативы: либо диктатура, либо какая-то форма демократии, при которой 

от дурных правителей в принципе можно избавиться без кровопролития, без 

насилия».  

Что выступает основным средством реализации этой второй альтернативы? 

 

         Ситуационная задача №3 

Директор одной из местных школ Александр С. решил баллотироваться на 

выборах депутатов городского собрания. Город небольшой – около 30-40 

тыс. жителей. В городе есть несколько предприятий (молочный комбинат, 

текстильная фабрика), которые являются градообразующими. Имеется ряд 

социальных проблем – связанных с ЖКХ и отсутствием необходимого 

количества детских садов. Наблюдается также миграция населения: из 

данного города в областной центр с целью поиска работы, из близлежащих 

деревень – в сам город с  целью получения профобразования. Александр С. 

считает себя достойным кандидатом, но он пока не слишком известен в 

городе. Его основным конкурентом является человек, связанный с местным 

крупным бизнесом. Для того, чтобы иметь шансы на успех избирательному 

штабу Александра С. необходимо, прежде всего, сформировать подобающий 

ему имидж, сделать узнаваемой фигурой среди населения, сформулировать 

для него предвыборную программу.  



Задача: возьмите на себя часть работы избирательного штаба 

Александра С. и ответьте на следующие вопросы: - какие качества личности 

кандидата следует подчеркнуть, чтобы создать его положительный образ? - 

попробуйте сыграть на контрастах – выявите возможные негативные черты в 

образе главного конкурента Александра С.; - какие события можно было бы 

организовать, чтобы кандидат на пост мэра смог продемонстрировать себя 

общественности наилучшим образом? - придумайте несколько лозунгов для 

Александра С., которые бы подходили к его имиджу; - каковы основные 

положения избирательной программы кандидата. 

 

Ситуационная задача №4 

Существует мнение, что опросы типа «Кто из кандидатов кажется Вам 

наиболее предпочтительными», широко используемые накануне выборов, 

только запутывают, а не проясняют картину симпатий избирателей и 

оказывают влияние на эволюцию политического пространства. Согласитесь 

или опровергните это мнение, приведите аргументированный ответ. 

 

        ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности партийного строительства в 

России конца ХХ века». 

1. Какое минимальное количество людей входит в состав политической 

партии: 

1) не менее 500 

2) не менее 200 

3) не менее 400 

2. Высшим органом политической партии является: 

1) Председатель партии 

2) Исполнительный комитет партии 

3) Президиум партии 

3. Членом политической партии может быть: 

1) Дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет 

2) Дееспособный иностранный гражданин, достигший 

совершеннолетия у себя на родине 

3) Дееспособный лицо без гражданства, достигшее 21 года 

4. Политическая партия не вправе пропагандировать идеи: 

1) Национального превосходства  

2) Социальной справедливости 

3) Улучшение экономического положения отдельных групп населения 

5. Политическая партия является некоммерческой организацией: 

1) Да  

2) Нет 

6. Политическая партия для регистрации достаточно иметь региональные 

отделения в 37 субъектах РФ: 



1) Верно 

2) Неверно 

7. Партия, противостоящая правительству: 

1) Оппозиционная 

2) Легальная 

3) Кадровая 

8. Наличие оппозиции может сдерживать бюрократизацию, заставлять 

правительство работать эффективней: 

1) Верно 

2) Неверно 

9. Что является признаком, отличающим общественно-политическое 

движение от политической партии: 

1) Пестрота социального состава 

2) Стремление повлиять на власть 

3) Четкая организованная структура 

10. Политические партии и партийные блоки создаются только для того, 

чтобы эффективно провести  избирательную компанию: 

1) Нет 

2) Да 

3) Не только 

Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности партийного строительства в 

России конца ХХ века». 

1. Партия, противостоящая правительству: 

1)    Оппозиционная  

2)    Легальная 

3)    Кадровая 

4)    Политическая 

2. Любую политическую партию характеризует 

1)    Близость политических позиций 

2)    Широкий круг сторонников 

3)    Критика правительственного курса 

4)    Наличие в партийных рядах членов правительства 

 

3. Крупнейшей партией в Российской империи, ориентированной на деловые 

круги, была: 

1) Прогрессивно-экономическая партия; 

2) Партия правого порядка; 

3) Торгово-промышленная партия. 

 

4. Какому периоду, включающему одну из названных временных дат (1720, 

1820, 1920 годы), примерно соответствует деятельность в Западной Европе 

исторических форм партийной организации: 



1) массовых партий;  

2) партий как политических клубов;  

3) элитарных партий аристократии.  

 

5. Какие классификации являются корректными, а какие нет:  

1) левые, правые и центристские;  

2) кадровые, массовые и коммунистические;  

3) реакционные, консервативные, реформистские, революционные;  

4) прагматические и революционные 

 

6. Кто из этих ученых внес следующий важный вклад в становление теории 

политических партий ……:  

1) один из первых на рубеже XIX-ХX веков описал историю становления 

европейских политических партий, раскрыл механизм организации и 

функционирования политических партий, причины их возникновения и 

развития к более сложным политико-организационным формам; 

2) на основе изучения германских социал-демократических организаций 

сформулировал в начале XX века так называемый железный закон 

олигархии;  

3) в 50-х годах XX века сформулировал ряд важнейших закономерностей 

воздействия избирательной системы и парламентаризма на развитие 

политических партий, определены критерии классификации партий и 

партийных систем. 

 

Раздел (тема) дисциплины №6 «Конституционно-правовые основы 

организации политической партии». 

1. Политическая партия не вправе пропагандировать политические идеи: 

1) Национального превосходства 

2) Социальной справедливости 

3) Улучшение экономического положения отдельных групп населения 

2. Документ ориентированный на электорат партии, содержащий 

подробные идеи партии и конкретные средства их достижения в случае 

победы на выборах: 

1) Программа партии 

2) Политическая платформа 

3) Устав партии 

3. Финансирование деятельности партии может осуществляться за счет: 

1) Членских взносов 

2) Международных неправительственных организаций  

3) Иностранных государств 

4. Государственную регистрацию политических партий осуществляет: 

1) Министерство юстиции РФ 



2) Центральная избирательная комиссия РФ 

3) Прокуратура РФ 

5. Высшим органом политической партии является: 

1) Всероссийский съезд партии 

2) Председатель партии 

3) Исполнительный комитет партии 

6. Политическая партия в РФ не может формироваться: 

1) Из лиц одной профессии 

2) Без цели участия в региональных выборах 

3) Из бывших членов другой партии, исключенных из нее 

7. Политическое объединение, которое характеризует обязательное 

участие в выборах: 

1) Политический клуб 

2) Профсоюз 

3) Политическая партия 

8. В чем отображено многообразие политических мнений в нашей стране: 

1) В многопартийность 

2) В свободной рыночной экономике 

3) В светском характере государства 

9. Организация С, объединяющая единомышленников, готовится принять 

участие в предстоящих выборах. Данная организация – это 

1) Парламентская фракция 

2) Политическая партия 

3) Общественное движение 

10. Организация А, объединяющая сторонников усиления роли 

государства в экономической жизни, готовится принять участие в 

предстоящих выборах. Данная организация - это 

1) Политическая партия 

2) Профсоюз 

3) Парламентская фракция 

Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

10-9 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

8-7 баллов – оценке «хорошо»; 

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

4 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 



1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины №2 «Историко-правовые основы зарождения 

многопартийности в России начала ХХ века». 

1. История возникновения политических партий в России в начале ХХ 

века. 

2. Историко-правовые основы возникновения многопартийности в РФ. 

3. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе в 

России конца ХХ века. 

4. Правовые основы возрождения многопартийности в регионах (на 

примере Курской области, Воронежской области и иных). 

 

Раздел (тема) дисциплины №3 «Особенности партийного строительства в 

России конца ХХ века». 

1. Участие политических партий в выборах в Государственную Думу в 1993, 

1995 и 1999г.г. 

2. Участие политических партий в выборах в Государственную Думу в 2003 и 

2007г.г. 

3. Участие политических партий в выборах Президента в РФ. 

4. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе в 

России конца ХХ века. 

 

Раздел (тема) дисциплины №5 «Основные этапы разработки федерального 

законодательства и нормативно-правовой базы субъектов Федерации в 

системе правового регулирования организации и деятельности 

политических партий».                                                                                                       

1. Региональное законодательство об участии политических партий в 

выборах в законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ.  

