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«История политических учений»
Вопросы и ответы из теста по Истории политических учений с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 1634
Тест по предмету «История политических учений».
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1. __________________ в межвоенный период защищал тезис о существовании двух конституций: одной
— политической, относящейся к организации и функционированию государства, другой —
социальной, выражающей политическую философию общества в форме признания прав и свобод
граждан.
• М. Ориу
2. __________________ выделял три типа политической власти: традиционную, харизматическую и
рационально-легитимную.
• М. Вебер
3. __________________ высказывает уверенность в том, что современное общество движется "к
известному роду федерализма классов, сорганизованных в синдикаты".
• Л. Дюги
4. __________________ исходил из утверждения, что каждое общество можно разделить на две страты,
или слоя: высшую страту — правящих, и низшую страту — управляемых.
• В. Парето
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5. __________________ называет три способа, которыми политический класс достигает своего
закрепления и обновления: наследование, выбор и кооптация.
• Г. Моска
6. __________________ настаивал на том, что «если политическая наука должна быть основана на
изучении и наблюдении политических фактов, то следует вернуться именно к древнему
историческому методу".
• Г. Моска
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7. __________________ основывает теорию справедливости на аристотелевской концепции
распределяющей справедливости, используя понятие «первичные блага», которые подлежат
распределению.
• Дж. Роулс
8. __________________ подразделял элиту на «элиту львов» (предпочитающих насилие) и элиту лис
(тяготеющих к изворотливости).
• В. Парето
9. __________________ предложил классифицировать политические системы по политическим культурам
на англо-американскую, континентально-европейскую, доиндустриальную и частично
индустриальную, тоталитарную.
• Г. Алмонд
10. __________________ развивает фрейдистские идеи применительно к сфере политических отношений,
утверждая, что стремление попасть в политическую элиту равноценно преодолению собственной
неполноценности.
• Г. Лассвел
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11. __________________ считал, что намечена тенденция к замене капитализма и социализма
«обществом управляющих», «менеджеризмом», в котором государственные функции станут
функциями специально изобретенного менеджерами политического механизма.
• Дж. Бернхэм
12. __________________ считал, что полем действия юридической герменевтики является деятельность
судьи, обязанного проводить сопоставление языковых выражений правовой нормы и юридического
содержания конфликта, который норма призвана регулировать.
• А. Кауфман
13. __________________ утверждал в 70-е годы ХХ века, что фундаментальное противоречие
современного капитализма коренится в противоречии между количественным ростом капитализма и
его качественной деградацией, и связывал будущее с перспективой либерального социализма.
• М. Дюверже
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14. __________________ утверждал, что будущий государственный строй будет покоиться на двух
элементах: социальной норме и децентрализации (синдикальном федерализме).
• Л. Дюги
15. __________________ утверждал, что важнейшим достоинством в системе рационально-легитимной
государственной власти являются принципы обезличенности, служения на основе науки, закона и
долга, без «ненависти и страсти», а потому без «любви и личной преданности».
• М. Вебер
16. “Животным политическим” (общественным) называл человека
• Аристотель

17. “Никто не питает большего омерзения к пролитию крови, чем я; но чтобы помешать пролитию
потоков, я настаиваю на пролитии нескольких ее капель”. Эти слова принадлежат:
• Ж.-П. Марату
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18. “Право есть совокупность условий, при которых произвол одного (лица) совместим с произволом
другого с точки зрения всеобщего закона свободы”, или иными словами, нормы права очерчивают
сферу, в которой человек может действовать свободно; выход за эту сферу недопустим, потому что
он означал бы покушение на свободу других лиц. Такое определение права дал:
• И. Кант
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19. «Альманах простака Ричарда» издавал на протяжении 25 лет
• Б. Франклин
20. «Великие народы, находящиеся в безопасном положении» могут установить правление
• Аристократическое
21. «Гинеркартия» по Ю. Крижаничу — это правление ...
• Женщин
22. «День отцов-пилигримов» отмечается в США ежегодно 22 декабря и назван так в честь
• Высадки группы колонистов на американский берег в 1621 г
23. «Закон — общее правило для достижения цели, которым кто-либо побуждается к действию или к
воздержанию от него» — это определение дано ...
• Ф. Аквинским
24. «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», составленная
на имя царя Александра I, принадлежит перу
• Н.М. Карамзина
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25. «История — кладбище аристократий» — эта крылатая фраза принадлежит:
• В. Парето
26. «Коренным вопросом настоящего времени» не только в Германии, но и в Европе Л. Штейн считал:
• Рабочий вопрос
27. «Кто говорит об организации, говорит о тенденции к олигархии. По мере развития организации
демократия приходит в упадок». Эти слова выражают суть концепции
• Р. Михельса
28. «Манифесты веховства» стали внешней фиксацией движения от либерального марксизма к:
• либеральному консерватизму
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29. «О свободе», «Представительное правление», «Основы политической экономии» (пятая книга
«Основ» — «О влиянии правительства») — это работы ...
• Дж.С. Милля
30. «Основной причиной, порождающей образование государства» Н.М. Коркунов считает:
• международную борьбу
31. «Принципы законодательства», «Фрагмент о правительстве», «Руководящие начала
конституционного кодекса для всех государств», «Деонтология, или Наука о морали» — это работы ...
• И. Бентама
32. «Рассуждение о добровольном рабстве», в котором монархический строй отвергался как таковой
по причине его антиобщественной, антигуманной природы, принадлежит перу
• Этьена Ла Боэси
33. «Русская правда» П.И. Пестеля предлагала для России
• Парламентскую республику с президентской формой правления
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34. «Самым универсальным вкладом американского политического гения в науку о государстве»
признано в США толкование права
• Судебного конституционного контроля, данное А. Гамильтоном
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35. «Система потребностей, отправление правосудия, полиции и корпорации», иными словами,
социально-экономическая структура и некоторые элементы государства, связанные с обеспечением
собственности и вмешательством государства в социально-экономические отношения входят, по
Г.В.Ф. Гегелю, в:
• Гражданское общество
36. «Совершенное самовладство» Ю. Крижанич противопоставляет:
• Полиархии
37. «Социализм и коммунизм в современной Франции», «История социального движения во
Франции», «Теория управления» — это труды ...
• Л. Штейна
38. «Утопия» Томаса Мора была написана в:
• 1516 году
39. «Человек от природы зол» — таково одно из центральных положений политического и
философского учения
• Сюнь-цзы
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40. "...Силу закона имеет то, что по справедливости постановлено и одобрено высшей властью короля
или князя, по совету и с согласия магнатов и с общего одобрения государства", — это высказывание
принадлежит ...
• Г. Брэктону
41. "Аристотелем Востока" называли:
• Аль-Фараби
42. "Братья чистоты" — это представители ...
• тайной религиозно-философской организации
43. "Неправильная" власть одного человека, худшая из всех форм правления по Аристотелю,
называется:
• тиранией
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44. "Он был силен в управлении царством", хотя "от рождения и до смерти не проходил буквенного
учения", тем не менее "в земных делах был полон справедливости и благоразумия", — так Иван
Тимофеев характеризует:
• Бориса Годунова
45. "Повесть временных лет" была написана во время правления:
• Владимира Мономаха

46. "Правильная" власть одного человека по Аристотелю, называется:
• монархией
47. "Слово о законе и благодати" митрополита Илариона создано в:
• XI веке
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48. "Чистое учение о праве" (первое издание в 1934 году, полностью переработанное — в 1960 году)
принадлежит перу:
• Г. Кельзена
49. 1 ноября 1861 г. А.Н. Герцен выдвинул лозунг
• «В народ!»
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50. 100 выборных депутатов формировали в представительном органе
• Совет
51. 25 декабря 1793 г. Робеспьер произнес свою знаменитую речь
• «О принципах революционного правительства»
52. А. Гамильтон стремился превратить США в:
• Федерацию
53. А. Гамильтон утверждал, что только сильная центральная власть способна не допустить
дальнейшего развития
• Демократического движения масс
54. А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Дж. Адамс были лидерами
• Федералистов
55. А. Кауфман, Р. Дворкин и Л. Фуллер являются сторонниками современной школы
• естественного права
56. А. Сен-Симон и О. Конт считали, что историю человечества можно разделить на три стадии
• Теологическую, метафизическую и позитивную
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57. А. Сен-Симон полагал, что предлагаемая им «система индустриализма»:
• Вполне совместима с любой частной собственностью
58. А. Сен-Симон предлагал вместо существующего общественно-политического строя создать
систему
• «индустриализма»
59. А. Сен-Симон предлагал отстранить от власти непроизводительные классы (феодалов и
«посредствующий класс»: юристов, военных, землевладельцев-рантье) и передать политическую
власть в руки представителей
• «промышленного класса»
60. А.Л. Ордин-Нащокин одним из первых указал на необходимость воплощения в России идей
• Меркантилизма

st
.r
u

61. А.Н. Герцен выделил две формы организации человеческого общежития
• монархию и республику
62. А.Н. Герцен и Н.Г. Чернышевский признавали свою близость к:
• славянофилам
63. А.Н. Герцен и Н.П. Огарев были создателями журнала:
• «Колокол»

