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ЗАДАНИЯ 21-24 

Текст №1 

В современной науке политические партии определяются как 

организации, добивающиеся избрания или продвижения своих 

лидеров на государственные посты. Партии обычно имеют 

формализованную структуру с руководителями, штаб-квартирами, 

аппаратом сотрудников, уставными и программными документами. 

Они официально представляют своих кандидатов избирателям 

соответствующих округов, проводят кампании за их избрание и 

привлекают на свою сторону массы. Названия партий могут не 

отражать их характер, а иногда даже бывают взаимоисключающими. 

Граждане объединяются в партию не из культурных или 

просветительских целей, не из-за стремления к извлечению прибыли 

(хотя вступление некоторых граждан в правящую партию может 

преследовать цели материального благополучия), а на основе 

единства взглядов и политических целей, общего мировоззрения. 

Законы о политических партиях содержат правила о финансах и 

имуществе партий. Во-первых, они устанавливают источники 

финансирования: взносы, доходы от имущества, дарение, кредиты.  

Во-вторых, партии обязаны вести учёт всех поступающих 

взносов и пожертвований, доходов и расходов. В-третьих, законы 

многих стран предусматривают государственную финансовую 

поддержку проводимых партиями избирательных кампаний. Для 

этого выделяются средства из государственного бюджета. Такое 

финансирование может быть предоставлено всем партиям или 

только партиям, набравшим процент голосов на выборах… 

С точки зрения организационной структуры принято различать 

партии кадровые, массовые… С точки зрения особенностей 

правового положения различаются партии легальные и нелегальные. 

Легальные партии – это партии, действующие на законных 

основаниях. Партия становится нелегальной, если она запрещена 

законом, судебным решением, но продолжает свою деятельность в 

подполье. 
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(Н. Зимина) 

 

21. Что автор называет политической партией? Какие два основания 

выделения различных типов партий приведены в тексте? 

 

22. Какие требования к финансам и имуществу партий предъявляет 

законодательство (на основе текста сформулируйте два 

требования)? Используя обществоведческие знания, объясните 

смысл понятия «массовая партия».  

 

23. Какие три функции политических партий упомянуты в тексте? 

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые две другие 

функции политических партий в общественной жизни. 

 

24. Автор пишет о том, что законы многих стран предусматривают 

государственную финансовую поддержку проводимых 

политическими партиями избирательных кампаний. Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

выскажите три предположения о том, как подобная практика 

защищает права и свободы граждан. 

 

Текст №2 

Современная политическая демократия есть система 

управления, при которой власти отвечают перед гражданами за свои 

действия в общественной сфере, а граждане реализуют свои 

интересы через конкуренцию и взаимодействие своих выборных 

представителей. 

Как и любая другая система, демократия зависит от носителей 

власти – людей, играющих особую роль в управлении и наделённых 

по закону распорядительной функцией. Нормы, определяющие 

легитимные способы прихода к власти и ответственность 
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управляющих за свои решения, отличают демократическую систему 

от недемократической. 

Ключевой элемент демократии – полноправие граждан. Истории 

известны жёсткие ограничения в правах, вводившиеся… по 

признакам возраста, пола, общественного статуса, расы, 

грамотности, владения собственностью, уплаты налогов и т. д. 

Право избирать и быть избранным распространялось на небольшую 

часть населения. Лишь некоторые социальные группы могли 

объединяться в общественные организации. Продолжительная 

борьба, доходившая порой до гражданских или 

межгосударственных войн, покончила с большинством этих 

ограничений… 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным 

выборам, проводимым на честной основе при строгом подсчёте 

голосов. Это заблуждение называют «электорализмом» – верой в то, 

что выборы сами по себе способны направить политическую 

активность в русло мирного соревнования между элитами и 

легитимно наделить победителей законодательной властью от 

имени общества… Несмотря на то что периодические выборы очень 

важны для демократической системы, они всего лишь позволяют 

гражданам отдать предпочтение одной из стратегий, предлагаемых 

политическими партиями. В период же между выборами граждане 

могут воздействовать на государственную политику посредством 

иных институтов: объединений по интересам, общественных 

движений, местных группировок, профессиональных союзов и т. д. 

Все эти формы являются составными частями демократической 

практики… 

Любой демократический режим предполагает некоторую 

непредсказуемость: неизвестно, кто победит на следующих выборах 

и чья политика будет реализовываться… Эта характерная для всех 

демократических систем неопределённость существует лишь в 

ограниченных пределах. Включиться в политическое соревнование 

может не каждый: есть правила, которые необходимо соблюдать. Не 

всякая политика может проводиться – должны соблюдаться 

необходимые условия. 
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(Т. Карл, Ф. Шмиттер) 

 

21. Что, по мнению авторов, характеризует современную 

политическую демократию как систему управления? Какой 

ключевой элемент демократии назван в тексте? Как авторы 

объясняют некоторую непредсказуемость демократического 

режима? 

 

22. Что авторы называют «электорализмом»? Какие составные части 

демократической практики в период между выборами названы в 

тексте? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл 

понятия «политическая партия». 

 

23. На примере любых трёх высших органов (должностей) 

государственной власти РФ проиллюстрируйте легитимные способы 

прихода к власти. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто.) 

 

24. Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, приведите три аргумента в подтверждение необходимости 

активного политического участия граждан в период между 

выборами. 

 

Текст №3 

Политика – это искусство управлять людьми или заставлять их 

содействовать сохранению и благополучию общества. Можно не 

сомневаться в том, что искусство делать народы счастливыми 

является самым благородным, полезным и достойным занятием для 

человека с добродетельной душой; оно всегда было предметом 

размышлений философов, разумных граждан и государей, 

проникнутых сознанием своего долга. Мы можем определить 
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политику как опыт, которым руководствуются при управлении 

государством и определении его потребностей. 