2. Правовые основы возрождения многопартийности в регионах (на примере 

Курской области, Тамбовской области, Воронежской области или иных). 

3. Понятие политической партии. 

4. Классификация политических партий. 

5. Политические партии и гражданское общество: основания и условия 

взаимодействия. 

 

Раздел (тема) дисциплины №7 «Сравнительный анализ участия 

политических партий в избирательной системе России».  

1. Государственная поддержка политических партий. 

2. Конкуренция между политическими партиями: понятие и характеристика. 

3. Роль оппозиционных партий в политической системе России. 

4. Принципы деятельности политических партий. 



Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 

10 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

реферата. 

8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный 

вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) 

оформлении реферата. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 

приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению 

реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема 

реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 

материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 

неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод 

или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует 

требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме. 

 

1.1 Политическая партия – это 

а)  добровольный союз на идеологической основе, направленный на 

завоевание либо участие во власти на государственном уровне 

б)  непрерывно действующая организация, существующая  как на 

национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на получение власти и 

стремящаяся с этой целью к народной поддержке  



в)  общественное движение 

 

1.2 Одной из функций политических партий в демократическом обществе 

является: 

а)  Представление интересов определѐнной социальной группы 

б)  Управление федеральной собственностью 

в)  Осуществление судопроизводства  

г)  Контроль над средствами массовой информации 

 

1.3 Высшим органом политической партии является: 

а)    Председатель партии 

б)    Всероссийский съезд партии  

в)    Исполнительный комитет партии 

г)     Президиум  партии  

 

1.4 В чем отображено многообразие политических мнений в нашей стране: 

а)    в многопартийности  

б)    в свободной рыночной экономике 

в)    в светском характере государства 

г)    в идее правового государства  

 

1.5 Одной из функций политических партий в демократическом обществе 

является: 

а)   предложение программ развития общества  

б)   разработка и принятие законов 

в)   управление предприятиями 

г)   осуществление судопроизводства  

 

1.6 Верно ли, что: а) политическая партия объединяет всех недовольных 

существующим режимом; б) политические партии представляют разные 

идеологические направления: 

А)    Верны оба суждения  

Б)    Верно только А 

В)    Верно только Б 

Г)    Оба суждения неверны 

 

1.7 Партия, противостоящая правительству: 

А)    Оппозиционная  

Б)    Легальная 

В)    Кадровая 

Г)    Политическая 

  

1.8 Какое минимальное количество людей должно входить в состав 

политической партии: 

 А)    не менее 500  



 Б)    не менее 200  

В)     не менее  400 

 Г)    не менее 300 

 

1.9 Финансирование деятельности партии может осуществляться за счѐт: 

А)    Членских взносов  

Б)    Международных неправительственных  организаций 

В)    Иностранных государств 

 

1.10 Что является признаком, отличающим общественно-политическое 

движение от политической партии: 

А)    Пестрота социального состава 

Б)    Стремление повлиять на власть 

В)    Четкая организованная структура 

Г)    Участие в выборах 

 

1.11 Денежные средства политической партии формируются за счет: 

А)  вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена 

уставом политической партии; 

Б)  иностранных государств и иностранных юридических лиц 

В)   благотворительных организаций и религиозных объединений, а также от 

учрежденных ими организаций; 

Г)   воинских частей, военных организаций, правоохранительных органов 

 

1.12 Верно ли, что: а) Действия гражданина с целью повлиять на 

государственную политику или выбор политических лидеров называют 

политическим участием. б) Каждый гражданин Российской Федерации 

обязан участвовать в выборах. 

А)    Верно только А 

Б)    Верно только Б  

В)    Оба суждения неверны  

Г)    Оба суждения верны  

 

1.13 Гражданин Российской Федерации может быть избран в депутаты 

Государственной Думы по достижению: 

А)   21 

Б)   28 

В)   18 

Г)   30 

 

1.14 Верно ли, что :а)  Свобода выборов предполагает, что каждый 

избиратель имеет только один голос. б) В условиях демократии выборы 

способствуют привлечению граждан к участию в политике. 

А)    Верно только Б 

Б)    Верно только А 



В)    Оба суждения верны  

Г)    Оба суждения неверны 

  

 

1.15 Верно ли, что: а) К необходимым условиям сознательного участия 

гражданина в политической жизни относится способность самостоятельно 

оценивать ситуацию. б) Участие в выборах — одна из обязанностей 

гражданина в любом демократическом государстве. 

А)   Верно только А  

Б)   Верно только Б 

В)  Оба суждения верны  

Г)  Оба суждения неверны 

 

1.16 Верно ли , что: а) В отличие от политических партий, политические 

движения могут обходиться без политических лидеров. б) Политическая 

партия стремится распространить своѐ влияние на наибольшее число людей. 

А)    Оба суждения верны  

Б)    Оба суждения неверны 

В)    Верно только А 

Г)    Верно только Б 

 

1.17 Верно ли, что а) В наименовании политической партии не допускается 

использование имени или фамилии гражданина, б)Политическая партия 

может использовать в своем наименовании слова "Россия", "Российская 

Федерация" и образованные на их основе слова и словосочетания. 

А)   Верно только Б 

Б)   Оба суждения верны  

В)   Верно только А  

Г)   Оба суждения неверны 

 

1.18  Государственную регистрацию политических партий осуществляет:  

А)    Министерство юстиции РФ 

Б)    Центральная избирательная комиссия РФ 

В)    Прокуратура РФ 

Г)     Госрегистрация  партий не осуществляется 

 

1.19 Членом политической партии может быть : 

А)    Дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет 

Б)    Дееспособный иностранный  гражданин, достигший совершеннолетия у 

себя  на родине 

В)    Дееспособное лицо без гражданства, достигшее 21 года 

 

1.20 Высшим органом политической партии является: 

А)    Всероссийский съезд партии  

Б)    Председатель партии  



В)    Исполнительный комитет партии 

Г)    Президиум партии 

 

1.21 Наличие оппозиции может сдерживать бюрократизацию, заставлять 

правительство работать эффективней. 

А)     Верно 

Б)    Неверно 

 

1.22 Политические партии и партийные блоки создаются только для того, 

чтобы эффективно провести избирательную кампанию 

А)    Нет 

Б)    Да 

 

1.23 Верно ли, что: а) Референдумом называется всенародное голосование 

граждан по наиболее важным вопросам государственного значения. б) В 

Российской Федерации на референдуме может быть рассмотрен вопрос о 

продлении полномочий Президента. 

А)   Верно только А  

Б)   Верно только Б  

В)   Оба суждения верны  

Г)   Оба суждения неверны  

 

1.24 Верно ли, что: а)  В условиях демократии выборы способствуют 

решению политических конфликтов. б) В условиях демократии различные 

политические силы имеют возможность конкурировать на выборах. 

А)    Оба суждения верны  

Б)    Оба суждения неверны  

В)    Верно только А 

Г)    Верно только Б 
 

1.25 Верно ли, что: а) В отличие от политических партий, политические 

движения имеют более четкую организационную структуру. б) Активность 

общественно-политических движений нередко приводит к их 

преобразованию в политические партии. 

А)   Верно только Б  

Б)   Верно только А 

В)   Оба суждения верны  

Г)   Оба суждения неверны  

 

1.26 Партия подлежит ликвидации, если она не принимала участия в выборах 

на протяжении лет: 

А)   7 

Б)   6 

В)   5 



Г)    4 

 

1.27 Верно ли, что а) Сведения о месте и дате проведения учредительного 

съезда политической партии организационный комитет публикует в 

"Российской газете" или иных общероссийских периодических печатных 

изданиях не позднее чем за два месяца до дня созыва учредительного съезда 

политической партии. б) "Российская газета" обязана на безвозмездной 

основе опубликовать сведения о месте и дате проведения учредительного 

съезда политической партии в течение двух недель со дня представления в 

издание данных сведений.  

А)  Верно только Б  

Б)   Верно только А 

В)   Оба суждения верны 

Г)   Оба суждения неверны 

 

1.28 Политическая партия не вправе пропагандировать идеи : 

А)    Национального превосходства 

Б)    Социальной справедливости 

В)    Улучшение экономического положения отдельных  групп населения 

 

1.29 Политическая партия в РФ не может формироваться: 

А)    Из лиц одной профессии   

Б)    Без цели участия в региональных выборах  

В)    Из бывших  членов другой партии, исключѐнных из неѐ  

 

1.30 Политическая партия является некоммерческой организацией. 