64. А.Н. Герцен и Н.П. Огарев участвовали в создании организации
• «Земля и воля»
65. А.Н. Герцен идеализировал:
• крестьянскую общину
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66. А.Н. Герцен причислял себя к:
• западникам
67. А.Н. Герцен разочаровался в:
• западном мещанстве
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68. А.Н. Герцен разработал теорию, согласно которой, грядущая революция в России будет носить
характер
• социалистический
69. А.Н. Герцен считал, что освобождение крестьян должно проходить с:
• предоставлением им пожизненного права на землю, владельцем которой должна была
быть община
70. А.Н. Радищев — автор книги
• «Путешествие из Петербурга в Москву»
71. А.Н. Радищев выступает за полное освобождение права от:
• Религии
72. А.Н. Радищев полагал, что согласование личных и общественных интересов будет достигнуто
• Разработкой закона о награждениях
73. А.Н. Унковский был представителем
• дворянского крыла реформаторов
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74. А.Н. Унковский выступал за:
• немедленный и обязательный выкуп крестьянами не только усадьбы, но и полевого
надела
75. А.Н. Унковский к числу важнейших относил права
• жизни и разумно свободной деятельности
76. А.Н. Унковский считал, что при выкупе ренты получают выгоду
• помещики и крестьяне
77. А.С. Пушкин в заметке о Радищеве (1834 год) вспоминает слова Екатерины II в его адрес: «...он
хуже Пугачева; он хвалит...», относящиеся к:
• Б. Франклину
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78. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков относились к:
• Славянофилам

79. Абсолютистски-монархическое устройство власти Дж. Локк
• категорически отвергал
80. Абсолютный монарх должен быть:
• Просвещенным монархом, а не тираном

81. Абстрактное право, мораль, семья, общество и государство представляет собой, по Г.В.Ф. Гегелю,
иерархию
• «особых прав»
82. Австрийский теоретик права, основоположник легистского неопозитивизма в немецкоязычном
регионе Европы — это:
• Г. Кельзен
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83. Автор философских произведений: “Критика чистого разума” (1781 год), “Критика практического
разума” (1788 год) И “Критика способности суждения” (1790 год):
• И. Кант
84. Автором «95 тезисов против индульгенций» является:
• М. Лютер
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85. Автором высказывания: "Рано или поздно неизбежно наступает дряхлость империй, которые, как
и люди, растут, достигают зрелого возраста, а затем клонятся к упадку", — является:
• Ибн Хальдун
86. Автором известной иерархической конструкции правопорядка, в которой действительность нормы
каждого уровня проистекает из действительности нормы более высокого уровня, является:
• Г. Кельзен
87. Автором изречения: "Откуда же взялись их (дворян) права, — если они не были плодом
узурпации? Ведь в те времена, когда Адам копал землю, а Ева пряла, не было и речи о дворянах", —
является:
• Дж. Болл
88. Автором обширной трехтомной историко-правовой монографии «В защиту конституций
правительственной власти в Соединенных Штатах Америки» (Лондон, 1787-1788 годы) был:
• Дж. Адамс
89. Автором памфлета «Здравый смысл» (январь 1776 года) является:
• Т. Пейн
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90. Автором произведения "Кутюмы Бовези" является:
• Ф. де Бомануар
91. Автором произведения "О правлении государей" является:
• Ф. Аквинский
92. Автором работ «О надобности и пользе градских законов», «О повреждении нравов», «Разные
рассуждения о правлении» является:
• М.М. Щербатов
93. Автором теории, вошедшей в историю политической мысли под названием "Москва — третий
Рим", являлся:
• Филофей
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94. Автором трактата "Защитник мира" является:
• М. Падуанский
95. Автором трактата "О власти папы" является:
• Дж. Уиклиф

96. Автором трактата "О Долге государя" является:
• Дж. Уиклиф

97. Автором трактата "Рассуждение о разуме" является:
• Ибн Рушд

98. Автором трактатов "Афоризмы государственного деятеля" и "Гражданская политика" является:
• Аль-Фараби
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99. Автором трактатов "Большая история" и "Мукаддима" является:
• Ибн Хальдун

100. Административное (и экономическое) деление страны на провинции, города, трибы (роды, части
городов), семьи — предлагает:
• Морелли
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101. Активистский тип политической культуры, по Алмонду, характеризуется:
• широким участием граждан в политической жизни, их попытками воздействия на процессы
принятия решений, умелым формулированием собственных интересов
102. Аль-Фараби считал, что политическая теория должна изучать:
• способы организации управления
103. Американский политолог Д. Трумэн в своих исследованиях большое внимание уделил разработке
теории
• заинтересованных групп
104. Американский политолог, автор книги «Наступление постиндустриального общества» (1973) —
это:
• Д. Белл
105. Американский просветитель радикального направления, участник Войны за независимость и
Великой французской революции, популярнейший публицист, приехавший в Америку по совету Б.
Франклина в 1774 г., — это:
• Т. Пейн
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106. Американский просветитель, один из авторов Декларации независимости США и Конституции
1787 года, ставший всемирно известным благодаря научным трудам по электричеству и
подвижничеству на ниве просветительства и дипломатии, — это:
• Б. Франклин
107. Американский социолог, автор книги «Правление экспертов» (1972), предсказывающий, что на
последних стадиях политической эволюции (включая постсоциализм) демократия будет заменена
правлением экспертов, точнее организациями экспертов, — это:
• Б. Беквит
108. Американский ученый — правовед — автор книги «Естественное право и историчность» (1957) —
это:
• А. Кауфман
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109. Американским просветителем, участником Великой французской революции, депутатом
Конвента Франции, в ответ на критику якобинского террора заключенным в тюрьму, где стал
соседом Дантона и чудом избежал намеченной Робеспьером казни, был:
• Т. Пейн
110. Анализ форм правления у Парето опирается на анализ развития
• элит

111. Анализировали причины поражения Византии и противопоставляли ей Османскую империю
• Зиновий Отенский и И. Пересветов
112. Английская буржуазная революция произошла в:
• XVII веке
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113. Английский политический мыслитель, который начинает свою научную деятельность в качестве
приверженца бентамовского утилитаризма, а затем отходит от него и приходит к выводу, что нельзя
всю нравственность базировать лишь на постулате личной экономической выгоды индивида, — это:
• Дж.С. Милль
114. Английский социалист-утопист XIX века, утверждавший, что будущее общество установится в
результате революции в сознании и настроении людей, проповедовавший «науку о формировании
характера» — это:
• Р. Оуэн

ol

115. Английский философ, социолог и юрист, родоначальник теории утилитаризма — это:
• И. Бентам
116. Андрей Курбский называл «великим полком сатанинским»:
• опричнину
117. Антиклерикализм — это идеологическое течение, отстаивающее идеи ...
• борьбы против засилия церкви в идеологической, политической и культурной жизни
общества
118. Арианство и несторианство возникли на идейной основе
• тринитарных споров
119. Артур Бентли сформулировал свою концепцию в работе
• «Процесс правления. Изучение общественных давлений»
120. Б. Констан считал, что наилучшей формой современного ему демократического (правового)
государства является:
• Конституционная монархия
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121. Б.А. Кистяковский — автор книги
• «Социальные науки и право»
122. Б.А. Кистяковский — один из организаторов и участников
• сборника «Вехи»
123. Б.А. Кистяковский — сторонник методологии
• неокантианской
124. Б.А. Кистяковский, кроме теоретических понятий права, определил понятия
• технические
125. Б.Н. Чичерин выступал за капиталистические преобразования путем
• реформистским
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126. Б.Н. Чичерин изображает государство как:
• организацию всеобщего благоденствия
127. Б.Н. Чичерин считал социализм
• особо опасным

