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«Философия политики»

Вопросы и ответы из теста по Философии политики с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 99

Тест по предмету «Философия политики».

1. «Государство есть общение, организованное для блага граждан и обнимающее все другие
общения», — считал:
• Аристотель 

2. «Желанно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и божественнее благо народа и
государства», — говорил
• Аристотель 

3. «Начало гражданского общества — во взаимном страхе», — полагал:
• Т. Гоббс 

4. Автором труда «Введение в политическую философию» является:
• А. Мюррей 

5. Американский философ А. Геверт выделяет __________________ основных групп вопросов философии
политики.
• 3 

6. Американским ученым Дж. Соммерсвиллу и Р. Сантони присущ подход к пониманию задач
философии политики
• историко-политический 

7. Аристотель — сторонник политического
• коллективизма 

8. В качестве универсальной основополагающей идеи либерализм рассматривает идею:
• индивидуальной свободы 

9. В научный лексикон понятие «философия государства» было введено:
• Т. Гоббсом 

10. В развитии либерализма выделяют __________________ основных исторических традиций.
• 2 

11. В рамках концептуального подхода к пониманию задач философии политики выделяют число
подходов:
• 2 

12. В теории суверенитета Ж. Бодена утверждается, что верховная политическая власть
принадлежит только:
• государству 

13. Взаимодействие разнообразных информационных систем, совокупность связей и отношений,
которые формируются вокруг того или иного устойчивого потока сообщений — это политическая ...
• коммуникация 
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14. Возникновение всех бед и несчастий людей связывал с появлением частной собственности и
неравенства
• Ж.Ж. Руссо 

15. Впервые в философском контексте вопросы политики и государственного устройства общества в
античности рассмотрел
• Платон 

16. Впервые исследовал политические и экономические формы анархизма
• У. Годвин 

17. Впервые термин государство ввел в научный лексикон
• Н. Макиавелли 

18. Высказывание “о новых консерваторах можно сказать, что они консервативны потому, что они
либеральны” принадлежит:
• Г.К. Кельтенбруннеру 

19. Высказывание, что «если конечной целью всех наук и искусств является благо, то высшее благо
есть преимущественно цель самой главной из наук и искусств, именно политики», принадлежит:
• Аристотелю 

20. Высказывание, что «человек есть существо, которое одновременно принадлежит и порядку
причинности и порядку мотивации, порядку объяснения и порядку понимания» принадлежит:
• П. Рикеру 

21. Высказывание: “консерватизм — это своеобразный идеологический хамелеон, поскольку его
образ зависит от природы его врага” принадлежит ...
• Б. Гудвину 

22. Высказывание: “люди проходят как тени, но вечно общее благо” принадлежит:
• Э. Берку 

23. Высказывание: “меньше государства означает больше права” принадлежит:
• Ж.М. Вару 

24. Высказывание: “наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата”
принадлежит:
• В.И. Ленину 

25. Высказывание: “свобода без социализма — это привилегия и несправедливость, социализм без
свободы — это рабство и скотство” принадлежит ...
• М.А. Бакунину 

26. Г. Гегель в структуре государства выделял __________________ компонентов.
• 3 

27. Дж. Гобсон, В. Ойкен, Дж. Дьюи — представители
• нового либерализма 

28. Дж. Локк считал, что абсолютная монархия и гражданское общество
• несовместимы 

29. Для крупных бюрократических организация характерна тенденция к олихаргизации, — считал:
• Р. Михельс 
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30. Ж.Ж. Руссо принцип разделения властей
• отвергал 

31. Идеальное государство, по Платону, создается в интересах
• государства 

32. Идейно-политическое течение, пытающееся соединить представления об обществе социальной
справедливости с рядом либеральных идей и представлений, — это:
• социал-демократия 

33. Идеология и политическая философия, которая провозглашает целью освобождение личности от
всех форм принуждения со стороны власти и прежде всего со стороны государства, — это:
• анархизм 

34. Из перечисленного, выделяемыми И. Кантом уровнями реальности являются:
• ноуменальный 
• феноменальный 

35. Из перечисленного, под благом государства И. Кант понимал:
• соответствие государственной деятельности нравственному закону 

36. Из перечисленных основных идей, в социалистической интерпретации либеральных принципов Э.
Берштейн выделял следующие:
• братство 
• равенство 
• свобода 

37. Из перечисленных форм правления, Ш.Л. Монтескьё утверждал, что существуют следующие:
• деспотическая 
• монар-хическая 
• республиканская 

38. Из перечисленных, видными представителями либерализма являются:
• Дж. Локк 
• И. Кант 

39. Из перечисленных, к представителям русского консерватизма относятся:
• Вл. Соловьев 
• К. Леонтьев 
• Н. Данилевский 

40. История консерватизма начинается в конце
• XVIII века 

41. К представителям теории политического элитизма относят:
• В. Парето, Г. Моска 

42. Книга “Теория справедливости” принадлежит:
• Дж. Роулсу 

43. Концепции бюрократии и плебисцитарно-вождистской демократии были разработаны в начале ХХ
столетия
• М. Вебером 

44. Концепцию неотчуждаемого народного суверенитета в Новое время разрабатывал:
• Ж.Ж. Руссо 
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45. Корни либерализма формируются в эпоху
• возрождения 

46. Крайне антидемократическое, радикально-экстремистское течение, тяготеющее к установлению
террористической диктатуры, — это:
• фашизм 

47. Критерий, при помощи которого можно отделить правильные формы правления от неправильных,
по Аристотелю, — это:
• общая польза 

48. Мировоззренческая концепция, в основе которой лежит представление о научном знании как о
наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в мире — это:
• сциентизм 

49. Мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности и связи между
ними посредством фиксации общих и специфических признаков, — это:
• понятие 

50. Мысль: “человек сам лучше любого правительства знает, что ему нужно” высказал:
• Дж.С. Милль 

51. На коллизии между объяснением и пониманием одним из первых обратил внимание
• В. Дильтей 

52. Направление в психологии и социальных науках, рассматривающее поведение человека через
систему «стимул-реакция» — это:
• бихевиоризм 

53. Начала философского осмысления проблем политики были заложены в:
• античности 

54. Нормативная теория политической деятельности, затрагивающая такие основопола-гающие
проблемы, как справедливое социальное устройство, права человека и гражданина, соотношение
свободы, равенства, справедливости — это политическая ...
• этика 

55. Общество, по Платону, делится на __________________ сословий.
• 3 

56. Одним из крупнейших представителей географического детерминизма в Новое время был:
• Ш.Л. Монтескьё 

57. Одним из первых о сфере политического как о самостоятельной сфере человеческой
жизнедеятельности заявил
• Н. Макиавелли 

58. Определение власти “как вероятности того, что одно действующее лицо будет в состоянии
осуществлять свою волю вопреки сопротивлению”принадлежит:
• М. Веберу 

59. Определенная доктрина, основывающая притязания той или иной группы лиц на власть, — это:
• идеология 

60. Основой появления частной собственности, по Дж. Локку, является:
• труд 
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61. Первое фундаментальное произведение, где государство анализировалось с юридически-
правовой точки зрения в противовес философско-теологическому подходу, принадлежит:
• Г. Гроцию 

62. Первоначально социал-демократия вызревала под влиянием идей
• марксизма 

63. По Гегелю, гражданское общество должно:
• управляться государством 

64. Подготовку политического сознания к изменениям и преобразованиям в обществе выполняет
функция философии политики
• просветительски-воспитательная 

65. Политико-философский труд «Два трактата о правлении» принадлежит:
• Дж. Локку 

66. Политическая жизнь не может подчиняться моральным требованиям, считал:
• Н. Макиавелли 

67. Политическая онтология — это учение о политическом ...
• бытии 

68. Понятие “демократический социализм” вошло в научный и политический лексикон в конце:
• XIX века 

69. Понятие «политическая философия» входит в научный оборот в:
• XVIII веке 

70. Понятия «полис», «демократия», «политика» возникли в период
• античности 

71. Представление о роли государства как о “ночном стороже” характерно для:
• классического либерализма 

72. Приоритет в разработке идеи судебной власти как самостоятельной и независимой принадлежит:
• Ш.Л. Монтескьё 

73. Работа “Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса” принадлежит:
• П.А. Кропоткину 

74. Работа “Либерализмы: очерки политической философии” принадлежит:
• Дж. Грею 

75. Работы “Прагматический мятеж в политике” и “Возможности науки о политике” принадлежат:
• У. Эллиоту 

76. Разделение труда в обществе Платон связывает с:
• природными задатками человека 

77. Свои философско-политические воззрения в труде “Философия права” изложил:
• Г. Гегель 

78. Система принципов и способов организации и построения теоретической и практической
деятельности — это:
• методология 
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79. Сочинение «О граде Божьем» принадлежит:
• Св. Августину 

80. Способ построения и обоснования системы знания, совокупность приемов и операций
практического и теоретического освоения действительности — это:
• метод 

81. Теоретическое обоснование анархизма связано с именами
• М. Штирнера, П.Ж. Прудона, М.А. Бакунина 

82. Труды «О правлении властителей», «Сумма теологии» принадлежат:
• Ф. Аквинскому 

83. Утверждение, что “политическая философия умерла”, принадлежит:
• Г. Ласлету 

84. Философская доктрина, объясняющая возникновение государственной власти соглашением
между людьми, — это теория ...
• общественного договора 

85. Философская и общественно-политическая доктрина, сутью которой является критика
капитализма с позиций коллективизма и отрицания частной собственности, — это:
• коммунизм 

86. Философская теория истолкования текстов — это:
• герменевтика 

87. Философские и логико-методологические аспекты понимания рассматриваются в работах
• Г.Г. Гадамера 

88. Философское и идейно-политическое течение, выдвигающее в качестве основных требований
сохранение морального порядка и естественно-правовых устоев, лежащих в основе семьи, религии,
собственности, — это:
• консерватизм 

89. Философское и идейно-политическое течение, содержащее установку на обеспечение свободы
личности и ограничение сферы действия государства, — это:
• либерализм 

90. Философское направление, основанное на принципе, что все подлинное знание может быть
получено лишь как результат отдельных специальных наук, а не на философском анализе
реальности — это:
• позитивизм 

91. Философское осмысление происходящих в обществе политических процессов, анализ
фундаментальных основ политики — это функция философии политики ...
• критико-аналитическая 

92. Философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности
явлений материального и духовного мира — это:
• детерминизм 

93. Фома Аквинский выделял __________________ элементов государственной власти.
• 3 
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94. Формулирование альтернативных целей политического развития применительно к той или иной
ситуации — это функция философии политики ...
• прогностически-рекомендательная 

95. Христианство, по мысли французских новых правых, вносит в европейское сознание идеи
• эгалитаризма и тоталитаризма 

96. Центральной политико-философской проблемой в «Государстве» Платона является проблема
• справедливости 

97. Экономические постулаты либерализма были сформулированы впервые
• А. Смитом 

98. Эмансипация социальных институтов от церкви и религии называется:
• секуляризация 

99. Эпикур и эпикурейцы считали, что государство возникло в силу
• общественного договора 
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