А)   Верно 

Б)   Неверно 

 

1.31 Верно ли, что: а) приход к власти определенной массовой партии 

означает, что все, входящие в нее, будут непосредственно управлять страной; 

б) чем больше партий в стране, тем более эта страна демократична 

А)    Оба суждения неверны 

Б)    Оба суждения верны  

В)    Верно только А 

Г)    Верно только Б  

 

1.32 Одна из форм участия граждан в осуществлении местного само-

управления в Российской Федерации: 

А)    Сход граждан  

Б)    Выборы Президента РФ 

В)    Публичные слушания  

Г)    Сельское поселение 

 



1.33 Верно ли, что: а) Инициатива референдума может исходить только от 

главы государства. б) В Российской Федерации на референдум нельзя 

выносить вопрос о продлении срока полномочий Президента. 

А)   Верно только Б  

Б)   Верно только А 

В)   Оба суждения верны  

Г)   Оба суждения неверны 
 

1.34 Организация С, объединяющая единомышленников, готовится принять 

участие в предстоящих выборах. Данная организация — это 

А)   Парламентская фракция  

Б)   Политическая партия  

В)   Общественное движение 

Г)   Профессиональный союз  

 

1.35 Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической 

партией и ее региональными отделениями, не должна превышать (млрд. р.): 

А)  4,330 

Б)  5, 330 

В)  6, 280 

Г)  7, 350 
 

1.36 Верно ли, что Политическая партия, ее региональные отделения и иные 

структурные подразделения обязаны: а) соблюдать в своей деятельности  

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также устав политической партии; б) допускать представителей 

уполномоченных органов на открытые мероприятия (в том числе на съезды, 

конференции или общие собрания), проводимые политической партией, ее 

региональными отделениями и иными структурными подразделениями; 

А)  Оба суждения верны  

Б)  Верно только Б 

В)  Верно только А 

Г)  Оба суждения неверны 

 

1.37 Документ, ориентированный на электорат партии, содержащий 

подробные идеи партии и конкретные средства их достижения в случае 

победы на выборах: 

А)    Программа партии 

Б)    Политическая платформа 

В)    Устав партии 

Г)    Идеологический базис  

 

1.38 Политическое объединение, которое характеризует обязательное 

участие в выборах: 



А)    Политический клуб 

Б)    Профсоюз 

В)    Политическая партия  

Г)    Чѐткая организованная структура  

 

1.39 Политической партии для регистрации достаточно иметь региональные 

отделения в 37 субъектах РФ.  

А)    Неверно 

Б )   Верно 

 

1.40 Любую политическую партию характеризует 

А)    Близость политических позиций 

Б)    Широкий круг сторонников 

В)    Критика правительственного курса 

Г)    Наличие в партийных рядах членов правительства 

 

1.41 Верно ли, что: Одна из функций местного самоуправления- а) 

обеспечение участия населения в решении местных дел. б) управление 

муниципальной собственностью. 

А)   Верно только А  

Б)   Верно только Б  

В)   Оба суждения неверны  

Г)   Оба суждения верны  

 

1.42 Не имеет права избирать и быть избранным, участвовать в 

осуществлении других избирательных действий гражданин Российской 

Федерации: 

А)   Признанный судом недееспособным 

Б)   Отдыхающий за границей  

В)   Моложе 25 лет  

Г)   Имеющий задолженности по коммунальным платежам 

 

1.43 Организация А., объединяющая сторонников усиления роли государства 

в экономической жизни, готовится принять участие в предстоящих выборах. 

Данная организация — это   

 А)   Политическая партия  

Б)    Профсоюз  

В)    Парламентская фракция 

Г)    Общественная организация 
 

1.44  Верно ли что, а) Символика политической партии может совпадать с 

государственной символикой Российской Федерации, б) Символика 

политической партии может совпадать с государственной символикой 

иностранных государств. 

А)   Оба суждения неверны  



Б)   Оба суждения верны 

В)   Верно только А 

Г)    Верно только Б 

 

1.45 Верно ли, что а) Политическая партия создается свободно, без 

разрешений органов государственной власти и должностных лиц. Б) 

Политическая партия может состоять из лиц одной профессии 

А)   Верно только А 

Б)   Оба суждения неверны 

В)   Верно только Б 

Г)   Оба суждения верны  

 

1.46 Первое место на выборах в  V Государственную думу РФ заняла 

политическая партия: 

А) ЛДПР; 

Б) КПРФ; 

В) Выбор России. 

 

1.47  Руководящие органы политической партии, ее региональные отделения 

и иные структурные подразделения могут находиться: 

А) только на территории РФ; 

Б) на территории РФ и на территории иностранных государств; 

В) на территории РФ и иностранных государств, с разрешения Правительства 

РФ. 

1.48  Крупнейшей партией в Российской империи, ориентированной на 

деловые круги, была: 

А) Прогрессивно-экономическая партия; 

Б) Партия правого порядка; 

В) Торгово-промышленная партия. 

 

1.49 В наименовании политических партий использование наименований 

иных существующих политических партий, общероссийских общественных 

объединений: 

А) не допускается; 

Б) допускается; 

В) допускается, с разрешения данных политических партий и 

общественных объединений. 

 

1.50 Точное описание эмблемы и иных символов политической партии 

содержится: 

А) в уставе политической партии; 

Б) в документе, удостоверяющем регистрацию политической партии; 

В) в программе политической партии. 

 



1.51 Вмешательство политических партий в учебный процесс 

образовательных учреждений: 

А) не допускается; 

Б) допускается; 

В) допускается, но только с разрешения Правительства и ЦИК РФ. 

 

1.52 «Российская газета» обязана публиковать сведения о месте и дате 

проведения учредительного съезда: 

А) безвозмездно; 

Б) за счет средств федерального бюджета; 

В) за счет средств организационного комитета политической партии. 

 

1.53 Решениями политической партии при исполнении своих должностных и 

служебных полномочий: 

А) члены политической партии, работающие в руководящих и 

контрольно-ревизионных органах политической партии, ее региональных 

отделениях или иных структурных подразделениях; 

Б) члены политической партии, являющиеся государственными и 

муниципальными служащими; 

В) все члены политической партии. 

 

1.54 Избрание руководящих органов региональных отделений политической 

партии должно осуществляться не реже: 

А) одного раза в пять лет; 

Б) одного раз в четыре года; 

В) одного раза в три года. 

 

1.55 Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является: 

 а) Конституция РФ  

б) Всенародно избираемая Государственная Дума  

в) Политическая элита  

г) Многонациональный народ  

 

1.56 В качестве «родового» признака для парламентских партий характерным 

является: 

 а) Наличие жестко иерархизированной организации  

б) Ярко выраженный классовый характер  

в) Смешанный электорат  

г) Ставка на массовое членство  

 

1.57  Входит в число политических прав и свобод: 

 а) Право на жизнь  

б) Право на свободу перемещения и выбор места жительства  

в) Право на защиту чести и доброго имени  



г) Право избирать и быть избранным в орган государственной власти 

 

1.58 Впервые упоминания о политических партиях как о группировках, 

борющихся за власть, встречаются в трудах:  

а) античных мыслителей;  

б) мыслителей Нового времени; 

 в) работах Карла Маркса;  

г) трудах В. И. Ленина.  

 

1.59 Какому периоду, включающему одну из названных временных дат 

(1720, 1820, 1920 годы), примерно соответствует деятельность в Западной 

Европе исторических форм партийной организации: 

а) массовых партий;  

б) партий как политических клубов;  

в) элитарных партий аристократии.  

 

1.60 Какие классификации являются корректными, а какие нет:  

а) левые, правые и центристские;  

б) кадровые, массовые и коммунистические;  

в) реакционные, консервативные, реформистские, революционные;  

г) прагматические и революционные 

 

1.61 Основными принципами деятельности политических партий являются: 

 1) добровольность;  

2) равноправие;  

3) самоуправление;  

4) справедливость;  

5) законность;  

6) гласность.  