128. Б.Н. Чичерин трактует право как начало:
• индивидуалистическое

129. Бабувизм — ...
• это совокупность взглядов Г. Бабёфа и его последователей
130. Билль о правах 1791 года принадлежит перу:
• Дж. Мэдисона

te

131. Богомильство — это:
• одно из первых еретических движений

132. Божественный закон, сформулированный в ведах; порядок, изначально установленный на земле
и на небесах высшей силой, требующий от человека определенного поведения, относится к понятию:
• «рита»

ol

133. Бостонское чаепитие — это:
• Эпизод, когда в Бостонском порту были выброшены в море партии чая
134. Бостонское чаепитие произошло в:
• 1774 году
135. Боярин и писатель, автор трех посланий Ивану IV и «Истории о великом князе Московском» —
это:
• Андрей Курбский
136. Боярские республики существовали в:
• Новгороде
137. Боярскому правлению Ю. Крижанич противопоставляет:
• Олигархию
138. Брак с византийской царевной Софьей (Зоей) Палеолог заключил русский князь
• Иван III
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139. Будучи воеводой, А.Л. Ордин-Нащокин пытался внедрить в жизнь проект
• Городского самоуправления
140. Будучи избранным депутатом континентального конгресса, по заданию группы депутатов Т.
Джефферсон создал наиболее значительный документ периода Войны за независимость
• Декларацию независимости 1776 года
141. Будущее государственное устройство России А.Н. Радищев представлял в форме
• Свободной и добровольной федерации городов
142. Будущий парламент, по А. Сен-Симону, будет состоять из трех палат
• Изобретений, исследований, исполнения
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143. Бунт, по мнению Бакунина, возможен против
• государства и церкви
144. Был послом США во Франции, где стал свидетелем высшего подъема буржуазной революции,
избирался вице-президентом (в 1796 году) и дважды — президентом США (в 1800 и 1804 годах):
• Т. Джефферсон
145. Был убежденным сторонником федеративного устройства России, предлагал разделить ее «в
законодательном и исполнительном отношении» на 13 держав и две области (Московскую и
Донскую):
• Н. Муравьев
146. Бюргерство — это:
• средние слои средневекового города

te

147. В «Новой науке» (1725 г.) Дж. Вико утверждает, что образом правления, «на котором
останавливаются, в конце концов, нации», является:
• просвещенная монархия
148. В «Утопии» Томаса Мора каждые тридцать семейств избирают должностное лицо:
• филарха
149. В «Утопии» Томаса Мора частная собственность:
• отсутствует и на средства производства, и на продукты труда
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150. В 1515 году великий князь московский Василий III обратился к афонским старцам, известным
своей образованностью, с просьбой об отправлении в Россию ученых монахов для:
• исправления богослужебных книг
151. В 1549 г. подал Ивану IV две челобитные (Малую и Большую) с проектами различных
государственных и социальных преобразований:
• И.С. Пересветов
152. В 1630 году возглавил колонию конгрегационалистов в Массачусетском заливе видный
представитель «пуританской утопии», умеренный пуританин:
• Дж. Уинтроп
153. В 1642-1643 годах разобраться в международной и политической обстановке в мире помогла
дипломатическая поездка А.Л. Ордина-Нащокина в:
• Молдавию
154. В 1653 году в Англии установил диктатуру:
• О. Кромвель
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155. В 1654-1667 годах проходила война между:
• Россией и Польшей
156. В 1656 г. А.Л. Ордин-Нащокин был назначен воеводой:
• Кокнесе
157. В 1656-1658 годах России пришлось воевать с:
• Швецией
158. В 1665 году А.Л. Ордин-Нащокин был назначен воеводой:
• Пскова
159. В 1667 г. А.Л. Ординым-Нащокиным был предложен проект:
• Новоторгового устава
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160. В 1762 году М.М. Щербатов приступил к написанию:
• «Истории российской»

161. В 1766 г. русское “Вольное экономическое общество” объявило конкурс на решение задачи: “Что
полезнее для общества, чтобы крестьянин имел в собственность землю или токмо движимое имение
(имущество), и сколь далеко его права на то или иное имение простираться должны?” В этому
конкурсе принял участие:
• Вольтер
162. В 1769 году впервые назвал североамериканские провинции государствами (states)
просветитель:
• Б. Франклин
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163. В 1777 году континентальный конгресс выработал фактически первую Конституцию
Соединенных Штатов, утвержденную штатами в 1781 году и действовавшую в 1781-1789 годах она
называлась:
• “Статьи конфедерации”
164. В 1781-1789 годах Соединенные Штаты представляли собой ...
• Конфедерацию

ol

165. В 1813 году в «Очерке науки о человеке» определил задачу возведения науки о человеке из
разряда «гадательной науки» в степень наук, основанных на наблюдении, ...
• А. Сен-Симон
166. В 1822 году совместно разработали «План научных работ, необходимых для реорганизации
общества», в котором была провозглашена идея о том, что политика должна стать социальной
физикой, а целью последней станет открытие естественных и неизменных законов прогресса:
• А. Сен-Симон и О. Конт
167. В 1826 году Император Николай I поручил М.М. Сперанскому:
• Составление Свода законов Российской империи
168. В 1862 году Н.Г. Чернышевский был:
• посажен в Петропавловскую крепость
169. В 1902 г. В.И. Ленин опубликовал работу:
• «Что делать?»
170. В 1918-1929 гг. Н.И. Бухарин был редактором газеты:
• «Правда»
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171. В 1929 г. («Марксизм и религия») Н.А. Бердяев считал, что классический марксизм:
• устарел
172. В 1930-е гг. значение сильной диктатуры Сталин видит в том, чтобы уничтожить:
• остатки умирающих классов
173. В английском парламенте в конце XVII века заседали две партии:
• виги и тори
174. В Болгарии возникло еретическое движение, последователи которого назывались:
• богомилы
175. В борьбе за государственную власть участвуют, по Коркунову, ...
• отдельные личности и общественные группы
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176. В борьбе за освобождение человека от эксплуатации А.Н. Радищев выдвигает на первый план
удовлетворение его:
• Материальных потребностей
177. В вопросе закабаления крестьян И. Пересветов предлагал:
• ликвидировать холопство

178. В вопросе о «стяжательстве» церкви и монастырском хозяйстве Максим Грек считал
необходимым:
• оставить за монастырями право владения землями, но прекратить практику рабской
эксплуатации крестьянства
179. В вопросе о внутренней свободе православного христианина в государстве Филофей
придерживался позиции:
• категорического отрицания свободы суждений и особенно свободы научных исследований
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180. В вопросе о праве народа на сопротивление властям М. Лютер отстаивал точку зрения, что
подданные должны:
• не восставать против власти и смиренно сносить чинимые ею несправедливости
181. В вопросе о собственности Вольтер считал, что ...
• частная собственность — важнейший институт общества, но обладать ею должны не все
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182. В вопросе о современных формах колонизации, сопровождавшихся закабалением отсталых
стран и народов, Г.В.Ф. Гегель считал, что ...
• Освобождение колоний оказывается величайшим благом для метрополии
183. В вопросе о соотношении общества и государства Т. Пейн придерживался мнения, что они:
• Различаются: общество есть благо, государство — зло
184. В вопросе о формировании в России сословно-представительных институтов и учреждений
Федор Карпов придерживался позиции:
• одобрения и горячей поддержки
185. В вопросе об ограничении царской власти Иван IV придерживался мнения, что власть царя:
• не должна быть ограничена ничем
186. В вопросе об отношении к религии и Богу Т. Пейн исповедовал принципы:
• Деизма
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187. В Германии __________________ рассматривали государство как организационную форму, которая в
публично-властном плане не является самостоятельной и получает свои прерогативы и функции от
истинного носителя всей политической власти — партии.
• национал-социалисты
188. В границах “третьего сословия” Вольтер различал порядочных людей, хороших буржуа (правое
крыло) и простонародье (левое крыло). Лично он выражал интересы:
• правого крыла
189. В Декларации независимости неотчуждаемые права человека распространены на:
• Все население, кроме женщин и чернокожих рабов
190. В деле «Мэрбери против Мэдисона» (1803 год) речь шла о праве Верховного суда США:
• Устанавливать соответствие законов Конституции
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191. В Древнем Шумере переступить «стезю Шамаша» означало:
• совершить преступление