В частной жизни гражданин должен лишь следить за самим 

собой и упорядочивать собственное поведение, чтобы выполнять 

свои обязанности и трудиться над обеспечением своего счастья; 

люди же, поставленные судьбой во главе государства, должны 

следить за самими собой, имея в виду, что их личное поведение 

существенным образом влияет на общество в целом... они должны 

стремиться объединить интересы народов и государей, управляя ими 

посредством убеждения, а при недостаточности последнего – 

посредством силы. 

Ничто не представляется более трудным, чем умение заставить 

членов одного и того же общества действовать сообща. Кажется, 

ничто не требует такой проницательности, прозорливости и силы 

воли, как искусство направлять противоречивые страсти множества 

людей к единой цели и к общему центру, от которого они 

беспрестанно отклоняются. Способность заставлять все частные 

устремления человеческих воль содействовать осуществлению 

общего плана, часто противоречащего склонностям, личным 

интересам и предрассудкам людей, умение подчинять их 

общественной воле, определяемой законом, поистине высшее 

проявление мудрости, наученной жизненным опытом или 

просвещённой философией. Лишь самая совершенная мудрость 

способна обеспечить различным пружинам государственного 

механизма ту степень напряжения, какую они могут выдержать; 

лишь самый глубокий разум может изобрести новые пружины, 

которыми время от времени необходимо заменять старые, когда 

последние в силу тех или иных обстоятельств перестают действовать 

эффективно. 

Таковы задачи политики. Но это ещё не всё. Не удовлетворяясь 

наблюдением за внутренним положением общества, политика 

вынуждена устремлять свои взоры и за его пределы; она должна 

зорким оком следить за действиями соседних народов и 

направлением их интересов, останавливать их посягательства, 

предупреждать последствия их страстей, их властолюбия и 
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жадности, не давать им возможности покушаться на преимущества, 

обеспечиваемые обществу природными условиями или 

трудолюбием граждан, наконец, побуждать другие независимые 

общества способствовать собственным планам. 

(П.А. Гольбах) 

 

21. Как автор характеризует политику? (Приведите две 

характеристики.) Какие задачи внешней политики, упомянуты в 

тексте? (Назовите любые три из них). Почему, по мнению автора, 

политики должны следить за своим собственным поведением? 

 

22. С какой трудностью, по мнению автора, связано осуществление 

политики? Какие качества, по мнению автора, необходимы человеку 

для занятия политикой? (Назовите любые три таких качества, 

упомянутых в тексте.) Опираясь на обществоведческие знания, 

объясните смысл понятия «государство». 

 

23. Автор упоминает об управлении обществом посредством 

убеждения. Опираясь на обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, назовите по одному ресурсу экономического, 

социального и культурного типов, позволяющим управлять 

«посредством убеждения». Поясните использование каждого из них. 

(Сначала укажите тип ресурса и ресурс, затем приведите пояснение.) 

 

24. Опираясь на текст и обществоведческие знания, сформулируйте 

три суждения о различных (не упомянутых в тексте) функциях 

лидера в демократическом обществе. 

 

Текст №4 

Процесс выборов представляет собой средство разрешения 

спора между субъектами политики, претендующими на доступ к 
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властным ресурсам, в котором коллективным арбитром выступает 

избирательный корпус (совокупность граждан, обладающих 

активным избирательным правом). Выборы представляют собой 

разновидность институционализированного политического 

конфликта, целенаправленно противопоставляющего политических 

субъектов, их программы и взгляды. 

Соперничество на выборах объективно порождает спорные 

ситуации, которые на различных стадиях избирательного конфликта 

имеют различные механизмы разрешения. Опасность политических 

конфликтов, возникающих в рамках избирательного процесса, 

объясняется тем, что при наличии ряда негативных факторов они 

могут превратиться в противостояния, способные приводить к 

самым непредсказуемым и нежелательным последствиям для 

политической системы общества. 

Особую остроту избирательные споры получают в связи с тем, 

что в ходе предвыборной кампании участники электорального 

процесса приобретают сторонников среди населения. Своими 

обещаниями и призывами они способствуют осознанию 

избирателями своих политических целей и интересов... 

Избирательные споры соответствуют признакам политического 

конфликта: наличие противоречия между политическими 

субъектами, осознание этого противоречия, наличие эмоционально-

психологической готовности отстаивать свою позицию, а также 

публичный и открытый характер, всеобщая значимость и т.д. 

Однако в рамках избирательного процесса инициирование 

избирательных споров может рассматриваться не только как 

разновидность политического конфликта, но и как средство 

получения преимуществ в данном конфликте, другими словами, 

выполнять роль политтехнологии. Под применением избирательных 

споров в качестве политической технологии понимается 

сознательное их инициирование в целях создания собственного 

преимущества в ходе предвыборной гонки. 

Использование в качестве политтехнологии формально-

правовых избирательных споров призвано решить ряд задач, в числе 
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которых: подавление конкурента; лишение его веры в себя, в 

компетенцию людей, которые работают в его штабе; создание 

собственного положительного образа «борца за справедливые и 

честные выборы»; создание образа конкурента как человека, 

пренебрегающего нормами законодательства, и другие. 

Использование неформализованных в правовом отношении 

избирательных споров в качестве политической технологии 

подразумевает развязывание всевозможных конфликтов, 

выражающихся во взаимных упреках, обвинениях, в потоках 

компроматов и т.д. 

(По Н.И. Голубковой) 

 

21. Как автор характеризует процесс выборов? В чём, по его мнению, 

заключается опасность политических конфликтов, возникающих в 

рамках избирательного процесса? Какие признаки политического 

конфликта перечислены в тексте? (Назовите любые три признака.) 

 

22. Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл 

словосочетания «активное избирательное право». Какие две 

разновидности избирательных споров упомянуты в тексте? Что 

автор понимает под применением избирательных споров в качестве 

политтехнологии? 

 

23. Опираясь на обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, проиллюстрируйте тремя примерами правовое разрешение 

избирательных споров. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто.) 

 

24. Используя обществоведческие знания, объясните, чем опасно для 

политической системы общества использование избирательных 

споров в качестве политтехнологии (дайте три объяснения). 
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Текст №5 

С XVII века сторонники демократии всячески подчёркивали 

связь демократии и свободы. Исходя из этого, демократия есть 

средство достижения свободы... 