 

1.62 К признакам массовой политической партии, отличающим ее от 

кадровой, относятся:  

а) Немногочисленный состав;  

б) Членские взносы как основной источник финансирования; 

в) Жесткая партийная дисциплина;  

г) Выражение интересов определенных социальных групп;  

д) Отсутствие механизма приема в партию; 

е)  Разветвленная структура первичных (низовых) организаций;  

 

1.63 Политическая партия в определении своей внутренней структуры, целей, 

форм и методов деятельности: 

А) свободна, в пределах установленных ФЗ «О политических партиях»; 

Б) полностью свободна; 

В) подчинены требованиям Правительства и ЦИК РФ. 

 



1.64 Какие из отмеченных признаков присущи всем политическим партиям, а 

какие только некоторым:  

а) партия является разновидностью общественного объединения;  

б) партия финансируется государством;  

в) партия представляет собой устойчивую во времени организацию;  

г) партия имеет своих представителей в органах власти;  

д) партии присущ идеологический образ действий;  

е) партия так или иначе участвует в борьбе за власть;  

ж) партия имеет общепризнанного лидера.  

1) Всем политическим партиям 

2) Некоторым  

 

1.65 Какая из научных идей, не названных ученых, внесла следующий 

важный вклад в становление теории политических партий:  

а) один из первых на рубеже XIX-ХX веков описал историю становления 

европейских политических партий, раскрыл механизм организации и 

функционирования политических партий, причины их возникновения и 

развития к более сложным политико-организационным формам; 

б) на основе изучения германских социал-демократических организаций 

сформулировал в начале XX века так называемый железный закон 

олигархии;  

в) в 50-х годах XX века сформулировал ряд важнейших закономерностей 

воздействия избирательной системы и парламентаризма на развитие 

политических партий, определены критерии классификации партий и 

партийных систем. 

 

1.66 С какими из приведенных факторов связано становление и развитие 

института массовых политических партий: 

 а) распространение всеобщего избирательного права и борьба за него; 

 б) становление парламентаризма;  

в) рост численности населения.  

 

1.67 Структурные подразделения политических партий создаются и 

действуют:  

1) по территориальному признаку;  

2) по производственному признаку;  

3) по территориально-производственному признаку; 

 4) по коммерческому признаку. 

 

1.68 Партийная система, при которой в стране существует много партий, но 

на основе выбора населения у власти длительное время находится одна 

правящая партия, это :  

А). Двухпартийная система;  

Б). Классическая многопартийная система; 

 В). Коалиция доминирования; 



 Г). Модифицированная двухпартийная система; 

 Д). Коалиция кооперирования;  

 

1.69 Отсутствие членских взносов – это черта партии:  

А). Демократического типа;  

Б). Массовой партии;  

В). Партии вождистского типа;  

Г). Кадровой партии;  

Д). Движенческого типа; 

 

1.70 Может ли символика политических партий совпадать с государственной 

символикой РФ, государственной символикой субъектов РФ, символикой 

муниципальных образований, государственной символикой иностранных 

государств: 

А) не может; 

Б) может; 

В) может, но только с разрешения Правительства РФ. 

 

1.71 Организационный комитет политической партии прекращает свою 

деятельность: 

А) после проведения учредительного съезда; 

Б) после выдачи документа о государственной регистрации 

политической партии; 

В) после принятия программы политической партии. 

 

1.72 Создание политической партии по признакам профессиональной, 

расовой, национальной и религиозной принадлежности: 

А) не допускается; 

Б) допускается; 

В) допускается, если в названии политической партии не указывается 

на наличие этой признака. 

 

 

1.73 Не входит в понятие «свободные выборы:  

а) Всеобщее и равное избирательное право по принципу «один человек - 

один голос»  

б) Открытое голосование  

в) Свобода самоопределения каждого потенциального избирателя в своей 

позиции по отношению к выборам вплоть до отказа от участия в голосовании  

г) Дофинансирование выборов со стороны государства  

 

1.74 Гетерогенность (неоднородность) политической элиты в 

демократических странах характеризуют понятия: 

 а) Плюрализм  



б) Абсолютизм  

в) Монополизм  

г) Закрытость 

 

1.75 Когда возникли первые российские политические партии?  

а) в период правления Петра I;  

б) в период Смутного времени (XVII век);  

в) вскоре после отмены в 1861 году крепостного права;  

г) на рубеже XIX-XX веков.  

 

1.76 В конце 1980-х – начале 1990-х годов партии возникали (можете 

отметить несколько ответов): а) по совместному решению ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР; 

б) из неформальных объединений;  

в) из организационных «осколков» КПСС после ее роспуска;  

г) на базе парламентских фракций и предвыборных блоков.  

 

1.77 Партийная система, при которой ни одна из двух партий не имеет 

абсолютного большинства в парламенте и должна, чтобы сформировать 

правительство, войти в коалицию с меньшей (третьей) – это:  

А) Двухпартийная система;  

Б) Коалиция доминирования;  

В) Коалиция кооперирования;  

Г) Модифицированная двухпартийная система 

1.78 Политическая партия создается: 

А) учредителями политической партии свободно, без разрешения 

органов государственной власти и должностных лиц; 

Б) учредителями политической партии, с разрешения органов 

государственной власти и должностных лиц; 

В) органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

1.79 Основным документом политической партии является: 

А) ее устав; 

Б) ее программа; 

В) решение о создании политической партии. 

 

1.80 Гражданин РФ может состоять: 

А) в одном региональном отделении политической партии; 

Б) в двух региональных отделениях политической партии соседних 

субъектов РФ; 

В) во всех региональных отделениях политической партии. 

 



1.81 Проверка сводного финансового отчета политической партии 

осуществляется: 

А) ЦИК РФ; 

Б) Правительством РФ; 

В) ФНС РФ. 

 

1.82 Деятельность политических партий может финансироваться за счет: 

а) Средств федерального бюджета 

б) Иностранных инвестиций  

в) гражданско-правовых сделок 

 

1.83 Лидером какой партии являлся Милюков П. Н.: 

а) кадетов 

б) октябристов 

в) большевиков 

 

1.84 Высшим руководящим органом политической партии является: 

а) съезд политической партии 

б) избранный руководящий орган 

в) собрание представителей региональных отделений 

 

1.85 Политическая партия может быть ликвидирована по решению: 

а) съезда либо ВС РФ; 

б) Правительства РФ; 

          в) ЦИК РФ. 

1.86 Минимальное количество членов политической партии должно 

составлять: 

а) 500 человек; 

б) 750 человек; 

в) 1000 человек. 

 

1.87 Структурные подразделения политических партий создаются и 

действуют: 

а) по территориальному принципу; 

б) по национальному; 

          в) по смешанному. 

 

1.88 Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность: 

а) на всей территории России; 

б) на территории субъектов РФ, в которых находятся ее региональные 

отделения; 

в) на территории тех субъектов РФ, в которых получено разрешение на 

осуществление деятельности. 

 



1.89 Информация об учредительных и программных документах 

политических партий является: 

а) открытой; 

б) ограниченно доступной; 

          в) закрытой.   

 

1.90 Сведения о дате и месте проведения учредительного съезда 

публикуются не позднее чем: 

а) за месяц до дня созыва учредительного съезда; 

б) за три месяца до дня созыва учредительного съезда; 

в) за 10 дней до дня созыва учредительного съезда. 

 

1.91 Политическая партия вправе выдвигать кандидатами: 

А) членов данной политической партии и граждан, не являющихся 

членами других политических партий; 

Б) только членов  данной политической партии; 

В) членов данной политической партии и членов других политических 

партий с их согласия. 

 

 

2 Вопросы в открытой форме. 

2.1…….. - документ, ориентированный на электорат партии, содержащий 

подробные идеи партии и конкретные средства их достижения в случае 

победы на выборах. 

2.2. ….. - является признаком, отличающим общественно-политическое 

движение от политической партии: 

2.3. Документы, необходимые для государственной регистрации 

политической партии, представляются в уполномоченный орган не позднее 

чем через ……… со дня проведения учредительного съезда. 

2.4. Документ ориентированный на электорат партии, содержащий 

подробные идеи партии и конкретные средства их достижения в случае 

победы на выборах называется….. 

2.5. Финансирование деятельности политической партии может 

осуществляться за счет …. и ……. 

2.6. Политическое объединение, которое характеризует обязательное участие 

в выборах именуется …. 