192. В Древнерусском государстве важнейшие вопросы решались на вечевом сходе, которое
являлось:
• народным собранием
193. В знаменитой формуле Дж. Локка, назвавшего неотчуждаемыми естественными правами
личности права на жизнь, свободу и собственность, Джефферсон заменил собственность на:
• Стремление к счастью
194. В идеальном государстве Ю. Крижанича крестьяне должны обладать:
• Всеми необходимыми сельскохозяйственными орудиями труда
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195. В идеальном государстве, рисуемом И. Фихте, население разбито на три сословия:
• Земледельческое, промышленное, купеческое
196. В идеологическом плане учение Т. Гоббса направлено на обоснование:
• сильной политической власти (политического абсолютизма)
197. В исследование права __________________ ввел понятия «императивности» и «атрибутивности».
• Л. Петражицкий
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198. В истории политической мысли Северной Америки выделяются два характерных этапа:
колониальный и период Войны за независимость. Рубежом между ними является:
• середина XVIII века
199. В католицизме грамота (свидетельство) об отпущении грехов называлась:
• индульгенция
200. В качестве государственной религии на Руси был(-о) принят(-о):
• православие
201. В конце 60-х годов XVII столетия С. Полоцкий стал:
• Учителем царских детей
202. В концепции Владимира Мономаха сущность понятия "добро" определяется как:
• забота о благе подданных
203. В концепции Марсилия Падуанского верховным законодателем является:
• народ
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204. В концепции Фомы Аквинского сочетались идеи:
• Аристотеля и стоиков
205. В легистском позитивизме "правом" называются:
• законы и подзаконные нормативные акты
206. В ленинской концепции партия и государственные институты:
• внешне сохраняют свои специфические черты
207. В межвоенной Германии яростно выступали как против идей либерализма, так и против
марксизма представители:
• национал-социализма
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208. В мировой истории период средних веков занимает время с:
• V по XVII века
209. В мусульманской политико-правовой доктрине муджтахидами называют:
• авторитетных правоведов
210. В мусульманской политико-правовой доктрине термин "Рай" обозначает:
• свободное толкование Корана и Сунны

211. В наиболее цельном и систематическом виде учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве
изложено в работе:
• «Философия права»
212. В начале XX в., и особенно в период первой мировой войны, стало очевидным, что государство (и
производный от него закон) оказалось не способным ни создать новые рынки производства и сбыта,
ни избавить общество от социальных конфликтов и военных потрясений, — все это:
• привело к кризису идеологии
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213. В начале ХХ века возникло течение в правопонимании, отождествлявшее право и закон, но
отрицавшее постулат о производности закона от государства, искавшее обоснование закона в самом
себе. Оно впоследствии получило название:
• легистского неопозитивизма
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214. В новгородском вече участвовали:
• свободное мужское население

215. В новых условиях, как считал П.И. Новгородцев, государство должно взять на себя заботу о:
• экономически слабых лицах
216. В области внешней политики Иван Пересветов главную задачу видел в:
• присоединении к России Казани
217. В области политических воззрений Иван IV наибольшее внимание уделял вопросам:
• законности происхождения правящей династии
218. В области правоведения имя П.А. Сорокина связано с формированием русской школы:
• социологии уголовного права и криминологии
219. В определении внешнеполитического курса государства Ю. Крижанич настаивает на
установлении:
• Добрососедских отношений с окружающими странами
220. В определении внешнеполитического курса С. Полоцкий придерживался мысли о (об):
• Мирном разрешении всех внешнеполитических конфликтов
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221. В определении обязанностей верховной власти Ф. Прокопович исходит из принципа:
• Общенародной пользы
222. В организации вселенской теократии В. Соловьев выделяет такие элементы ее структуры, как:
• священники, князья и начальники, народ земли
223. В основе деятельности любого государства, по теории Шершеневича, лежит:
• инстинкт политического самосохранения
224. В основе создания Русского государства митрополит Иларион видел:
• Божью волю
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225. В основу реформы государственного устройства и правления М.М. Сперанский предлагал
положить принцип:
• Разделения властей
226. В осуществлении государственных дел главную роль, согласно идеи Чичерина, играет:
• элита
227. В отличие от Т. Пейна допускал наличие монархии при одном важном условии: если знать будет
в состоянии контролировать (сдерживать) короля, министры контролировать знать и т.д.
• Дж. Адамс
228. В отношении демократии Вольтер придерживался мнения, что она:
• опасна

229. В отношении еретиков Нил Сорский придерживался мнения, что ...
• нельзя преследовать человека за убеждения, можно лишь помочь ему дружеской
беседой, советом и наставничеством

te

230. В отношении монастырского землевладения Зиновий Отенский последовательно занимал
позицию:
• иосифлянскую
231. В отношении суверенитета Т. Гоббс придерживался мнения о:
• единстве верховной власти и неделимости суверенитета
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232. В оценке И.А. Ильиным двух основных форм государственного устройства — монархии и
республики — лежит:
• мера их содействия росту духовности и свободного правосознания
233. В памфлете «Цепи рабства» Ж.-П. Марат высказал мысль, что своим происхождением
государства обязаны:
• насилию
234. В период Киевской Руси во главе Русской православной церкви стоял:
• митрополит
235. В период сильнейшего экономического кризиса 1929-1932 годов немцы свои надежды на его
преодоление связывали с:
• усилением роли государства
236. В период, предшествовавший Войне за независимость, А. Гамильтон считал необходимым
положить в основу Конституции США конституционное устройство:
• Англии
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237. В политической истории США важным первоисточником американской конституционной
истории, первым в истории опытом составления общественного договора об образовании государства
считается:
• Соглашение «отцов-пилигримов» 1621 года
238. В политической концепции Илариона основными положениями являются:
• закон и благодать
239. В пореформенное время Б.Н. Чичерин перешел на позиции:
• умеренного либерализма
240. В порядке передачи власти Ю. Крижанич отдает предпочтение:
• Наследственной монархии
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241. В последней трети XVI века во Франции развернулся широкий и ожесточенный конфликт между:
• католиками и протестантами
242. В последней трети XX века Дж. Роулс и Дж. Финнис выступили с новыми перетолкованиями
теории:
• естественного права
243. В последние годы жизни разочаровался во всемогуществе научного прогресса и разработал
проект создания такой церкви, задачей которой должна была стать проповедь «нового
христианства»:
• А. Сен-Симон
244. В последний период жизни в творчестве П.И. Новгородцева усилились настроения:
• религиозные
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245. В правопонимании князя Андрея Курбского ясно прослеживается представление о том, что ...
• право тождественно справедливости
246. В превосходной степени Вольтер характеризовал всю политико-правовую систему:
• Англии

ol

247. В произведении “О едином принципе и единой цели всеобщего права” (1720) Вико излагает
мысль, что логически и исторически соответствует, адекватна общечеловеческому периоду, “веку
людей”:
• демократическая республика
248. В произведениях монархомахов под словом «народ» подразумевались:
• собрания сословных представителей, преимущественно феодальная знать
249. В противоположность брахманизму учение Будды сконцентрировано на:
• личности
250. В работе Дж. Адамса «В защиту конституций ...» Собранные материалы группировались таким
образом, что господствующим элементом во всяком цивилизованном обществе — от древности до
наших дней предстало(-а):
• Аристократия
251. В работе созванного в мае 1787 года Конституционного Конвента участвовали виднейшие
деятели буржуазно-плантаторского блока; демократическое крыло было представлено только 82летним:
• Б. Франклином
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252. В радикальном марксизме присутствовали элементы:
• анархизма
253. В развитии христианства и его влиянии на политическую мысль Древнего Рима следует
различать этапов:
•2
254. В размышлениях о наказаниях А.Н. Радищев склонялся к мысли об отмене:
• Смертной казни
255. В разработанном А.Н. Герценом проекте нового политического строя исполнительная власть
должна была принадлежать:
• комитету выборных министров во главе с выборным президентом
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256. В рамках философии духа вопросы государства и права Г.В.Ф. Гегель относит к ступени духа:
• Объективного
257. В ранг "божественных наук" политика была возведена:
• "Братьями чистоты"
258. В результате Реформации в Германии утвердился:
• протестантизм

259. В религиозной жизни Голландии XVII в. господствующие позиции занимал:
• кальвинизм
260. В России цехи были учреждены указом Петра I:
• 27 апреля 1722 года
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261. В Российском государстве раннефеодальную монархию сменила:
• политическая раздробленность

262. В русской политической мысли конца XV-XVI веков (Максим Грек, Федор Карпов, Зиновий
Отенский, И. Пересветов) проводилась мысль о необходимости введения на Руси:
• сословно-представительной монархии
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263. В своем видении будущего «народного государства» Гракх Бабёф исповедовал принцип:
• эгалитаризма
264. В своем отношении к проблеме равенства, сформулированной Т. Джефферсоном в Декларации
независимости, Дж. Калхун демонстрировал свою солидарность с элитистскими взглядами:
• А. Гамильтона
265. В своих проектах государственных преобразований Сперанский мечтал о:
• Конституционной монархии
266. В своих произведениях древнегреческий поэт Гесиод выражал преимущественно интересы:
• крестьян
267. В своих произведениях древнегреческий поэт Гомер выражал преимущественно интересы:
• аристократии
268. В своих работах Сталин выступал против:
• национализма
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269. В случае нарушения помещиком закона о крестьянских повинностях Посошков предлагал
наказание в виде:
• Конфискации земли и крестьян виновного
270. В соответствии с различием имущественного положения афинского населения Солон разделил
его на:
• 4 класса
271. В сочинении «К самому себе» изложил свои политические и философские взгляды
древнеримский мыслитель:
• Марк Аврелий
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272. В статье «Юрьев день! Юрьев день!» А.Н. Герцен и Н.П. Огарев возлагали надежды по
переустройству общества на:
• здравый смысл дворянства
273. В структуре германской политической общности главенствующее положение занимал(-а, -и):
• НСДАП («движение»)
274. В структуре гражданского общества Г.В.Ф. Гегель выделяет три сословия:
• Субстанциальное, промышленное и всеобщее