Как сторонники, так и противники демократии уже давно 

признали, что она связана со свободой так, как никакой другой 

политический режим. Раз некоторые права, свободы и возможности 

являются неотъемлемой частью самого демократического процесса, 

становится очевидно, что, пока этот процесс продолжается, 

обязательно должны существовать такие права, свободы и 

возможности, включая свободу выражения мнений, право на 

политическую организацию, оппозицию, честные и свободные 

выборы и т. д. Следовательно, в демократической системе 

минимальный диапазон политической свободы, по сути, включает в 

себя достаточно широкий перечень важнейших прав. Однако эти 

фундаментальные политические права не существуют 

изолированно. Политическая культура призвана поддержать 

демократический порядок... Она стремится подчеркнуть ценность 

личных прав, свобод и возможностей. Демократический процесс 

осенён ореолом личной свободы не только в идеале, но и в нынешней 

практике. Безоговорочно необходимые для демократического 

процесса права вкупе с соответствующей политической культурой и 

с расширенной сферой личной свободы, предполагаемой данным 

процессом, создают условия, в силу которых демократия 

оказывается предрасположенной обеспечивать более широкий 

простор для личной свободы в сравнении с любым другим 

политическим режимом. 

Демократия связана со свободой ещё одним образом. Она 

распространяет до максимально вероятных границ возможность для 

индивидов жить по избранным ими самими законам. Сущность 

аргументации может быть суммарно выражена так: желаемая цель – 

править самому, исполнять законы, которые сам выбрал, быть 

самоопределяемым. Люди не могут достичь эту цель в одиночестве. 

Чтобы достойно существовать, им требуется создать вместе с 

другими совместное сообщество. Однако жизнь сообща друг с 
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другом обязательно предполагает, что люди должны время от 

времени подчиняться коллективным решениям, которые 

обязательны для всех членов ассоциации. В таком случае проблема 

состоит в обнаружении того, каким образом члены сообщества 

могут принимать решения, обязательные для всех, и продолжать 

сами управлять собой. Так как демократия максимизирует 

возможности самоопределения членов ассоциации, то это есть 

лучшее решение. 

(По Р. Далю) 

 

21. Какие два проявления связи демократии и свободы рассмотрены 

автором? Какие фундаментальные политические права (свободы) 

упомянуты в тексте? (Назовите любые три из них.) Что, по мнению 

автора, создаёт условия, отличающие демократию от других 

политических режимов? 

 

22. Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл 

понятия «политический режим». Для чего, по мнению автора, люди 

создают совместные сообщества? Что, по его мнению, обязательно 

предполагает «жизнь сообща друг с другом»? 

 

23. Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, объясните и проиллюстрируйте двумя примерами мысль 

автора о том, что политическая культура призвана поддерживать 

демократический порядок. (Объяснение и каждый пример должны 

быть сформулированы развёрнуто.) 

 

24. Почему для современного государства важно, чтобы в 

обсуждении и принятии наиболее значимых решений принимало 

участие большинство граждан? Опираясь на обществоведческие 

знания, приведите три объяснения. 

 

https://vk.com/okege_soc


ОК ЕГЭ | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ — 2020 

ЗАДАНИЕ 25 

25.1 Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «политический процесс»; 

2) составьте два предложения: 

−      одно предложение, содержащее информацию о любых трёх 

формах политического участия граждан; 

−      одно предложение, раскрывающее главную задачу субъектов 

политического процесса. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

25.2 Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «политическая система общества»; 

2) составьте два предложения: 

−      одно предложение, содержащее информацию о любых трёх 

подсистемах политической системы общества; 

−      одно предложение, раскрывающее интегративную функцию 

политической системы общества. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

25.3 Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «государство»; 

2) составьте два предложения: 

−      одно предложение, содержащее информацию о республике как 

форме правления 

−      одно предложение, раскрывающее сущность социальной 

функции государства 
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(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

25.4 Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «гражданское общество» 

2) составьте два предложения: 

−      одно предложение, содержащее информацию предпосылках 

создания гражданского общества, 

−      одно предложение, раскрывающее сущность общественного 

объединения. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
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ЗАДАНИЕ 26 

26.1 Назовите и проиллюстрируйте примерами три функции 

политической партии в современном обществе. (Сначала назовите 

функцию, затем приведите соответствующий пример.) (Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

26.2 Назовите три функции средств массовой информации (СМИ) в 

политической сфере общества и проиллюстрируйте каждую из них 

примером. (Сначала назовите функцию СМИ, затем приведите 

соответствующий пример.) (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто.) 

 

26.3 Назовите любые три функции политической системы общества 

и проиллюстрируйте примером реализацию каждой из этих 

функций. (Сначала назовите функцию СМИ, затем приведите 

соответствующий пример.) (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто.) 

 

26.4 Приведите три примера, показывающих, что современное 

демократическое государство реализует общественно значимые 

задачи и служит обществу в целом. 
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ЗАДАНИЕ 27 

27.1 Гражданин N был избран депутатом городского 

законодательного собрания. Он уделяет большое внимание работе с 

потенциальным электоратом, защите прав и свобод граждан. Он 

стремится максимально реализовывать пожелания жителей. Какой 

тип лидерства в зависимости от способа легитимации власти описан 

в условии задачи? Назовите два других типа лидерства, выделяемых 

по данному критерию, и кратко охарактеризуйте любой из них. 

27.2 В государстве Z была зарегистрирована новая политическая 

партия. Она имеет центральные органы управления и региональные 

отделения. Партия провозглашает своими базовыми принципами 

традиционализм, стабильность, порядок, а также приоритет 

интересов государства, нации, общества над интересами индивида. 

Политическая партия во время выборов набрала необходимое 

количество голосов и получила места в парламенте. Определите тип 

политической партии в зависимости от её идеологической 

принадлежности. Приведите факт, который позволил Вам сделать 

такой вывод. Назовите любые два других типа партий, выделяемых 

по данному критерию, и кратко охарактеризуйте один любой из них. 