2.7. Избрание руководящих органов политической партии осуществляется не 

реже одного раза ….. 

2.8. Информация об учредительных и программных документах 

политических партий является….. 

2.9. Политическая платформа партии, определяющая принципы деятельности 

политической партии, ее цели и задачи, а также методы реализации целей и 

решения задач это ….. 

2.10.  …… считается созданной со дня принятия учредительным съездом 

решения о создании политической партии, об образовании ее региональных 



отделений, о принятии устава и ее программы, о формировании руководящих 

и контрольно-ревизионных органов. 

2.11.  Политическая партия осуществляет свою деятельность в полном 

объеме с момента ….. 

2.12. …… - означает не ограниченную правом или любыми другими 

институтами государственную власть, важнейшим способом осуществления 

которой является вооружѐнное насилие. 

2.13. …………….. - признание правомерности официальной власти 

подавляющим большинством народа и международным сообществом. 

2.14. ………. – личность, оказывающая постоянное приоритетное влияние на 

все общество либо на политическое объединение. 

2.15. ………… – организованная группа, противостоящая по оценкам, 

программе, в особенности в тактике и в практической политике правящей 

элите. 

2.16. …………. - организованная политическая сила, объединяющая граждан 

одной политической направленности для мобилизации мнений и интересов 

определенных социальных слоев общества и для участия в органах власти в 

целях реализации этих мнений и интересов. 

2.17. ………… - идейно-политическое течение, соединяющее идеи общества 

социальной справедливости (социализм) с рядом либеральных 

представлений. 

2.18. …………..– является характеристикой партийной системы с различным 

количеством – от 12 (в Нидерландах) до 3 (Австрия, Бельгия) партий. 

2.19. ………– применительно к обществу предполагает такую его 

ориентацию, которая основывается на поощрении многообразия и свободной 

конкуренции между различными общественными элементами, 

осуществляемой по определенным принятым всеми «правилам игры». 

2.20. …………включает совокупность партий (правящих и оппозиционных), 

принимающих участие в борьбе за власть и ее осуществление. 

2.21. ……..– организованная группа, противостоящая по оценкам, программе, 

в особенности в тактике и в практической политике правящей элите. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

3.1. Выстройте в правильной последовательности действия, 

предпринимаемые для создания политической партии: 

А. Проведение учредительного съезда 

Б. Создание организационного комитета 

В. Открытие расчетного счета 

Г. Уведомление федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации 

политических партий 

 

3.2. Расположите в исторической последовательности образования: 

А) «Демократический выбор России 

 Б) «Демократический Союз» 



 В) » «Демократическая партия России» 

 

3.3. Расположите в исторической последовательности образования: 

А) «Демократическая партия России» 

 Б) «Демократический Союз» 

 В) «Демократический выбор России» 

 

3.4.   Расположите в исторической последовательности образования: 

А) «Демократическая партия России» 

 Б) «Демократический Союз» 

 В) «Демократический выбор России» 

 

3.5. Расположите в исторической последовательности:  

а) Дата основания первой оппозиционной КПСС партии в СССР  

б) Дата основания партии русских конституционных демократов 

в) Дата основания Русской монархической партии 

г) Дата основания Прогрессивно-экономической партии 

 

3.6. Выстройте в правильной последовательности действия 

предпринимаемые для создания политической партии: 

А) Уведомление федерального органа исполнительной власти  

Б) Создание организационного комитета 

В) Открытие расчетного счета 

Г) Проведение учредительного съезда 

 

3.7. Расположите в правильной исторической хронологии возникновение 

политической партии: 

А) РСДРП 

Б) КП РФ 

В) РКПб 

Г) КПСС 

Д) ВКПб 

 

3.8. Выстройте в правильной последовательности действия 

предпринимаемые для создания политической партии: 

А) Проведение учредительного съезда 

Б) Создание организационного комитета 

В) Открытие расчетного счета 

Г) Уведомление федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации 

политических партий 

 

3.9. Расположите в исторической последовательности образования: 

 



А) «Демократическая партия России» 

 Б) «Демократический Союз» 

 В) «Демократический выбор России» 

 

3.10. Расположите в правильной исторической хронологии возникновение 

политической партии: 

А) РСДРП 

Б) КП РФ 

В) РКПб 

Г) КПСС 

Д) ВКПб 

 

3.11. Расположите согласно моменту возникновения:  

а) ЛДПР  

б) Партия русских конституционных демократов 

в) Русская монархическая партия 

г) Прогрессивно-экономической партия 

 

3.12. Расположите в правильной исторической хронологии возникновение 

политической партии: 

А) РСДРП 

Б) КП РФ 

В) РКПб 

Г) КПСС 

Д) ВКПб 

 

3.13. Расположите в исторической последовательности образования: 

 

А) «Демократическая партия России» 

 Б) «Демократический Союз» 

 В) «Демократический выбор России» 

 

3.14. Расположите в правильной исторической хронологии возникновение 

политической партии: 

А) РСДРП 

Б) КП РФ 

В) РКПб 

Г) КПСС 

Д) ВКПб 

 

3.15. Расположите в хронологической последовательности: 

а) выборы в земские собрания;  

б) выборы депутатов Государственной Думы;  

в) выборы в Учредительное собрание;  



г) выборы народных депутатов СССР.  

 

3.16. Расположите в правильной исторической хронологии возникновение 

политической партии: 

А) РСДРП 

Б) КП РФ 

В) РКПб 

Г) КПСС 

Д) ВКПб 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

4.1. Установите соотношение: 

1.Наличие оппозиции может сдерживать бюрократизацию, заставлять 

правительство работать эффективней. 

2.Политическая партия является некоммерческой организацией. 

3.Политической партии для регистрации достаточно иметь региональные 

отделения в 37 субъектах РФ. 

А)Верно 

В) Неверно 

4.2. Установите соотношение: 

1) Политическая партия не вправе пропагандировать идеи национального 

превосходства. 

2) Политическая партия не вправе пропагандировать идеи социальной 

справедливости. 

А. Верно 

Б. Не верно 

 

4.3. Установите соответствие: 

1). Государственную регистрацию политических партий осуществляет 

2). Высшим органом политической партии является 

 

А). Министерство юстиции РФ 

Б).  Всероссийский съезд партии 

 

4.4. Установите соответствие:  

1) Дата основания первой оппозиционной КПСС партии в СССР  

2) Дата основания партии русских конституционных демократов 

3) Дата основания Русской монархической партии 

4) Дата основания Прогрессивно-экономической партии 

А) 12 октября 1905 г. 

Б) 1988 г. 

В) 1905 г. 

Г) октябрь 1905 г. 

 



4.5. Установите соответствие: В случае ликвидации политической партии ее 

имущество после завершения расчетов по ее обязательствам передается: 

1) на цели, предусмотренные уставом и программой политической партии, 

если ликвидация политической партии осуществлена по решению съезда 

политической партии 

2) в доход федерального бюджета, если ликвидация политической партии 

осуществлена по решению суда 

3) на цели, предусмотренные уставом и программой политической партии 

или в доход федерального бюджета 

А) Верно 

Б) Не верно  

В) Не верно  

 

4.6. Установите соответствие: 

А) Политическая партия может распространять информацию о своей 

деятельности, свои взгляды, цели и задачи 

Б) Политическая партия может осуществлять предпринимательскую 

деятельность 

 

1) если это предусмотрено ее уставом 

2) свободно 

 

4.7. Установите соответствие:  

Какому идеологическому течению,  соответствуют лозунги: 

1) Отнимем несправедливо нажитое богатство, превратим его во всенародное 

достояние  

2) Усилим социальные гарантии малоимущим слоям общества, обеспечим 

максимальную занятость  

3) Восстановим традиционные ценности: семью, церковь 

 

4) Защитим частную собственность – основу индивидуальной свободы 

А) либерализм 

Б)  консерватизм 

В) социал-демократизм 

Г)  коммунизм 

 

4.8. Установите соответствие:  

 1) Либерализм 

 2) Консерватизм 

 3) Демократия 

4)Авторитаризм 

 



А)Политическая идеология, главной ценностью которой является сохранений 

традиционных общественных ценностей. 

Б) Политическая идеология, главной ценностью которой является социальная 

свобода личности. 