275. В сфере образования Т. Джефферсон придерживался мнения, что общественное обучение (от
начальной школы до университета) является:
• Неотъемлемым атрибутом демократической республики
276. В сфере судопроизводства предлагал уничтожить наместничество, во все города направить
прямых судей, назначаемых непосредственно верховной властью и оплачиваемых из государевой
казны:
• И. Пересветов
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277. В сфере экономики И.С. Пересветов предложил:
• создать общегосударственную казну, призванную заменить наместнический порядок
собирания и распределения доходов
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278. В толковании суверенитета штатов и права меньшинства на отстаивание своих прав Дж. Калхун
ссылался на авторитет «отцов-основателей» республиканского направления, в первую очередь:
• Т. Джефферсона
279. В трактате «Век разума» Т. Пейн писал, что система иерархических церковных учреждений
(церковное государство) предназначено для того, чтобы ...
• Запугивать и порабощать человечество, монополизировать власть и доходы
280. В условиях нарастающей социальной напряженности, революционных потрясений и военных
конфликтов первой четверти ХХ века, в результате кризиса господствующего в обществе
позитивистского правосознания произошло возрождение идей:
• естественного права
281. В условиях сложного взаимодействия технических свойств политической организации с
психическими свойствами организованных масс и их политических лидеров происходит постепенный
переход от «спонтанного лидерства» к «олигархическому руководству» — утверждал:
• Р. Михельс
282. В учении Ибн Хальдуна исследуются:
• монархия и халифат
283. В учении Илариона высшей целью управления государством является:
• обеспечение интересов всех подданных
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284. В учении Ковалевского ступени развития человеческих организаций — это:
• стадные соединения, тотемические союзы, родовое общество и государство
285. В учении Марсилия Падуанского нашли выражение идеи:
• Аристотеля и Алигьери
286. В учении Марсилия Падуанского понятие "народ" включает в себя только:
• мужчин определенного возраста
287. В ходе войны североамериканских колоний против Англии признал возможность
республиканского строя, но обязательным условием считал создание сильной президентской власти,
мало чем отличающейся от власти конституционного монарха:
• А. Гамильтон
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288. В христианстве совокупность священнослужителей и церковнослужителей называется:
• клир
289. В числе задач, стоящих перед государством, Н.М. Коркунов называет:
• забота о развитии народного хозяйства; судебная и полицейская деятельность,
направленная на защиту каждого человека; выработка общих интересов и общих
культурных идеалов; сохранение населения от вырождения и вымирания; обеспечение
подрастающему поколению необходимого образования и др
290. В эпоху борьбы североамериканских колоний за независимость английский трон занимал король:
• Георг III
291. В. Гумбольдт — твердый приверженец типичной для европейского раннебуржуазного
либерализма концепции «минимального государства», он считал, что государство призвано лишь
обеспечивать гражданам
• Внутреннюю и внешнюю безопасность
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292. В. Парето в "Трактате общей социологии" (1916) изложил основы своей теории
• элиты
293. В. Соловьев делит право на:
• естественное и положительное

ol

294. В. Соловьев назвал российскую самобытность и противопоставление Западу
• претензией, от которой надо отречься
295. В. Соловьев отстаивал идею единения христианских народов под властью
• русского царя
296. В. Соловьев полагал, что христианство вместе с индивидуальным спасением требует:
• социальных реформ, социальной активности
297. В. Татищев выступал за введение налога
• Поземельного
298. В. Татищев наличие той или иной формы правления ставил в зависимость от:
• Размеров территории страны и степени обеспечения ее внешней безопасности
299. В. Татищев предлагал все новые законопроекты до их принятия подвергать:
• Широкому (всенародному) обсуждению
300. В. Татищев предлагал объединить в единый представительный орган
• Верховный тайный совет и Сенат
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301. В. Татищев предлагал формировать выборные органы из:
• Дворянства
302. В. Татищев рассматривает крепостное право и правовое положение крестьян как:
• Договорное
303. В. Татищев является автором
• «Истории Российской с древнейших времен»
304. В.И. Ленин считал характер государства
• классовым
305. Важнейшей гарантией свободы М.А. Бакунин считал:
• контроль над государственной властью
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306. Важнейшей задачей государства Дж. Локк считал защиту
• частной собственности

307. Важнейшим вкладом Ж. Бодена в развитие политико-теоретического знания явилось его учение
о:
• суверенитете государственной власти
308. Важнейшими ценностями бюрократии __________________ считал профессиональную
компетентность и осведомленность, техническое превосходство в управленческой сфере, высокое
чувство служебного долга, преданность закону, политическую беспристрастность, готовность к
защите национальных интересов.
• М. Вебер
309. Вассиан Патрикеев был учеником
• Нила Сорского

te

310. Вассиан Патрикеев разрабатывал доктрину
• нестяжательства

311. Введение коллегиального управления сверху донизу через систему представительных органов
— дум: губернских, уездных и волостных, избираемых на многоступенчатой основе — предлагал:
• М.М. Сперанский
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312. Введение самого термина stato, т.е. «государство» в политическую науку Нового времени ученые
связывают с именем
• Н. Макиавелли
313. Ведущая роль на протяжении всей русской истории, по мнению Чичерина, принадлежит:
• государству
314. Великая французская буржуазная революция началась в:
• 1789 году
315. Величайший философ Древней Греции, политические взгляды которого нашли наиболее полное
и систематическое выражение в работах “Политика”, “Афинская политика” и “Этика”; основатель
политической науки — это:
• Аристотель
316. Вероучение христианства изложено в:
• Библии
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317. Верховная власть в североамериканских штатах в середине XVIII века принадлежала:
• Английскому королю и парламенту
318. Верховниками был составлен:
• Проект формы правления
319. Верховниками называли членов
• Верховного Тайного Совета
320. Верховный правитель в «Городе Солнца» называется:
• Метафизиком
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321. Весьма ограниченные знания граждан о государстве и его ценностях, отсутствие у населения
знаний о политике и политической системе, абсолютный отрыв от нее, замыкание на местной или
этнической солидарности — это характеристика __________________ политической культуры.
• патриархальной
322. Взгляд на государство как на гигантскую семью, в которой царь — отец, старший в роде,
характерен для:
• Конфуция
323. Взгляды И. Канта на международную политику изложены в работе
• “К вечному миру”

324. Взгляды на государство, на пути и методы упрочения централизованной монархической власти
изложил в труде «Шесть книг о республике»:
• Ж. Боден
325. Взгляды С. Полоцкого формировались под влиянием
• Латино-польской схоластики
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326. Взяв за основу соотношение в обществе числа «патриархалов», «подданных» и «активных
участников», __________________ выделил три комбинации типов политических культур: 1) в
демократической развитой индустриальной системе, 2) в демократической доиндустриальной
системе, 3) в авторитарной переходной системе.
• Г. Алмонд
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327. Видел в истории России две силы — Землю (под которой подразумевал народ) и Государство,
находящиеся в «системе взаимного невмешательства»:
• К.С. Аксаков
328. Виднейшие представители революционных народников
• Лавров и Ткачев
329. Виднейшими идеологами движения декабристов, оставившими систематические изложения
своих политико-правовых взглядов в форме проектов будущего государственного устройства России,
были:
• П.И. Пестель и Н.М. Муравьев
330. Видный государственный и общественный деятель, представитель радикального
демократического течения в американской революции, чья политическая карьера начиналась в
штате Виргиния, — это:
• Т. Джефферсон
331. Владимир Мономах считал, что судебные функции должны принадлежать:
• князю
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332. Властители и государственные деятели Древней Греции, прозванные «Семь мудрецов», жили в:
• VII-VI веках до н.э.
333. Власть, основанная на хорошо продуманных, четко сформулированных и согласованных между
собой правилах и законах, регулирующих реализацию соответствующих политических программ,
Макс Вебер называет:
• рационально-легальной
334. Внешнеполитические аспекты доктрины «Москва — третий Рим» заключаются в:
• призыве ко всем христианам видеть в лице Москвы оплот православия, а следовательно,
защиту и поддержку для каждого из них лично
335. Вновь созданный парламент А. Сен-Симон предлагал назвать:
• Советом промышленников
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336. Во всех государственных неурядицах Даниил Заточник винил
• «думцев»

