
Практическая работа 

Тема: Политическая система 

 

Задание №1: «Политическая система представляет собой совокупность институтов 

(законодательные, исполнительные, судебные органы власти), которые формулируют и 

воплощают в жизнь коллективные цели общества». 

 

Оцените с позиций современного научного знания приведенное выше суждение о 

политической системе. Свой ответ поясните.  

 

Задание №2: Исправьте ошибки в приведенном ниже тексте.   

Текст: К структурам «входа» политической системы относятся: политические партии, 

группы давления, органы правосудия.  Структурами «выходов» политической системы 

являются профсоюзы, творческие союзы, чиновнический аппарат, министерства. 

  

Задание №3: 
В современной Великобритании отсутствует официальный текст конституции. Однако 

традиции, обычаи и ритуалы имеют такое сильное влияние в этой стране, что английское 

правительство считает себя связанным ими и придерживается их в своей повседневной 

деятельности. Назовите одну из подсистем политической системы, значимость которой 

подтверждает данный факт.   

 

Задание №4: 
В 1969 г. президент Франции Ш. де Голль был вынужден уйти в отставку после того, как 

граждане не поддержали на общенациональном референдуме проект его реформы 

местного самоуправления.  

Определите, между какими явлениями политической системы прослеживается связь в 

приведенном историческом факте? Свой ответ аргументируйте. 

 

Задание №5: 
В стране Z функционирует политическая система, в которой поступающие на «входе» 

требования не учитываются властями.  

Подумайте и предположите, к каким результатам может привести игнорирование 

требований граждан. Свою точку зрения докажите аргументами. 

 

Задание №6: 
К явлениям окружающей среды, которые оказывают влияние на политическую систему 

можно отнести: экономика, культура, социальная структура данного общества, его 

народонаселение, политические системы других стран, международные институты, 

природная сфера, международная экологическая система. 

Определите, какие из названных явлений относятся к внутренней, а какие к внешней среде 

политической системы? Дополните обе группы явлений, привлекая дополнительный 

материал. 

 

Задание №7: 
Вы участвуете в дискуссии, в которой высказываются две точки зрения: первая 

утверждает, что политическая система - это относительно замкнутое, автономное целое; 

вторая, напротив, подчеркивает, что политическая система не имеет четко очерченных 

границ, ибо она тесно связана с окружающей средой.  

Какую точку зрения вы поддержите? Аргументируйте ответ. 

 

 