В) Тип политического режима, для которого характерна строгая 

концентрация политической власти в руках небольшой группы во главе с 

политическим лидером  

Г) Тип политического режима, для которого характерно, что народ является 

источником власти. 

 

4.9. Установите соответствие:  

1) Членами политической партии могут быть 

2) Членами политической партии не могут быть 

 

А) Граждане РФ, достигшие 18 летнего возраста 

Б) Лица, достигшие 18 летнего возраста 

В) Недееспособные граждане РФ 

Г) Дееспособные граждане РФ 

 

4.10. Установите соответствие: 

А) Партия «Союз 17 октября»  представляла собой 

Б) Прогрессивно-экономическая партия представляет собой  

В) Российская социал-демократическая рабочая партия представляет собой 

 

1) партию, консолидирующую деловые круги 

2) правую либеральную партию 

3) социальную партию 

 

4.11. Определите тип партии по критерию идейно-политической 

направленности:  

Идейно-политическая направленность  

1) Ратует за сохранение либо реставрацию монархического строя  

2) Отстаивает традиционные, «испытанные» временем ценности и пути 

развития страны  

3) Призывает к установлению диктатуры, борьбе с «прогнившей 

демократией»  

4) Отстаивает ценности народовластия, прав человека, верховенства закона 

 5) Призывает к ликвидации принудительной власти государства  

6) Ратует за «новый» социализм с «человеческим лицом» (социализм в 

«человеческом обличии»)  

Тип партии 

А) Монархическая 

Б) Консервативная  

В) Либеральная  

Г) Коммунистическая  



Д) Анархистская  

Е) Социалистическая  

 

4.12. Установите соответствие: 

1) Либерализм 

 2) Консерватизм 

 3) Демократия 

4)Авторитаризм 

5) Тоталитаризм  

А) Политическая идеология, главной ценностью которой является 

сохранений традиционных общественных ценностей. 

Б) Политическая идеология, главной ценностью которой является социальная 

свобода личности. 

В) Тип политического режима, для которого характерна строгая 

концентрация политической власти в руках небольшой группы во главе с 

политическим лидером  

Г) Тип политического режима, для которого характерно, что народ является 

источником власти. 

Д) Тип политического режима, предполагающий строгую централизацию 

политической власти и отрицания права человека на частную жизнь 

 

4.13. Какие из отмеченных признаков присущи всем политическим партиям, 

а какие только некоторым:  

а) партия является разновидностью общественного объединения;  

б) партия финансируется государством;  

в) партия представляет собой устойчивую во времени организацию;  

г) партия имеет своих представителей в органах власти;  

д) партии присущ идеологический образ действий;  

е) партия так или иначе участвует в борьбе за власть;  

ж) партия имеет общепризнанного лидера.  

1) Всем политическим партиям 

2) Некоторым 

 

4.14. Установите соответствие: 

А)Власть политическая  

Б) Идеология политическая 

В) Легитимность политической власти 

Г) Лидерство политическое  

 

1) Способность и возможность субъекта политики влиять на поведение 

объекта политики вне зависимости от его согласия. 

2) Совокупность идей, принципов 

3) Признание власти со стороны общества и согласие ей подчинятся. 

4) Ведущее положение человека, социальной группы, позволяющее 

принимать политические решения. 



 

4.15. Установите соответствие: 

А)Мажоритарная система  

Б) Пропорциональная система  

1)Тип избирательной системы, предполагающих определения победителя 

политических выборов по принципу относительного или абсолютного 

большинства. 

2) Тип избирательной системы, предполагающий определение победителя 

политических выборов по пропорциональному числу поданных голосов. 

 

4.16. В основе деления партий лежат следующие признаки:  

а) отношение числа членов организации к числу голосующих;  

б) характер членства в политической партии;  

в) источники финансирования;  

г) должности и политический вес конкретных руководителей партии;  

д) наличие высокообразованных кадров;  

е) характер взаимоотношений между руководством, членами партии и ее 

представителями в структурах власти. 

1) кадровые 2) массовые 

4.17. Определите соответствие между собой форм правления и их 

содержания, выведенных Платоном в работе «Государство»:  

А) власть богатых  

Б) власть военных  

В) власть народа  

Г) власть единоличного правителя  

 

1)  тимократия 

2) олигархия 

3)  тирания 

4)  демократия 

 

4.18. Установите соответствие: 

А)Мажоритарная система  

Б) Пропорциональная система  

1)Тип избирательной системы, предполагающих определения победителя 

политических выборов по принципу относительного или абсолютного 

большинства. 

2) Тип избирательной системы, предполагающий определение победителя 

политических выборов по пропорциональному числу поданных голосов. 

 

4.19. В основе деления партий лежат следующие признаки:  

а) отношение числа членов организации к числу голосующих;  

б) характер членства в политической партии;  

в) источники финансирования;  



г) должности и политический вес конкретных руководителей партии;  

д) наличие высокообразованных кадров;  

е) характер взаимоотношений между руководством, членами партии и ее 

представителями в структурах власти. 

1) кадровые 2) массовые 

 

4.20. Установите соответствие: 

1) Либерализм 

 2) Консерватизм 

 3) Демократия 

4)Авторитаризм 

5) Тоталитаризм  

А)Политическая идеология, главной ценностью которой является сохранений 

традиционных общественных ценностей. 

Б) Политическая идеология, главной ценностью которой является социальная 

свобода личности. 

В) Тип политического режима, для которого характерна строгая 

концентрация политической власти в руках небольшой группы во главе с 

политическим лидером  

Г) Тип политического режима, для которого характерно, что народ является 

источником власти. 

Д) Тип политического режима, предполагающий строгую централизацию 

политической власти и отрицания права человека на частную жизнь 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей 

в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
 



Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Ситуационная задача №1 

Согласно действующему антикоррупционному законодательству и закону о 

политических партиях предусмотрено урегулирование конфликта интереса, 

возникающего у депутата политической партии при  осуществлении своих 

обязанностей. Перечислить факторы проявления коррупции и меры ее 

противодействия согласно ФЗ о противодействии коррупции и ФЗ о 

политических партиях в РФ. Указать (продемонстрировать) 

последовательность применения антикоррупционных мер в рамках 

конкретной ситуации. 

 

Ситуационная задача №2 

Бывший президент Польши Лех Валенса писал: «Став президентом, я 

приобрел, конечно, то, что первым делом замечают люди, – лучшую еду, 

костюм, кабинет... Но люди обычно не видят, как много мне теперь 

приходится работать. Если бы каждый попробовал вкус этого хлеба – 

наверняка его не захотел бы. Бороться было проще, чем управлять страной. Я 

потерял многое из того, что имеет любой человек: возможность нормально 

отдохнуть, развлечься, попить пивка на траве...».  

В связи с этими сетованиями Л. Валенсы на «тяготы» президентской 

жизни, сформулируйте и кратко изложите ответ на вопрос, что дает, что 

отнимает и чего требует от человека власть? 

 

Ситуационная задача №3 

Многие люди относятся к политической деятельности со смешанным 

чувством цинизма и недоверия, как к чему-то непосредственно не 

связанному с повседневностью (с функционированием личности, семьи, 

группы), либо полагают, что политика «грязное» занятие, ассоциируя ее с 

эгоизмом, корыстолюбием, стремлением к выгодной карьере и т.д.  

В этой связи сформулируйте и кратко изложите ответы на вопросы: 1. 

Может ли человек, живя в обществе, быть абсолютно свободным от 

политики? Каким образом, и в каких пределах политика влияет на 

повседневную жизнь людей? 2. Человек – это безропотный объект политики 

(государству послушный подданный) или же ее активный субъект? В каких 

«ипостасях» (и при каких условиях) человек выступает «творцом» политики? 

3. Является ли аморальность «генетической» составляющей политики, не 



зависящей от времени и места? И всегда ли там, где начинается политика, 

мораль заканчивается? 4. Если исходить из посылки, что проблема 

соотношения морали и политики – это проблема соотношения добра и зла, то 

может ли человек, стоящий у власти, полностью исключить из своей 

деятельности зло и творить только добро? 

 

Ситуационная задача №4 

Британский философ и социолог К.Поппер писал: «Нам известны лишь две 

альтернативы: либо диктатура, либо какая-то форма демократии, при которой 

от дурных правителей в принципе можно избавиться без кровопролития, без 

насилия».  

Что выступает основным средством реализации этой второй альтернативы? 