337. Во избежание революции Н.М. Коркунов считает необходимым
• предоставление каждому индивиду права на участие в политической жизни

338. Во избежание реставрации монархии Пестель считал возможным и необходимым
• Убить царя и истребить всех членов императорской фамилии

339. Военная тема занимает центральное место в системе государственных преобразований
• И.С. Пересветова
340. Военное дело, наука и воспроизводство населения — это три основных вида деятельности,
описанные в ...
• «Городе Солнца»
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341. Вождем и идеологом крестьянско-плебейских масс в Реформации и Крестьянской войне
1524-1526 гг. в Германии был:
• Т. Мюнцер
342. Возвышая авторитет царской персоны, С. Полоцкий сравнивает его с:
• Солнцем
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343. Возвышение и устойчивость государства Я.П. Козельский связывает с:
• Высоким уровнем морали
344. Возникновение ислама относится к:
• VI веку
345. Воинствующих рабовладельцев Юга США, призывавших бойкотировать невыгодные им
федеральные законы, называли:
• Нуллификаторами
346. Вольтер считал, что религия необходима для народа в качестве
• узды, средства сдерживания, устрашения
347. Воспитание уважения к праву — одна из основных во второй половине XIX в. в России тем
• либеральной публицистики
348. Восстание гуситов произошло в Чехии в:
• XV веке
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349. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года произошло в день коронации
императора
• Николая I
350. Восстановите пропущенное: "Аристотель объяснил природу, а __________________ — Аристотеля",
— говорил
• Ибн Сина
351. Впервые в истории русской политической мысли нравственные критерии правителя разработал:
• Иларион
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352. Впервые в североамериканских колониях было официально закреплено, что все люди от
природы свободны, независимы и обладают некоторыми неотчуждаемыми правами, от которых они
не могут отречься, вступая в общество, и которых они не могут лишить свое потомство, а именно:
правами на жизнь и свободу, а также на стремление к достижению счастья и безопасности, в:
• Декларации прав Виргинии от 12 июня 1776 года
353. Враждебный выпад против свободы: «Мало слов, которые были бы так пагубны, как слово
свобода и его производные», — принадлежит:
• И. Бентаму
354. Временное запрещение богослужения и религиозных обрядов называется:
• интердикт

355. Временные рамки брахмано-буддийского (классического) периода истории политической мысли
Древней Индии составляют:
• VI-IV века до н.э. — III век н.э.
356. Временные рамки Ведийского периода истории политической мысли Древней Индии составляют:
• II тысячелетие до н.э. — VI век до н.э.
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357. Время господства религиозно-мифологической формы идеологии, когда политическая мысль не
имела четко выраженный характер, относится к этапу истории политических учений
• Древнего мира
358. Время правления Ярослава Мудрого:
• 1019-1054 годы
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359. Время, когда осмысление политических явлений и процессов впервые перестало быть
монополией церкви, относится к этапу истории политических учений
• эпохи Возрождения и Реформации
360. Все вопросы государства и права относятся Г.В.Ф. Гегелем к:
• Философии духа
361. Все новое время, начавшееся Реформацией, Г.В.Ф. Гегель считал эпохой нации
• Германской
362. Все средства воздействия на власть, не предписанные законом (хотя нередко и не запрещенные
им прямо), незаконную и вредную форму власти, принцип которой — преобладание эгоистических
интересов над общественными, И. Бентам обозначал термином
• «влияние»
363. Все сторонники Реформации признавали единственным источником религиозной истины
• Библию
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364. Все сторонники Реформации сходились в том мнении, что миряне в своей вере в Бога
• могут обходиться без помощи духовенства
365. Все формы правления Т. Пейн делит на две группы на основе
• Выборов и права наследования
366. Всей своей деятельностью А.Л. Ордин-Нащокин подготовил условия для заключения в 1686 г.
«вечного мира» между
• Россией и Польшей
367. Всю сферу отношений между людьми, непосредственно регулируемую человеческими
установлениями, законами, предписаниями М. Лютер называл:
• «светским царством»
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368. Вся законодательная власть должна быть сосредоточена в Народном вече, состоящем из
Верховной думы (российского сената) и Палаты народных представителей (нижней палаты), по:
• «Конституции» Муравьева
369. Вторая половина XIX в. в России была периодом
• реформ

370. Вторая половина XVIII века в североамериканских колониях отмечена обострением конфликтов
между метрополией и колониями (штатами) по вопросам
• Налогообложения
371. Второй период в истории человечества, время “героических царств, или царствующих сословий
благородных” Дж. Вико назвал:
• «веком героев»
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372. Вторым президентом Соединенных Штатов в 1797-1801 годах был:
• Дж. Адамс
373. Вудро Вильсон был политическим мыслителем направления:
• Позитивистского
374. Вудро Вильсон был президентом США в:
• 10-е годы XX в
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375. Выберите основные классы населения раннефеодальной Руси:
• крестьяне и феодалы
376. Выборность нарушает принцип равенства, поскольку в обществе равных все в одинаковой
степени достойны быть избранными, считал:
• Морелли
377. Выборным органом городского управления являлась:
• Земская изба
378. Выдающийся английский философ-материалист и политический мыслитель, творчество которого
относится к периоду Английской революции середины XVII в. — это:
• Т. Гоббс
379. Выдающийся немецкий теоретик права, сторонник марбургской школы неокантианства, первым
поставивший вопрос о "возрождении" естественного права, утверждавший первичность права по
отношению к государству и закону, — ...
• Р. Штаммлер
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380. Выдающимся голландским юристом и политическим мыслителем, одним из основателей
раннебуржуазного учения о государстве и праве, рационалистической доктрины естественного и
международного права Нового времени является:
• Г. Гроций
381. Выдвинул весьма выгодное властям положение о том, что права индивида надо понимать лишь
как определенную меру свободы, нужную для исполнения обязанности [перед государством], ...
• Х. Вольф
382. Выдвинул принципиальное положение о том, что законодательство страны зависит от формы
правления:
• Ш. Монтескье
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383. Выдвинул четыре основных принципа уголовного законодательства: 1) соразмерность
преступления и наказания; 2) равенство граждан перед законом; 3) неотвратимость; 4)
незамедлительность наказания
• Ч. Беккариа
384. Выделяет пять отличительных признаков суверенитета: 1) издание законов, адресуемых всем
без исключения подданным и учреждениям государства; 2) решение вопросов войны и мира; 3)
назначение должностных лиц; 4) действие в качестве высшего суда, суда в последней инстанции; 5)
помилование:
• Ж. Боден
385. Выделяя три типа политической культуры — патриархальный, подданнический и активистский,
Г. Алмонд считал, что данные типы в чистом виде
• в современном мире практически не существуют
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386. Выражение демократической идеологии, интересов крестьян-общинников — законы Мазды,
относятся к учению
• зороастризма
387. Высказывание: "... у каждого государства есть время, с которого оно начинается, цель, к которой
оно подымается, и граница, у которой оно кончается", — принадлежит:
• "Братьям чистоты"
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388. Выступал против мировых сделок, считая, что ими чиновники пытаются "прикрыть"
нерасследованные дела, а при очевидном нарушении закона мировая сделка является прикрытием
немощности судей
• Зиновий Отенский
389. Выступали против государства вообще (любого типа и любой формы), усматривая в нем самую
главную причину всех общественных зол, сторонники
• Анархизма
390. Выступая в конкурсе по вопросам социально-экономического положения крестьянства в России,
Вольтер
• осудил крепостное право, но заявил, что государство не должно вмешиваться в отношения
помещиков и принадлежащих им крестьян
391. Выступая за неприкосновенность естественных прав, свобод индивида С. Пуфендорф тем не
менее оправдывает:
• крепостничество
392. Высшая форма государственной воли, по Коркунову, ...
• закон
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393. Высший представительный орган по модели М.М. Щербатова должен был состоять из:
• 5 департаментов
394. Высший представительный орган по модели М.М. Щербатова называется:
• Высшим правительством
395. Высший привилегированный слой населения средневековых городов назывался:
• патрициат
396. Высший сословно-представительный орган в России с середины XVI — до конца XVII вв.
назывался:
• Земским собором
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397. Высшим государственным учреждением в России в 1726-1730 гг. был(-а):
• Верховный тайный совет
398. Высшим принципом идеального общества Я.П. Козельский считал:
• Гармонию общего и личного интереса
399. Выход для России К.Н. Леонтьев видел в:
• следовании византийской традиции