 

27.3 В государстве Z граждане для реализации своих прав и свобод 

создают относительно независимые от государства ассоциации, в 

том числе оппозиционные партии, группы по интересам. Глава 

государства и члены парламента избираются всенародно на 

свободных конкурентных выборах. Государство Z включает в себя 

13 территориальных единиц, обладающих правом принимать 

собственные конституции, не противоречащие основному закону 

страны. 

Какова форма государственного (территориального) устройства Z? 

Укажите факт по условию задачи, на основе которого Вы это 

установили. Назовите любые два признака этой формы 

государственного (территориального) устройства, не названных в 

условии задачи. 
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27.4 В государстве Z существует многопартийная система и 

регулярно проводятся выборы в парламент. Какая дополнительная 

информация позволит определить тип избирательной системы 

(мажоритарная или пропорциональная), действующей в государстве 

Z? Сформулируйте три вопроса для получения необходимой 

дополнительной информации. 
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ЗАДАНИЕ 28 

28.1 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Российская Федерация: 

избирательная система». План должен содержать не менее трёх 

пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

28.2 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Политические институты 

современного общества». План должен содержать не менее трёх 

пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

28.3 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Государство как 

центральный институт политической системы». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 

тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

28.4 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Гражданин как субъект 

политики». План должен содержать не менее трёх пунктов, 

непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
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ЗАДАНИЕ 29 (ЭССЕ) 

1. «Политика есть искусство приспосабливаться к 

обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из того, что 

претит». (О. Бисмарк) 

2. «Элита должна быть, с одной стороны, относительно 

замкнутой, но с другой – способной включать в свой состав 

наиболее выдающихся представителей не-элиты». (Й. 

Шумпетер) 

3. «Каждая политическая система покоится на своеобразной 

структуре ориентаций относительно политического действия». 

(Г. Алмонд) 

4. «Информация воспринимается как инструмент политического 

воздействия». (Ю. Кантор) 

5. «Демократический контроль может помешать власти стать 

диктатурой, но для этого следует потрудиться». (Ф. Хайек) 

6. «Великое искусство всякого политического деятеля не в том, 

чтобы плыть против течения, но обращать всякое 

обстоятельство в свою пользу». (Фридрих Великий) 

7. «Растущее количество информации о политике должно 

перейти в качество политического участия, гражданского 

самоуправления и контроля». (В.В. Путин) 

8. «Для того чтобы демократия оказалась жизнеспособной 

политической моделью, требуется определённый уровень 

политической компетентности граждан». (Р.А. Даль) 

9. «Есть минимальный уровень образования и осведомлённости, 

вне которого голосование становится своею собственною 

карикатурою». (И.А. Ильин) 

10. «— Я не занимаюсь политикой. — А знаете, это всё равно 

что сказать: "Не занимаюсь жизнью"». (Ж. Ренар) 
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КЛЮЧИ 

Текст №1 

21 Что автор называет политической партией? Какие два 

основания выделения различных типов партий приведены в 

тексте? 

 

Ответ на первый вопрос: политические партии — 

«организации, добивающиеся избрания или продвижения 

своих лидеров на государственные посты.» 

Ответ на второй вопрос: 

— по организационной структуре (кадровые, массовые) 

— по особенностям правового положения (легальные, 

нелегальные) 

22 Какие требования к финансам и имуществу партий 

предъявляет законодательство (на основе текста 

сформулируйте два требования)? Используя 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия 

«массовая партия».  

 

Ответ на первый вопрос: 

— партии обязаны вести учёт всех поступающих взносов и 

пожертвований, доходов и расходов 

— установлены источники финансирования: взносы, доходы 

от имущества, дарение, кредиты.  

Ответ на второй вопрос: массовая партия — это активная, 

организованная и централизованная часть общества, 

имеющая определенную иерархическую структуру, 

объединённая общими целями или идеалами, которая 

стремится к получению и реализации государственной власти 

и ведет постоянную работу с избирателями. 

23 Какие три функции политических партий упомянуты в 

тексте? Назовите и проиллюстрируйте примерами любые 

две другие функции политических партий в общественной 

жизни. 

 

Ответ на первый вопрос: 

— официально представляют своих кандидатов избирателям 

соответствующих округов,  
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— проводят кампании за их избрание  

— привлекают на свою сторону массы 

Две другие функции партии: 

— политическая социализация (Партия Р. провела открытый 

форум по теме «Избирательное право», граждане, 

посетившие этот форум, теперь знаю свои избирательные 

права) 

— отражение принципов идеологии партии в своей 

программе и уставе, представляют интересы определенной 

социальной группы (партия КПРФ представляет интересы 

трудящегося населения и выступает за установление власти 

трудящихся, улучшение качества здравоохранения и 

образования) 

24 Автор пишет о том, что законы многих стран 

предусматривают государственную финансовую поддержку 

проводимых политическими партиями избирательных 

кампаний. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, выскажите три предположения о 

том, как подобная практика защищает права и свободы 

граждан. 

 

Могут быть приведены следующие обоснования: 

— Государственная поддержка позволяет представить в 

избирательной компании интересы различных (даже 

немногочисленных) социальных групп.  

— Государственная поддержка избирательных компаний 

партий способствует реализации права граждан избирать и 

быть избранными, реализации свободы слова и свободы 

печати даже при недостатке личных и спонсорских средств 

финансирования.  

— Государственная поддержка избирательных компаний даёт 

равные возможности разным политическим силам. 

 

Текст №2 

21 Что, по мнению авторов, характеризует современную 

политическую демократию как систему управления? Какой 

ключевой элемент демократии назван в тексте? Как авторы 
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объясняют некоторую непредсказуемость 

демократического режима? 

 

Ответ на первый вопрос: Современная политическая 

демократия есть система управления, при которой власти 

отвечают перед гражданами за свои действия в общественной 

сфере, а граждане реализуют свои интересы через 

конкуренцию и взаимодействие своих выборных 

представителей 

Ответ на второй вопрос: Ключевой элемент демократии – 

полноправие граждан. 