 

Ситуационная задача №5 

Отвечая на им же поставленный вопрос «Что такое партия?», Л.Д. Троцкий 

за месяц до Октябрьской революции писал: «Это группа людей, которая 

добивается власти, чтобы иметь возможность выполнить свою программу. 

Партия, которая не хочет власти, не достойна называться партией».  

О каком структурном элементе партии идет речь в этом высказывании? 

 

  Ситуационная задача №6 

Директор одной из местных школ Александр С. решил баллотироваться на 

выборах депутатов городского собрания. Город небольшой – около 30-40 

тыс. жителей. В городе есть несколько предприятий (молочный комбинат, 

текстильная фабрика), которые являются градообразующими. Имеется ряд 

социальных проблем – связанных с ЖКХ и отсутствием необходимого 

количества детских садов. Наблюдается также миграция населения: из 

данного города в областной центр с целью поиска работы, из близлежащих 

деревень – в сам город с  целью получения профобразования. Александр С. 

считает себя достойным кандидатом, но он пока не слишком известен в 

городе. Его основным конкурентом является человек, связанный с местным 

крупным бизнесом. Для того, чтобы иметь шансы на успех избирательному 

штабу Александра С. необходимо, прежде всего, сформировать подобающий 

ему имидж, сделать узнаваемой фигурой среди населения, сформулировать 

для него предвыборную программу.  

Задача: возьмите на себя часть работы избирательного штаба 

Александра С. и ответьте на следующие вопросы: - какие качества личности 

кандидата следует подчеркнуть, чтобы создать его положительный образ? - 

попробуйте сыграть на контрастах – выявите возможные негативные черты в 

образе главного конкурента Александра С.; - какие события можно было бы 

организовать, чтобы кандидат на пост мэра смог продемонстрировать себя 

общественности наилучшим образом? - придумайте несколько лозунгов для 

Александра С., которые бы подходили к его имиджу; - каковы основные 

положения избирательной программы кандидата. 



 

Ситуационная задача №7 

Возможна ли «цветная революция» в современной России»? Обоснуйте свой 

ответ, приведите аргументы (статистику, примеры) 

Ситуационная задача №8 

Нужны ли обществу политические партии? Если «да», то зачем? Если «нет, 

не нужны», то почему? Дайте аргументированный ответ. 

Ситуационная задача №9 

Существует мнение, что опросы типа «Кто из кандидатов кажется Вам 

наиболее предпочтительными», широко используемые накануне выборов, 

только запутывают, а не проясняют картину симпатий избирателей и 

оказывают влияние на эволюцию политического пространства. Согласитесь 

или опровергните это мнение, приведите аргументированный ответ. 

 

        Ситуационная задача №10  

В чем, по вашему мнению, должна проявляться социальная справедливость? 

Продолжите предложение: социальная справедливость – это … (укажите не 

менее пяти показателей). 

 

        Ситуационная задача №11 

Во время выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 

РФ священнослужитель православного прихода выступил на канале местного 

телевидения в поддержку кандидата в депутаты Головина и призвал 

избирателей проголосовать за него. Время выступления священника было 

оплачено из избирательного фонда кандидата Головина. На следующий день 

после данного выступления гражданин Пешков обратился с жалобой в 

окружную избирательную комиссию. По его мнению, священнослужители не 

имеют права участвовать в предвыборной агитации, так как церковь отделена 

от государства. 

Имело ли место нарушение избирательного законодательства? 

приведите аргументированный ответ. 

 

Ситуационная задача №12 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Н» потребовало от территориальной избирательной комиссии оплату за 

аренду его помещения на период работы в нем участковой избирательной 

комиссии, проведения голосования, хранения избирательной документации 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Территориальная избирательная комиссия обратилась в суд.  

Решите дело и обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуационная задача №13 



Прокурор Воронежской области внес представление в Законодательное 

собрание и губернатору области, требуя разобрать и утвердить, как это 

предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих 

принципах организации представительных (законодательных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Устав 

области. Действующий Устав, по мнению прокурора, таковым не может 

считаться, поскольку он принят в форме обычного закона Воронежской 

области, тогда как Устав должен отличаться по форме от иных 

законодательных актов. 

 

Ситуационная задача №14 

В день голосования на выборах в Государственную Думу на 

избирательный участок явилась гражданка Иванова, являющаяся лицом с 

ограниченными возможностями (инвалидом) по зрению. Получив 

избирательный бюллетень, она обратилась к члену участковой 

избирательной комиссии с просьбой помочь ей заполнить бюллетень, так как 

она почти ничего не видит. Однако член избирательной комиссии отказал ей 

в помощи, мотивируя это тем, что по закону голосование является тайным и 

гражданин только тем самым должен заполнять бюллетень.  

Правомерно ли гражданке Ивановой было отказано в помощи по 

заполнению избирательного бюллетеня? Как должен был поступить член 

избирательной комиссии, на ваш взгляд? 

 

Ситуационная задача №15 

В день голосования после окончания времени для голосования члены 

участковой избирательной комиссии вскрыли переносные ящики для 

голосования. При подсчете избирательных бюллетеней обнаруживается, что 

в ящиках для голосования находилось больше избирательных бюллетеней, 

чем было подано заявлений избирателями о голосовании вне помещения для 

голосования. 

Мнения членов избирательной комиссии разделились. Одни 

предлагают признать итоги голосования на данном участке 

недействительными, другие – просто изъять наугад лишние бюллетени и 

уничтожить их и продолжить подсчет голосов, третьи считают, что ничего не 

надо делать, а просто подсчитать все голоса и направить результаты в 

вышестоящую избирательную комиссию. 

Какой выход из сложившейся ситуации предложили бы вы, если были 

бы членом избирательной комиссии? Ответ обоснуйте. 

 

Ситуационная задача №16 

В Министерство юстиции РФ было подано заявление о начале процесса 

создания партии «Бичи Сибири». Рассмотрев предоставленные документы, 

Министерство юстиции РФ заявило, что создание такой партии невозможно, 

поскольку принципы ее организации, выраженные в названии, противоречат 

закону. 



Возможна ли организации партии по территориальному признаку и на 

основе социальной принадлежности? Правомерен ли отказ в регистрации 

организационного комитета?  

 

Ситуационная задача №17 

В сложной внутриполитической обстановке парламент республики 

Балазия принял закон, устанавливающий, что впредь будут регистрироваться 

только партии, заявляющие о своей приверженности идеологии «месавама» 

(духовное самосовершенствование и возрождение), а все ранее  

зарегистрированные партии подлежат перерегистрации.  Дайте правовую 

оценку данному закону?   

 

Ситуационная задача №18 

Работники государственного предприятия «За новый путь» после 

работы в комнате отдыха начали собрание с целью создать новую 

политическую партию «Заветные рубежи» и ее местное отделение на 

предприятии. Однако директор предприятия потребовал собрание закрыть, 

заявив, что нужно было его уведомить о собрании заранее.  

Дайте правовую оценку данным действиям? 

 

Ситуационная задача №19 

Группа граждан провели учредительное собрание с целью создать 

новую политическую партию «За чистоту расы». Они приняли устав партии 

и выбрали ее руководителей. Но в государственной регистрации им было 

отказано.  

Дайте правовую оценку данным действиям? 

 

Ситуационная задача №20 

В стране действует мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства. Баллотировалось четыре кандидата, подано 50 тыс. 

действительных бюллетеней. Кандидат А получил 26 тыс. голосов, Б - 10 

тыс., В - 9 тыс., Г - 5  тыс. Кто избран? 

 

Ситуационная задача №21 

В стране действует пропорциональная система с принципом 

естественной квоты. В данном многомандатном округе избирается пять 

депутатов. Голосовали 55 тыс. избирателей, действительными признаны 50 

тыс. бюллетеней. Баллотировалось пять списков партий. Результаты 

голосования: партия А – 17 тыс. голосов, Б – 11 тыс.,  В – 10 тыс.,  Г – 8 тыс.,  

Д – 4 тыс. Закон устанавливает дополнительное правило наибольшего 

избирательного числа.  

Какая партия  и сколько мест получат? 