400. Выход для России Ф.М. Достоевский видел в:
• следовании христианским нормам

401. Г. Алмонд и С. Верба в работе «Гражданская культура» выделили три типа политической
культуры — ...
• патриархальный, подданнический, активистский

te

402. Г. Алмонд, Г. Лассвел, Д. Трумэн принадлежат к школе
• бихевиоризма

403. Г. Брэктон считал, что правосудие принадлежит и творится:
• Богом
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404. Г. Гроций считал, что в «естественном», догосударственном состоянии
• люди жили в мире и пользовались «общностью имущества»
405. Г. Кельзен был создателем первого в Европе
• конституционного суда
406. Г. Кельзен исходил из того, что для знания о государстве достаточно знания
• юридических официальных текстов о государстве
407. Г. Мабли принадлежит к французскому социализму:
• XVIII века
408. Г. Моска утверждал, что в любое время и в любом месте осуществление власти всегда является
компетенцией особого класса, который он назвал:
• «политическим»
409. Г.В. Плеханов негативно оценил:
• заключение Брестского мира
410. Г.В. Плеханов перешел на позиции меньшевиков в:
• 1903 году
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411. Г.В. Плеханов считал российский пролетариат
• неготовым к осуществлению социалистической революции
412. Г.В. Плеханов считал, что, придя к власти, пролетариат должен:
• сломать буржуазное государство и построить на его месте новое пролетарское
413. Г.В.Ф. Гегель был последовательным сторонником
• Объективного идеализма
414. Г.В.Ф. Гегель считал, что государство — это:
• Органически единый живой организм, интересы которого выше интересов отдельных
граждан
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415. Г.Ф. Шершеневич считал право понятием
• социологическим
416. Газета, выходившая в 1787-1788 годах и публиковавшая развернутый комментарий к
Конституции США 1787 года, называлась:
• «Федералист»
417. Гегелевская концепция правового государства является:
• Этатистской
418. Герб "двуглавый орел" пришел в Россию из:
• Византии

419. Германские фашисты стояли у власти, непосредственно внедряя в государственно-правовую
практику, в науку о государстве и праве исповедуемые ими принципы, в:
• 1933-1945 годы
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420. Главкомом армии колонистов в Войне за независимость 1775-1783 годов был:
• Дж. Вашингтон
421. Главная духовно-нравственная ценность для Достоевского
• истина
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422. Главная идея Н.Я. Данилевского — возвышение
• славянства
423. Главная идея политико-правовой доктрины Руссо — это идея ...
• народного суверенитета
424. Главная работа Н.Я. Данилевского
• «Россия и Европа»
425. Главная работа С.А. Муромцева
• «Определение и основное разделение права»
426. Главная сила общественного развития по Чернышевскому
• народ
427. Главное средство, ключ к управлению народом Конфуций видел в:
• силе нравственного примера, убеждении
428. Главной гарантией против тирании по Крижаничу является:
• Наличие хороших законов и контроль за их исполнением
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429. Главной сферой деятельности А.Л. Ордина-Нащокина была:
• Дипломатия
430. Главную роль в качестве двигателей прогресса Ю. Крижанич отводит:
• «труженикам мудрости»
431. Главный труд Дж. Локка называется:
• «Два трактата о государственном правлении»
432. Главный труд Л. Дюги (1911 г.) — ...
• «Трактат о конституционном праве»
433. Главный труд Л.И. Петражицкого — ...
• «Теория права и государства в связи с теорией нравственности»
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434. Главный труд Н. Макиавелли, написанный им в 1513 году, называется:
• «Государь»
435. Главный труд Т. Гоббса «Левиафан» появился в:
• 1651 году

436. Главный труд французского писателя Бенжамена Констана (1767-1830) называется:
• «Курс конституционной политики»
437. Главным верховным законом Фома Аквинский считал:
• вечный

438. Главным источником пороков и бедствий человека стоики считали:
• аффекты
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439. Главным сословием, по Крижаничу, было(-и):
• Крестьянство

440. Главным средоточием государственной власти являлась, по мысли А. Гамильтона, власть
• Исполнительная
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441. Главным тезисом критического периода у И. Канта является:
• Агностицизм
442. Главу исполнительной власти в США именовал в своей переписке с единомышленниками
монархом, в выступлениях же в Конвенте — правителем американский государственный деятель
эпохи американской революции
• А. Гамильтон
443. Гоббс считал, что в «естественном состоянии» люди жили в обстановке
• зависти, ненависти, раздоров, вражды, мести
444. Гоббс считал, что люди создали государство, чтобы ...
• установить мир и избежать взаимоистребления
445. Говорит о пяти видах власти, связанных между собой отношениями жесткой субординации:
королевская власть, исполнительная, судебная, постоянная представительная (палата пэров) и
власть, представляющая общественное мнение (нижняя палата):
• Б. Констан
446. Говоря о происхождении государства, Ф. Прокопович опирался на теорию
• Естественного права
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447. Говоря о происхождении государства, Я.П. Козельский придерживался:
• Теории договора
448. Говоря о реформе суда, И.Т. Посошков предлагал идею создания
• Равного для всех классов населения суда
449. Годы жизни А.Л. Ордина-Нащокина — ...
• 1605-1680
450. Годы жизни А.Н. Радищева — ...
• 1749-1802
451. Годы жизни В. Татищева — ...
• 1686-1750
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452. Годы жизни Владимира Мономаха
• 1053-1125 гг
453. Годы жизни И.Т. Посошкова — ...
• 1652-1726

454. Годы жизни М.М. Щербатова — ...
• 1733-1790
455. Годы жизни С. Полоцкого — ...
• 1629-1680

456. Годы жизни С.Е. Десницкого — ...
• 1740-1789
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457. Годы жизни Ф. Прокоповича — ...
• 1681-1736
458. Годы жизни Ю. Крижанича — ...
• 1618-1683
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459. Годы жизни Я.П. Козельского — ...
• 1728-1794

460. Городское сословие в средневековой Европе называлось:
• бюргеры
461. Господствующим политическим строем в средневековой Европе был:
• феодализм
462. Государственная теория митрополита Филарета не противоречила официальной российской
«триаде»:
• православие, самодержавие, народность
463. Государственный идеал для митрополита Филарета
• российская действительность при Николае I и Александре II
464. Государственный строй, дающий гражданам права в зависимости от размера имущества, — это:
• тимократия
465. Государство героической эпохи, по Дж. Вико, является:
• аристократической республикой
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466. Государство как форму совершенного устройства общества, возникающую ради "хорошей
жизни", понимал:
• М. Падуанский
467. Государство представляет собой некую часть универсального порядка, создателем и
правителем которого является Бог, согласно учению
• Ф. Аквинского
468. Государство трактуется у Н. Макиавелли в значении
• государственного аппарата
469. Государство, в котором его власть ограничивается правом и соблюдается верховенство закона,
называется государством
• Правовым
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470. Государство, по мнению П.Л. Лаврова, должно быть:
• сохранено для обеспечения внешней безопасности
471. Государство, по мнению С.Е. Десницкого, возникает:
• В коммерческом состоянии
472. Государство, по Чичерину
• объективный организм

473. Гражданская культура — это:
• смешанный тип политической культуры

474. Гроций внес огромный вклад в разработку новой светской доктрины __________________ права.
• международного
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475. Гроций делит право на:
• естественное и волеустановленное

476. Гроций считал, что государство возникло
• как союз слабых и угнетенных против сильных и могущественных
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477. Гроций считал, что право подданных на сопротивление властям, ...
• прекращается с заключением соглашения об учреждении государства
478. Гроций считал, что природа человека побуждает его стремиться к:
• взаимному общению
479. Группа английских эмигрантов-пуритан из Голландии, которые еще до того, как сойти с корабля
на берег, составили соглашение, зафиксировавшее намерение объединиться в «гражданский и
политический организм для поддержания среди нас лучшего порядка и безопасности», вошла в
историю под именем
• Отцов-пилигримов
480. Группа политиков и юристов, обосновавших в конце XVIII века идею дальнейшего развития
Соединенных Штатов как союзного государства с сильной властью федерального центра,
называется:
• Федералистами
481. Группу «Освобождение труда» Г.В. Плеханов создал вместе с:
• Аксельродом, Засулич, Дейчем, Игнатовым
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482. Грядущее общество Д. Белл характеризует как общество
• информационное
483. Гугеноты во Франции являлись сторонниками
• протестантизма
484. Д. Белл прогнозирует, что основой элиты постиндустриального общества будут:
• ученые
485. Даниил Заточник выступал сторонником власти в форме
• просвещенного единодержавства
486. Даты жизни Магомета:
• 570-632 годы
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487. Два вида законов: божественный и человеческий — различает:
• М. Падуанский