Ответ на третий вопрос: Неизвестно, кто победит на 

следующих выборах и чья политика будет реализовываться 

22 Что авторы называют «электорализмом»? Какие 

составные части демократической практики в период 

между выборами названы в тексте? Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия 

«политическая партия». 

 

Ответ на первый вопрос: ««электорализмом» – верой в то, 

что выборы сами по себе способны направить политическую 

активность в русло мирного соревнования между элитами и 

легитимно наделить победителей законодательной властью 

от имени общества  

Ответ на второй вопрос: граждане могут воздействовать на 

государственную политику посредством иных институтов: 

объединений по интересам, общественных движений, 

местных группировок, профессиональных союзов, 

промежуточные выборы 

Смысл понятия: Политическая партия — это активная и 

организованная часть общества, объединённая общими 

целями или идеалами, которая стремится к получению и 

реализации государственной власти. 

23 На примере любых трёх высших органов (должностей) 

государственной власти РФ проиллюстрируйте легитимные 

способы прихода к власти. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто.) 

 

Возможные варианты: 
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— Президент РФ (Глава государства был избран в 2018 году 

путём всеобщего равного и прямого тайного голосования. По 

данным, представленным ЦИК РФ, победу в первом туре 

одержал действующий президент России Владимир Путин с 

результатом 76,69 % голосов от принявших участие в 

голосовании) 

— Государственная Дума (выборы в Государственную Думу 

в 2011 году проходили по партийным спискам по единому 

федеральному округу, а затем депутатские мандаты 

распределялись пропорционально проценту набранных 

партиями голосов. 

— Мэр (В настоящее время (с 21 октября 2010 года) 

должность мэра Москвы занимает Сергей Собянин (10 

сентября 2018 года переизбран на 3-й срок)). 

24 Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, приведите три аргумента в 

подтверждение необходимости активного политического 

участия граждан в период между выборами. 

 

Могут быть приведены следующие обоснования: 

— Активное политическое участие граждан позволяет 

следить за действиями государственных органов и оценивать 

их политику. 

— Активное политическое участие граждан снижает риск 

установления тоталитарного режима 

— Активное политическое участие граждан способствует 

лучшему исполнению должностными лицами своих 

обязанностей 

 

Текст №3 

21 Как автор характеризует политику? (Приведите две 

характеристики.) Какие задачи внешней политики, 

упомянуты в тексте? (Назовите любые три из них). Почему, 

по мнению автора, политики должны следить за своим 

собственным поведением? 

 

Ответ на первый вопрос:  
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— искусство управлять людьми или заставлять их 

содействовать сохранению и благополучию общества 

— опыт, которым руководствуются при управлении 

государством и определении его потребностей 

Ответ на второй вопрос:  
— следить за действиями соседних народов и направлением 

их интересов 

— останавливать их посягательства, предупреждать 

последствия их страстей, их властолюбия и жадности 

— не давать им возможности покушаться на преимущества, 

обеспечиваемые обществу природными условиями или 

трудолюбием граждан 

— побуждать другие независимые общества способствовать 

собственным планам 

Ответ на третий вопрос: люди же, поставленные судьбой во 

главе государства, должны следить за самими собой, имея в 

виду, что их личное поведение существенным образом влияет 

на общество в целом 

22 С какой трудностью, по мнению автора, связано 

осуществление политики? Какие качества, по мнению 

автора, необходимы человеку для занятия политикой? 

(Назовите любые три таких качества, упомянутых в 

тексте.) Опираясь на обществоведческие знания, объясните 

смысл понятия «государство».  

 

Ответ на первый вопрос: трудно заставить членов одного и 

того же общества действовать сообща, нужно уметь 

направлять «противоречивые страсти множества людей к 

единой цели и к общему центру, от которого они 

беспрестанно отклоняются».  

Ответ на второй вопрос: умение заставить членов одного и 

того же общества действовать сообща, проницательность, 

прозорливость, мудрость. 

Смысл понятия: Государство — это особая форма 

политической власти, обладающая суверенитетом и 

осуществляющая управление обществом на основе права с 

помощью специального механизма (аппарата). 

23 Автор упоминает об управлении обществом посредством 

убеждения. Опираясь на обществоведческие знания и факты 
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общественной жизни, назовите по одному ресурсу 

экономического, социального и культурного типов, 

позволяющим управлять «посредством убеждения». 

Поясните использование каждого из них. (Сначала укажите 

тип ресурса и ресурс, затем приведите пояснение.)  

 

Возможные варианты: 

— экономический - деньги (с помощью денег политическая 

власть может сделать многое: стимулировать инвестиции в 

национальную экономику, замедлять темпы инфляции и 

снижать уровень безработицы) 

— социальный - социальный статус (посредством изменения 

социального статуса человека политическая власть может 

воздействовать на него) 

— культурный - СМИ (с помощью СМИ происходит 

формирования общественного мнения, возможно 

навешивание ярлыков, СМИ оказывает огромное влияние на 

политические решения человека) 

24 Опираясь на текст и обществоведческие знания, 

сформулируйте три суждения о различных (не упомянутых в 

тексте) функциях лидера в демократическом обществе. 

 

Могут быть приведены следующие суждения: 

— Политический лидер вырабатывает политический курс, 

отражающий реалии жизни общества. 

— Политический лидер определяем способы решения 

политических задач. 

— Политический лидер выступаем гарантом справедливости, 

законности и порядка  

 

Текст №4 

21 Как автор характеризует процесс выборов? В чём, по его 

мнению, заключается опасность политических конфликтов, 

возникающих в рамках избирательного процесса? Какие 

признаки политического конфликта перечислены в тексте? 

(Назовите любые три признака.)  
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Ответ на первый вопрос: Процесс выборов представляет 

собой средство разрешения спора между субъектами 

политики, претендующими на доступ к властным ресурсам, в 

котором коллективным арбитром выступает избирательный 

корпус (совокупность граждан, обладающих активным 

избирательным правом).  

Ответ на второй вопрос: Опасность политических 

конфликтов, возникающих в рамках избирательного 

процесса, объясняется тем, что при наличии ряда негативных 

факторов они могут превратиться в противостояния, 

способные приводить к самым непредсказуемым и 

нежелательным последствиям для политической системы 

общества.  

Ответ на третий вопрос:  
— наличие противоречия между политическими субъектами,  

— осознание этого противоречия,  

— наличие эмоционально-психологической готовности 

отстаивать свою позицию 

— публичный и открытый характер, всеобщая значимость 

22 Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл 

словосочетания «активное избирательное право». Какие две 

разновидности избирательных споров упомянуты в тексте? 

Что автор понимает под применением избирательных 

споров в качестве политтехнологии?  

 

Смысл понятия: Активное избирательное право — это 

способность и возможность граждан участвовать в выборах 

главы государства и представительных органов власти 

(парламента, муниципалитета и так далее) в качестве 

избирателя. 

Ответ на первый вопрос:  
— формально-правовые избирательные споры 

— неформализованные в правовом отношении 

избирательные споры 

Ответ на второй вопрос: Под применением избирательных 

споров в качестве политической технологии понимается 

сознательное их инициирование в целях создания 

собственного преимущества в ходе предвыборной гонки. 
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23 Опираясь на обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, проиллюстрируйте тремя примерами 

правовое разрешение избирательных споров. (Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто.)  

 

Возможные варианты: 

— гражданин Н. обратился в суд по факту отказа в 

регистрации в качестве кандидата на должность главы 

администрации. 

— кандидат Н. обратился в суд с заявлением о 

фальсификации итогов голосовая на парламентских выборах. 

— кандидат Н. обратился в избирательную комиссию с 

требованием предоставления ему телевизионного эфира в 

«прайм-тайм» наравне с другими кандидатами и возможности 

участия в дебатах.  

24 Используя обществоведческие знания, объясните, чем опасно 

для политической системы общества использование 

избирательных споров в качестве политтехнологии (дайте 

три объяснения). 

 

Могут быть приведены следующие объяснения: 

— Использование избирательных споров в политтехнологии 

опасно для общества тем, что развязывание всевозможных 

конфликтов, выражающихся во взаимных упреках, 

обвинениях, в потоках компроматов посредством СМИ не 

позволяет избирателям здраво оценить кандидатов и сделать 

верный выбор. Это может привести к неверному выбору или 

к абсентеизму. 

— Постоянные избирательные споры, подавление 

конкурента; лишение его веры в себя может привести к тому, 

что кандидат откажется от участия в выборах. 

— Компроматы могут затронуть и действующих политиков, 

что может снизить легитимность действующей власти, 

создать ситуацию политической нестабильности. 

 

Текст №5 

21 Какие два проявления связи демократии и свободы 

рассмотрены автором? Какие фундаментальные 
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политические права (свободы) упомянуты в тексте? 

(Назовите любые три из них.) Что, по мнению автора, 

создаёт условия, отличающие демократию от других 

политических режимов?  

 

Ответ на первый вопрос:  
— демократия есть средство достижения свободы 

— распространяет до максимально вероятных границ 

возможность для индивидов жить по избранным ими самими 

законам 

Ответ на второй вопрос:  
— право на свободу выражения мнений,  

— право на политическую организацию,  

— право на оппозицию,  

— право на честные и свободные выборы 

Ответ на третий вопрос: необходимые для 

демократического процесса права вкупе с соответствующей 

политической культурой и с расширенной сферой личной 

свободы создают условия, в силу которых демократия 

оказывается предрасположенной обеспечивать более 

широкий простор для личной свободы в сравнении с любым 

другим политическим режимом. 

22 Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл 

понятия «политический режим». Для чего, по мнению 

автора, люди создают совместные сообщества? Что, по его 

мнению, обязательно предполагает «жизнь сообща друг с 

другом»?  

Смысл понятия: Политический режим — совокупность 

способов и методов взаимодействия государственной власти 

с населением. 

Ответ на первый вопрос: Люди создают совместные 

сообщества, чтобы жить достойно (править самому, 

исполнять законы, которые сам выбрал, быть 

самоопределяемым). 

Ответ на второй вопрос: Жизнь сообща друг с другом 

обязательно предполагает, что люди должны время от 

времени подчиняться коллективным решениям, которые 

обязательны для всех членов ассоциации. 
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23 Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, объясните и проиллюстрируйте двумя 

примерами мысль автора о том, что политическая культура 

призвана поддерживать демократический порядок. 

(Объяснение и каждый пример должны быть 

сформулированы развёрнуто.)  

 

Возможные варианты: 

— В обществе с низкой политической культурой невозможно 

существование истинной демократии. (В стране А. люди не 

ходят на выборы, потому что они не понимаю, зачем это 

нужно и считаю, что их голос ничего не изменит, таким 

образом власть не меняется, т.к. оставшиеся граждане, 

которые участвуют в выборах, голосуют за одних и тех же 

кандидатов). 

— В обществе с развитой политической культурой граждане 

активно участвуют в политике, следят за деятельностью 

власти. (В России активно проявляет себя союз матерей, это 

Всероссийское общественное движение, которое защищается 

права и интересы семьи, материнства, отцовства, детства; 

активисты движения направляют в правительство различные 

просьбы, таким образом реализовывая свои права и свободы). 

24 Почему для современного государства важно, чтобы в 

обсуждении и принятии наиболее значимых решений 

принимало участие большинство граждан? Опираясь на 

обществоведческие знания, приведите три объяснения. 

Могут быть приведены следующие объяснения: 

— Когда большинство граждан участвует в принятии 

общественно значимых решений, решение принимается 

справедливо по принципу большинства. 

— Уклонение большинства граждан от участия в принятии 

политических решений может привести к установление 

антидемократического режима. 

— Для того, чтобы права и свободы действительно 

реализовывали, большинство граждан должно участвовать в 

принятии политических решений.  

 

Задание 25 
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25.1 Смысл понятия: Политических процесс — это 

совокупность действий политических субъектов (индивидов, 

групп, политических институтов). 

Первое предложение: К формам политического участия 

граждан относится участие в выборах депутатов парламента 

и главы государства, референдумах, обращение в органы 

государственной власти, членство в политических партиях, 

участие в деятельности органов местного самоуправления. 

Второе предложение: Главная задача субъектов различных 

политических процессов — реализовать свои интересы и 

требования посредством принимаемых государством 

управленческих решений. 

25.2 Смысл понятия: Политическая система общества — 

организованная на единой нормативно-ценностной основе 

совокупность взаимодействий политических субъектов и 

отношений между ними, связанных с осуществлением 

политической власти. 

Первое предложение: В политической системе различают 

следующие подсистемы: институциональную, нормативную, 

коммуникативную, культурно-идеологическую. 

Второе предложение: Интегративная функция 

политической системы направлена на объединение и 

согласование интересов различных социальных групп на 

основе ценностей и идеалов, признанных всем обществом. 

25.3 Смысл понятия: Государство — особая форма 

политической власти, обладающая суверенитетом и 

осуществляющая управление обществом на основе права с 

помощью специального механизма (аппарата). 

Первое предложение: Республика — форма правления, при 

которой государственная власть осуществляется выборными 

органами, избираемыми населением на определённый срок. 

Второе предложение: Социальная функция государства 

заключается в создании условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободнее развитие человека вне 

зависимости от его непосредственного участия в 

общественном производстве. 
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25.4 Смысл понятия: Гражданское общество — совокупность 

негосударственных отношений и институтов, выражающих 

частные интересы и потребности граждан в различных 

сферах. 

Первое предложение: К предпосылкам формирования 

гражданского общества относят наличие частной 

собственности, многоукладной экономики, свободного 

рынка и конкуренции, осуществление юридического 

равенства граждан, полное обеспечение прав и свобод 

человека и их защита. 

Второе предложение: Общественное объединение — это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

 

Задание 26 

26.1 Функции политической партии: 

— участие в выборах (электоральная функция) 

(Политическая партия Х выдвинула своего кандидата на 

участие в президентских выборах). 

— политическая социализация и мобилизация граждан 

(Политическая партия А провела встречу с избирателями, на 

которой рассказали про важность участия в выборах и 

функциях, необходимости активного участия в политической 

жизни) 

— выдвижение и пропаганда политических идей, программ, 

теорий (партия Х в своей программе прописала основные 

направления политики) 

26.2 Функции СМИ в политической системе: 

— информирование и формирование общественного мнения 

(в вечерних новостях вышел сюжет о принятии парламентом 

нового закона) 

— политическая социализация граждан (на телеканале Р 

вышла телепередача «О политике просто», в которой 

рассказывают основы политической теории; первый выпуск 

телепередачи был посвящен такому понятию как власть). 

https://vk.com/okege_soc


ОК ЕГЭ | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ — 2020 

— выражение различных политических интересов 

(представитель политической партии П выступил в 

программе «Вечернее время» и рассказал о том, что партия 

ставит своей целью защиту прав трудящегося населения). 

26.3 Функции политической системы 

— разработка правил поведения и законов (парламент страны 

Р принял закон о домашнем насилии). 

— определение целей и направлений развития общества и 

государства (Президент РФ выступил с ежегодным 

посланием Федеральному Собранию РФ, определяющим 

задачи развития российского общества). 

— активизация и мобилизация населения (привлечение 

большого количества инженеров, строителей и т.п. для 

строительства метро).  

26.4 Могут быть приведены следующие примеры: 

— в современном демократическом государстве 

обеспечивается охрана труда и здоровья (гражданин РФ 

может обратиться в любую государственную больницу с 

полисом ОМС и получить медицинскую помощь). 

— в современном демократическом государстве семья, 

материнство и детство (Президент РФ обратился с 

Посланием к Федеральному Собранию 1 января 2020 года, он 

предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте 

от 3 до 7 лет). 

— в современном демократическом государстве 

гарантируется деятельность оппозиции, которая выражает 

интересы различных социальный групп ( 

 

 

Задание 27 

27.1 Тип лидерства: рационально-легальный. 

Два других типа:  
— харизматический (опирается на признание 

исключительных качеств лидера). 

— традиционный (власть вождя племени, монарха, основано 

на традициях и происхождении правителя). 

27.2 Тип партии по идеологии: консервативная. 
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Факт: провозглашает своими базовыми принципами 

традиционализм, стабильность, порядок, а также приоритет 

интересов государства, нации, общества над интересами 

индивида. 

Два других типа:  
— либеральные (провозглашают священность и 

неотчуждаемость естественных прав личности, их приоритет 

над интересами общества и государства, свободную 

рыночную экономику и правовое равенство граждан, 

политический плюрализм). 

— коммунистическая (базовые принципы — общественная 

собственность на средства производства, ликвидация всех 

форм социального неравенства, формирование «нового 

человека», ориентированного только на деятельность во имя 

общего блага, моральные стимулы). 

27.3 Форма административно-территориального устройства: 
федеративное государство. 

Факт: Государство Z включает в себя 13 территориальных 

единиц, обладающих правом принимать собственные 

конституции, не противоречащие основному закону страны. 

Два признака федерации, не названные в тексте задания:  
— государство, в котором действует двухпалатный 

парламент и двухуровневая система власти; 

— состоит из субъектов федерации (штаты, земли, области, 

республики и т. п.), которые имеют административные 

границы, свои органы власти. 

27.4 Могут быть сформулированы следующие вопросы:  
— Кто побеждает на выборах? 

— Как выглядят избирательные списки? 

— Как распределяются голоса? 

— Получает ли меньшинство какую-то долю мест в 

парламенте? 

— За кого голосует избиратель: за конкретного человека или 

за списки партий? 

 

Задание 28 

28.1 «Российская Федерация: избирательная система» 

1. Принципы демократического избирательного права в РФ 
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а) принцип равенства 

б) принцип всеобщности 

в) принцип тайного голосования 

г) принцип непосредственности 

д) принцип гласности 

е) принцип свободы выборов 

2. Выборы Президента РФ 

а) единый федеральный избирательный округ 

б) назначение выборов Президента РФ 

в) выдвижение кандидатов: самовыдвижение, от партии 

3. Выборы депутатов Государственной Думы по 

пропорциональной системе 

а) число избираемых депутатов — 225 

б) одномандатные избирательные округа 

в) пропорциональное распределение депутатских мандатов 

г) процентный барьер 

д)  избиратели голосуют за направление, которое они 

разделяют 

4. Избирательная кампания в РФ 

а) организация выборов 

б) подсчет голосов 

в) отчеты об итогах голосования 

г) отчет о расходовании средств бюджета 

5. Избирательные права граждан РФ 

а) право избирать депутатов Государственной Думы  

б) право участвовать в выдвижении кандидатов в депутаты 

Государственной Думы 

в) право участвовать в предвыборной агитации, в 

наблюдении за проведением выборов и работой 

избирательных комиссий 

г) право быть избранным 

28.2 «Политические институты современного общества» 

1. Политические институты в современном общества 

а) СМИ 

б) государство 

в) общественные организации 

г) политические партии 

2. Задачи политических институтов 

https://vk.com/okege_soc


ОК ЕГЭ | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ — 2020 

а) представление различных по значимости политических 

интересов 

б) политическая социализация граждан 

в) социальное управление 

г) создание социальных норм 

3. Государство как основной политический институт, его 

функции 

а) охрана правопорядка, прав и свобод граждан 

б) обеспечение реализации прав граждан 

в) определение государством стратегических направлений 

развития страны 

г) деятельность по охране окружающей среды 

д) взаимовыгодное сотрудничество со всеми другими 

государствами мирового сообщества 

е) оборона страны от внешнего нападения 

4. Роль СМИ как политического института 

а) информирование и формирование общественного мнения 

б) политическая социализация граждан 

в) критика и контроль действующей власти 

г) выражение различных политических интересов  

5. Общественные организации как политический институт 

а) контроль за деятельностью власти 

б) выражение политических интересов различных 

социальных групп 

в) отстаивание прав и свобод различных социальных групп 

28.3 «Государство как центральный институт политической 

системы» 

1. Признаки государства 

а) единая территориальная организация власти в масштабах 

страны; 

б) система органов и механизмов осуществления публичной 

власти; 

в) исключительное право издавать общеобязательные 

правовые нормы; 

г) право законно применять принуждение силами армии, 

органов охраны порядка и безопасности; 

д) исключительное право взимания налогов и иных 

обязательных платежей. 

2. Функции государства как политического института 
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а) охрана правопорядка, прав и свобод граждан 

б) обеспечение реализации прав граждан 

в) определение государством стратегических направлений 

развития страны 

г) деятельность по охране окружающей среды 

д) взаимовыгодное сотрудничество со всеми другими 

государствами мирового сообщества 

е) оборона страны от внешнего нападения 

3. Государственные институты для осуществления власти 

а) органы внутренних дел 

б) суды 

в) армия 

г) аппарат управления 

4. Форма государства 

а) форма правления 

б) административно-территориальное устройство 

в) политический режим 

28.4 «Гражданин как субъект политики» 
1. Политические права и свободы гражданна 

а) право избирать депутатов Государственной Думы  

б) право участвовать в выдвижении кандидатов в депутаты 

Государственной Думы 

в) право участвовать в предвыборной агитации, в 

наблюдении за проведением выборов и работой 

избирательных комиссий 

г) право быть избранным 

2. Формы политического участия граждан 

а) участие в выборах депутатов парламента и главы 

государства, референдумах; 

б) участие в деятельности органов местного самоуправления; 

в) обращение в органы государственной власти; 

г) членство в политических партиях; 

д) профессиональная политическая деятельность; 

е) активное участие в предвыборных кампаниях. 

ж) абсентеизм 

3. Абсентеизм как форма политического участия 

а) понятие абсентеизма 

б) причины абсентеизма 

в) последствия абсентеизма 
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Пример работы с цитатой 

Цитата «— Я не занимаюсь политикой. — А знаете, это всё 

равно что сказать: "Не занимаюсь жизнью"».                          

(Ж. Ренар) 

Блок Политика 

Тема Политическое участие 

Смысл 

фразы 

Автор считает, что гражданин должен принимать 

участие в политической жизни общества, потому что 

политическая сфера тесно связана с другими сферами. 

Теория 1 В демократическом обществе общественно значимые 

решения принимаются на референдумах, 

государственный аппарат избирается путем 

всенародных выборов. В гражданском обществе народ 

контролирует деятельность государственного 

аппарата и воздействует на него. 

Пример к 

теории 1 

Активность населения → перемены. Одним из 

примеров может послужить история с Каталонии, 

регион Испании, где в 2017 году 43% населения 

пришли на референдум о независимости Каталонии. 

История борьбы каталонцев за свою независимость 

насчитывает несколько веков. 90% пришедших на 

избирательные участки проголосовала "за" 

независимость. 27 октября парламент Каталонии 

провозгласил независимость республики Каталония. В 

итоге испанское правительство референдум признала 

незаконным, а решение парламента отменила. Но 

борьба не закончена продолжаются забастовки, 

демонстрации. 

Теория 2 Политический абсентеизм может привести к 

неэффективности политики, установлению 

тоталитарного режима или превышению 

должностными лицами своих полномочий. 

Пример к 

теории 2 

Низкая явка на выборы → отсутствие перемен в 

политике, состоянии государства. По данным главы 

ЦИК РФ Эллы Памфиловой, «средняя явка по 

выборам, по данным на 18:00 мск, составила 33,75%, 

это на 1,5 процентных пункта выше, чем в прошлом 
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году». Наибольшая явка по состоянию на 18:00 мск 

была зафиксирована на муниципальных выборах в 

Магасе (Ингушетия) - 73,5%, самая низкая - в 

Благовещенске, где она составила 15,08%, уточнила 

Памфилова. 
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