 

Ситуационная задача №22 



В одном из субъектов Российской Федерации прошли региональные 

парламентские выборы. В субъекте действует пропорциональная 

избирательная система. В голосовании приняло участие 90 тысяч 

избирателей. В выборах участвовали 6 политических партий. После подсчета 

голосов были получены следующие результаты: партия А  набрала 31,5 

тысяч голосов, партия Б  набрала 29,5 тысяч голосов, партия В  набрала 20 

тысяч голосов, партия Г  набрала 4 тысяч голосов, партия Д  набрала 3,1 

тысяч голосов, партия Е 2,9  набрала голосов.  

Какие политические партии прошли в региональный парламент, если 

действует 5% заградительный барьер. 

 

Ситуационная задача №23 

В Российской Федерации прошли выборы в Государственную Думу. 

Выборы проводились по пропорциональной избирательной системе. Из 

103 256 478 избирателей проголосовало 48%. В выборах участвовали 6 

политических партий. После подсчета голосов были получены следующие 

результаты: партия А  набрала 16 946 366  голосов, партия Б  набрала 

12 959 427 голосов, партия В  набрала 10 648 207 голосов, партия Г  набрала 

6 075 932 голосов, партия Д  набрала 2 508 065 голосов, за партию Е 

проголосовало 425 112 избирателей.  

Какие политические партии прошли в Государственную Думу, если 

действует 7% заградительный барьер. 

 

Ситуационная задача №24 

В одном из субъектов Российской Федерации прошли региональные 

парламентские выборы. В субъекте действует пропорциональная 

избирательная система. В голосовании приняло участие 90 тысяч 

избирателей. В выборах участвовали 6 политических партий. После подсчета 

голосов были получены следующие результаты: партия А  набрала 31,5 

тысяч голосов, партия Б  набрала 29,5 тысяч голосов, партия В  набрала 20 

тысяч голосов, партия Г  набрала 4 тысяч голосов, партия Д  набрала 3,1 

тысяч голосов, партия Е 2,9  набрала голосов.  

Какие политические партии прошли в региональный парламент, если 

действует 10% заградительный барьер. 

 

Ситуационная задача №25 

Охарактеризуйте нормативно-правовое предписание: «Запрещается 

создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни» (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ). 

 

Ситуационная задача №26 



Пенсионерка Иванова с целью голосования прибыла на избирательный 

участок и предъявила членам участковой избирательной комиссии свой 

паспорт. Какие правоотношения возникают в данном случае? 

 

Ситуационная задача №27 

Пенсионер Иванов высказал мнение, что принцип политического 

многообразия был отражен еще в Конституции СССР 1977 г., где в ст. 6 

говорилось: «Руководящей и направляющей силой советского общества, 

ядром его политической системы, государственных и общественных 

организаций является КПСС. КПСС существует для народа и служит народу. 

… Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР». 

Оцените данную точку зрения. Каким образом современная Конституция 

формулирует этот принцип? 

 

Ситуационная задача №28 

Статья 30 Конституции закрепляет: «Каждый имеет право 

объединение». Федеральный закон от 19.05.1995 (с изм. и доп.) № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» определяет, что иностранные граждане и лица 

без гражданства имеют равные с гражданами России права в сфере создания 

и деятельности общественных объединений. Почему же право на 

объединение в политические партии в государстве признается 

исключительно за гражданами РФ? 

 

Ситуационная задача №29 

Ссылаясь на ст. 11 Федерального закона от 11.07.2001 (с изм. и доп.) № 

95-ФЗ «О политических партиях», студент 1 курса Иванов предложил 

создать политическую партию «Юристы России». Дайте правовую оценку 

казанному предложению. Кому принадлежит право создания и в каком 

порядке она создается? 
 

Ситуационная задача №30 

Студентка 1 курса Смирнова предложила создать политическую 

партию «Женщины России», в устав которой включить следующие 

положения: а) партия создается для защиты прав лиц женского пола; б) 

членами партии могут быть только лица женского пола. Дайте правовую 

оценку указанной инициативе. 
 

Шкала оценивания решения ситуационной задачи: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 



Максимальное количество баллов за решение ситуационной задачи – 6 

баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение ситуационной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы 

и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода 

(ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении 

допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 

место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 

решена. 

 



Форма экзаменационного билета при проведении бланкового тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся (экзамен) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

Направление подготовки  

(специальность)  40.04.01 Юриспруденция 

Курс 1 

Дисциплина Правовые основы 

функционирования политических партий 

Утверждено на заседании кафедры 

«  Конституционного права 

«___» _________ 2021 года (протокол №__)  

 

Зав. кафедрой _________________ 

 

Экзаменационный билет № 1. 

1. Какое минимальное количество людей должно входить в состав 

политической партии : 

 А)    не менее 500  

 Б)    не менее 200  

В)     не менее  400 

 Г)    не менее 300 

 

2. Финансирование деятельности партии может осуществляться за счѐт: 

А)    Членских взносов  

Б)    Международных неправительственных  организаций 

В)    Иностранных государств 

 

3. Что является признаком, отличающим общественно-политическое 

движение от политической партии: 

А)    Пестрота социального состава 

Б)    Стремление повлиять на власть 

В)    Четкая организованная структура 

Г)    Участие в выборах 

 

4. Партия, противостоящая правительству: 

А)    Оппозиционная  

Б)    Легальная 

В)    Кадровая 

Г)    Политическая 

 

5. Гражданин Российской Федерации может быть избран в депутаты 

Государственной Думы по достижению: 

А)   21 

Б)   28 

В)   18 



Г)   30 

 

6. Верно ли, что: а) Действия гражданина с целью повлиять на 

государственную политику или выбор политических лидеров называют 

политическим участием. б) Каждый гражданин Российской Федерации 

обязан участвовать в выборах. 

А)    Верно только А 

Б)    Верно только Б  

В)    Оба суждения неверны  

Г)    Оба суждения верны  
 

7. Одной из функций политических партий в демократическом обществе 

является: 

А)   Представление интересов определѐнной социальной группы 

Б)   Управление федеральной собственностью 

В)   Осуществление судопроизводства  

Г)   Контроль над средствами массовой информации 

 

8. Политическая партия – это 

А )  добровольный союз на идеологической основе, направленный на 

завоевание либо участие во власти на государственном уровне 

Б)  Непрерывно действующая организация, существующая  как на 

национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на получение власти и 

стремящаяся с этой целью к народной поддержке  

В)  Общественное движение 

 

9. Денежные средства политической партии формируются за счет: 

А)  вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена 

уставом политической партии; 

Б)  иностранных государств и иностранных юридических лиц 

В)   благотворительных организаций и религиозных объединений, а также от 

учрежденных ими организаций; 

Г)   воинских частей, военных организаций, правоохранительных органов 

 

10. …….. - документ, ориентированный на электорат партии, содержащий 

подробные идеи партии и конкретные средства их достижения в случае 

победы на выборах. 

11. Установите соотношение: 

1.Наличие оппозиции может сдерживать бюрократизацию, заставлять 

правительство работать эффективней. 

2.Политическая партия является некоммерческой организацией. 

3.Политической партии для регистрации достаточно иметь региональные 

отделения в 37 субъектах РФ. 



А)Верно 

В) Неверно 

12. Выстройте в правильной последовательности действия предпринимаемые 

для создания политической партии: 

А. Проведение учредительного съезда 

Б. Создание организационного комитета 

В. Открытие расчетного счета 

Г. Уведомление федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации 

политических партий 

 

13. ….. - является признаком, отличающим общественно-политическое 

движение от политической партии: 

 

14. Установите соотношение: 

1).Политическая партия не вправе пропагандировать идеи национального 

превосходства. 

2). Политическая партия не вправе пропагандировать идеи социальной 

справедливости. 

А. Верно 

Б. Не верно 

 

15. Документы, необходимые для государственной регистрации 

политической партии, представляются в уполномоченный орган не позднее 

чем через ……… со дня проведения учредительного съезда. 

 

16. Согласно действующему антикоррупционному законодательству и закону 

о политических партиях предусмотрено урегулирование конфликта интереса, 

возникающего у депутата политической партии при  осуществлении своих 

обязанностей. Перечислить факторы проявления коррупции и меры ее 

противодействия согласно ФЗ о противодействии коррупции и ФЗ о 

политических партиях в РФ. Указать (продемонстрировать) 

последовательность применения антикоррупционных мер в рамках 

конкретной ситуации. 

 

Экзаменатор ___________________ Гуторова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