488. Два основополагающих тезиса: 1) личная свобода, свобода каждого индивида и частная
собственность суть наивысшие социальные ценности; 2) реализация данных ценностей обеспечивает
не только раскрытие всех творческих потенций личности и ее благополучие, но одновременно ведет
к расцвету общества в целом и его государственной организации — являются концептуальным ядром
• Либерализма
489. Движение лоллардов (нищенствующих священников) возникло в:
• Англии

490. Движение русских дворянских революционеров, поднявших в 1825 году восстание против
самодержавия и крепостничества, — это движение ...
• Декабристов
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491. Движение человечества П.И. Новгородцев представлял как путь к:
• теократии

492. Декларация независимости была принята континентальным конгрессом с небольшими
поправками:
• 4 июля 1776 года
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493. Деление форм государственного устройства на демократическую, аристократическую и
монархическую предложил древнеримский мыслитель
• Цицерон
494. Делит все государства на три вида: законные, вотчинные (сеньоральные) и тиранические
• Ж. Боден
495. Демократически могут управляться лишь
• «малые» народы
496. Демократические устремления, возвышение начал коллективности (общинности), оценка
интеллектуальных, нравственных достоинств человека как факторов, определяющих его положение
в обществе, зачастую переплетаются с установками на авторитарность, аскетизм, с небрежением
отдельной человеческой личностью. Такая противоречивость концепции характерна для:
• утопического социализма
497. Демократия — это форма государства, основанная на признании источником власти ...
• Народа
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498. Депутаты главного законодательного органа избираются сроком на:
• 5 лет
499. Державная Дума, по Пестелю, должна была состоять из:
• 5 человек
500. Деятельность каждого монарха, по мнению М.М. Щербатова, должна обсуждаться посмертно,
приблизительно через
• 30 лет
501. Дж. Адамс вслед за английским публицистом эпохи английской буржуазной революции Дж.
Гаррингтоном, автором «Океании» (1656 год), считал, что власть вытекает из:
• Собственности
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502. Дж. Адамс считал, что идеальной формой правления является смешанная форма, состоящая из
трех элементов:
• Исполнительной власти, верхней аристократической и нижней демократической палат
503. Дж. Вико был одним из первых мыслителей, кто в целом ряде пунктов предвосхитил научную
• социологию
504. Дж. Вико считал, что движущей основой развития права, политико-правовой свободы, всего
социально-политического развития являются:
• социально-классовая борьба, противоречия и антагонизм сословий
505. Дж. Калхун (1782-1850 гг.) — американский политик и политический мыслитель первой
половины XIX в. — был идеологом
• Плантаторов рабовладельческого Юга
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506. Дж. Локк в своих трудах сформулировал идейно-политическую доктрину
• либерализма

507. Дж. Локк считал, что право на жизнь и владение имуществом, свободу и равенство человек
• не отчуждает никому и ни при каких обстоятельствах
508. Дж. Мэдисон отстаивал необходимость установления в США законодательной власти в виде
• Двухпалатного парламента
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509. Дж. Мэдисон считал, что угроза другим ветвям власти исходит от власти
• Законодательной
510. Дж. Финнис считает, что авторитет позитивного права зависит от его способности обеспечить:
• справедливость
511. Дж.С. Милль считал, что высшее проявление нравственности и добродетели в:
• Подвижничестве ради счастья других, в самоотверженном служении обществу
512. Дж.С. Милль считал, что наилучшей формой хорошо устроенной и правильно функционирующей
государственности является:
• Представительное правление
513. Джон Стюарт Милль (1806-1873) — английский философ, экономист и общественный деятель,
был классиком английского
• Либерализма
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514. Для буржуазной доктрины политики, государства и права XVII-XVIII вв. характерно обращение к
двум основным идеям:
• естественного права и общественного договора
515. Для Г. Гроция характерно рассмотрение проблем общества, государства, внутренней и внешней
политики с позиций
• юриспруденции
516. Для достижения общего блага как цели государственности Фома Аквинский считал
необходимым
• сохранение феодально-сословной иерархии
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517. Для древнеиндийской политической мысли наиболее характерным из предложенных вариантов
происхождения власти: 1) создание правителя Богами; 2) избрание правителя подданными, является:
• сочетание первого и второго вариантов
518. Для митрополита Филарета самое важное после самодержавия учреждение(-я) в государстве
• суды
519. Для научного реконструирования действительного процесса происхождения и развития
государства и права считал необходимым опираться на исследование истории языков, мифологии и
законодательных памятников
• Дж. Вико
520. Для обозначения пришлых людей, которые в поисках защиты осели на его земле и попали в
личную зависимость, постепенно превращаясь в рабов, Дж. Вико ввел термин
• «клиенты»
521. Для организации беспошлинной торговли было решено проводить:
• Двухнедельные ярмарки
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522. Для поддержания «падающего земледелия» М.М. Щербатов предлагал создать:
• Государственную коллегию земледелия

523. Для проведения коренных, но постепенных изменений установить на 10-15 лет диктатуру
Временного Верховного правления предлагал:
• П.И. Пестель
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524. Для развития общества единственно возможным Г.Ф. Шершеневич считал путь
• реформ
525. Для разработки закона о крепостных повинностях Посошков предлагал созвать:
• Дворянский съезд
526. Для составления нового судебника И.Т. Посошков считал необходимым созвать депутатов
• От всех сословий, включая крепостных
527. Для того чтобы южные штаты, будучи меньшинством в рамках союза, получили бы возможность
блокировать федеральные мероприятия в области тарифов, банковского дела, общественных работ
и, кроме того, мер по упразднению рабства, Дж. Калхун предложил осуществить принцип
• «конкурирующего большинства»
528. Для того, чтобы предотвратить поражение народного восстания, нужен смельчак, который
встанет во главе недовольных и поведет их на угнетателей; необходим “выдающийся ум,
подчиняющий себе умы, мудрец, способный руководить действиями необузданной и непостоянной
толпы”. Так считал:
• Ж.-П. Марат
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529. Для троцкизма характерен:
• интернационализм
530. Для управления церковью в 1721 году была создана:
• Духовная коллегия (Святейший Синод)
531. Для урегулирования торговых отношений с иностранцами А.Л. Ординым-Нащокиным был
предложен:
• «Устав торговлей»
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532. Добровольные объединения граждан, не являющиеся политическими партиями, созданные для
выражения и представления их интересов во взаимоотношениях с другими группами и
политическими институтами и предназначенные не для завоевания власти, а лишь для влияния на
институты власти, у Бентли названы
• группами интересов
533. Договор об образовании государства люди заключали в целях обеспечения
• Безопасности
534. Доминирующий интерес государственности по Макиавелли — это:
• сохранение и упрочение политической власти любой ценой

535. Древнегреческий мыслитель из числа материалистов-диалектиков, активный сторонник
аристократических форм рабовладельческого государства — это:
• Гераклит
536. Древнегреческий мыслитель, архитектор, автор проекта наилучшего государственного
устройства, состоящего из трех классов: ремесленников, земледельцев и воинов — это:
• Гипподам Милетский
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537. Древнегреческий мыслитель, не излагавший свои политические взгляды в письменной форме, —
это:
• Сократ
538. Древнегреческий поэт-моралист второй половины VI в. до н.э., выступавший с резкими
политическими выпадами против победы демократии, — это:
• Феогнид Мегарский
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539. Древнегреческий философ Платон делит людей в государстве на __________________ класса
•3
540. Древнегреческий философ с умеренно-демократическими взглядами и главным принципом
«умеренность во всем»; представитель атомистического материализма — это:
• Демокрит
541. Древнеиндийские произведения религиозно-философского характера, примыкающие к Ведам и
определяющие духовное и социально-политическое развитие древнеиндийского общества с 800 до
500 годов до н.э., называется:
• «Упанишады»
542. Древнеиндийское понятие, включающее весь круг обязанностей и ответственности человека;
кодекс его поведения, определяемый общественным положением, называется:
• «Дхарма»
543. Древнейший из сохранившихся священных текстов буддизма «Паллийский канон» относится к
периоду
• 80-е годы V века — середина III века до н.э.
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544. Древнекитайский философ, историк и государственный деятель, основатель китайской
государственной религии, которая представляет собой философию морали, облеченную в
религиозную форму — это:
• Конфуций
545. Древнекитайский философ, правитель одной из областей Китая, основатель философской школы
фац-зя («школы законников»), по-европейски — школы легизма — это:
• Шан Ян
546. Древнеримский государственный деятель, философ, поэт, крупный землевладелец и ростовщик,
развивавший политические идеи стоицизма, направленные на защиту интересов господствующего
класса — это:
• Сенека
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547. Древнерусские мыслители связывали процветание государства с:
• сильной княжеской властью

548. Древнерусские политические мыслители важнейшей политической задачей считали:
• поддержание и сохранение мира
549. