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Вопросы: 

1. Понятие, сущность и социальное назначение государства. Основные признаки государства. 

Понятие функции государства. Внешние и внутренние функции государства (на примере со-

временных государств Европы и Америки). 

2. Теория разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная власть (проиллю-

стрировать примерами функций и полномочий различных ветвей власти в современных евро-

пейских государствах). 

3. Органы государственной власти: функции, полномочия (на примере Российской Федерации и 

одной из стран Западной Европы). 

4. Формы государственного правления и государственного устройства. Форма государства. 

Форма правления. Форма государственного устройства. 

5. Монархия как форма государственного правления. Современные европейские монархии (Ве-

ликобритания, Швеция, Испания). 

6. Республиканская форма правления. Отличительные признаки республиканской формы прав-

ления. Виды республик: парламентская, президентская, смешанная (проиллюстрировать приме-

рами современных европейских государств). 

7. Политический режим. Типы политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демокра-

тический (на примере современных государств Европы, Азии и Америки). 

8. Политические партии и движения в России и современных странах Западной Европы: тради-

ции и современность. 

9. Политические элиты и политическое лидерство: проблема формирования и современное со-

стояние. Политические лидеры (на примере биографии и деятельности одного из известных ев-

ропейских политических лидеров). 

10. Гражданское общество: становление и развитие институтов гражданского общества в Рос-

сии и странах Западной Европы. 

11. Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культуры 

(на примере одной из стран западной Европы). 

Литература для подготовки к экзамену: 

1. Андерсон К.М. Уинстон Черчилль. Политик на все времена. М.: АСТ-Пресс-книга, 2013 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник английского языка. 5-11 классы. М.: Просвещение, 

2010-2016. 

3. Барабанов В.В., Дорская А.А, Грибанова Г.И. Справочник школьника. Обществознание. М: 

АСТ, 2014. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень. М.: Просвещение, 

2014. 

5. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 10 класса. М.: Просвещение, 2014. 

6. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2014. 



7. В.Н. Виноградов. Отто фон Бисмарк. Объединение Германии железом и кровью. М.: АСТ-

Пресс-Школа, 2015. 

8. Голицинский Ю.Б. Великобритания. Пособие по страноведению. М: КАРО, 2013 

9. Кравченко А.И. Обществознание.10 класс. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

10. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.11 класс. М.: ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2014. 

11. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.9 класс. М.: ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2015. 

12. Кузовлев В.П. и др. Английский язык. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2014-2016. 

13. Маркин С.А. Обществознание: справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Феникс, 2015. 

14. Настольная книга ученика М., Издательство «МГИМО-Университет», 2013. 

15. Павлова Т.А., Руденко О.А., Дмитриева О.В., Ковальчук М.А., Нетесова Е.В., Алешина О.В. 

Первые Стюарты. Кризис власти. М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. 

16. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразователь-

ных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. / Е.А. Певцова. – 11-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. 

17. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразователь-

ных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. / Е.А. Певцова. – 9-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. 

18. Пономарева Е.Г., Гаман-Голутвина О.В.,Удашова О.А Обществознание. 

19. Степанова Т.В. Страны и континенты.М.: Росмэен-Пресс, 2011. 

20. Таньшина Н.П. Талейран. Гений дипломатии. М.: АСТ-Пресс-Школа, 2014. 

Критерии оценивания устного ответа абитуриента, поступающего на направление «Зару-

бежное регионоведение» (профиль «Регионы Европы») 

Критерии 15-10 9-5 4-1 0 

1. Организа-

ция ответа 

(введение, 

основная 

часть, за-

ключение) 

Абитуриент 

удачное исполь-

зует правильную 

структуру ответа 

(введение - ос-

новная часть - за-

ключение); опре-

деление темы; 

ораторское ис-

кусство (умение 

говорить). 

Абитуриент ис-

пользует струк-

туру ответа в це-

лом корректно, 

но не всегда 

удачно; в ходе 

изложения 

встречаются пау-

зы, неудачно по-

строенные пред-

ложения, повто-

ры слов. 

Отсутствие неко-

торых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определе-

ние после наво-

дящих вопросов; 

сбивчивый рас-

сказ, незакончен-

ные предложения 

и фразы, постоян-

ная необходи-

Абитуриент не 

умеет сформули-

ровать вводную 

часть и выводы; 

не может опреде-

лить даже с по-

мощью экзамена-

тора основную 

тему, рассказ рас-

падается на от-

дельные фрагмен-

ты или фразы 

http://www.ozon.ru/person/3258677/
http://www.ozon.ru/person/352238/
http://www.ozon.ru/person/22465521/


мость в помощи 

экзаменатора 

2. Умение 

анализиро-

вать и делать 

выводы 

Выводы абитури-

ента опираются 

на основные фак-

ты и являются 

обоснованными; 

грамотное сопо-

ставление фактов, 

понимание клю-

чевой проблемы и 

её элементов; 

способность зада-

вать разъясняю-

щие вопросы; по-

нимание проти-

воречий между 

идеями 

Некоторые важ-

ные факты упус-

каются, но выво-

ды правильны; не 

всегда факты со-

поставляются и 

часть не относит-

ся к проблеме; 

ключевая про-

блема выделяет-

ся, но не всегда 

понимается глу-

боко; не все во-

просы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важ-

ные факты и мно-

гие выводы не-

правильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в выделе-

нии ключевой 

проблемы; вопро-

сы неудачны или 

задаются только с 

помощью экзаме-

натора; противо-

речия не выделя-

ются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, вы-

воды не делаются; 

факты не соответ-

ствуют рассмат-

риваемой про-

блеме, нет их со-

поставления; не-

умение выделить 

ключевую про-

блему (даже оши-

бочно); неумение 

задать вопрос да-

же с помощью 

экзаменатора; нет 

понимания про-

тиворечий 

3. Иллюстра-

ция своих 

мыслей 

Теоретические 

положения под-

крепляются соот-

ветствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда подкреп-

ляются соответ-

ствующими фак-

тами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое под-

крепление не со-

ответствуют друг 

другу 

Смешивается тео-

ретический и фак-

тический матери-

ал, между ними 

нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использова-

нии фактиче-

ского мате-

риала) 

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразде-

ляются на значи-

тельные и незна-

чительные, иден-

тифицируются 

как правдоподоб-

ные, вымышлен-

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализи-

руются; факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но аби-

Незнание фактов 

и деталей, неуме-

ние анализиро-

вать детали, даже 

если они подска-

зываются экзаме-

натором; факты и 

мнения смешива-

ются и нет пони-



ные, спорные, 

сомнительные; 

факты отделяют-

ся от мнений 

туриент понимает 

разницу между 

ними 

мания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и опре-

деляются наибо-

лее важные; чётко 

и полно опреде-

ляются, правиль-

ное и понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие упуска-

ются; определя-

ются чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и до-

ступное описа-

ние 

Нет разделения на 

важные и второ-

степенные поня-

тия; определяют-

ся, но не всегда 

чётко и правиль-

но; описываются 

часто неправиль-

но или непонятно 

Неумение выде-

лить понятия, нет 

определений по-

нятий; не могут 

описать или не 

понимают соб-

ственного описа-

ния 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение перехо-

дить от частного 

к общему или от 

общего к частно-

му; чёткая после-

довательность 

Частичные 

нарушения при-

чинно-

следственных 

связей; неболь-

шие логические 

неточности 

Причинно-

следственные свя-

зи проводятся 

редко; много 

нарушений в по-

следовательности 

Абитуриент не 

может провести 

причинно-

следственные свя-

зи даже при наво-

дящих вопросах, 

постоянные 

нарушения после-

довательности 

Дополнительные баллы (от 1 до 10) получает абитуриент, отвечающий экзаменационное зада-

ние на английском языке. 

Максимально возможное количество баллов – 100. 
 

 


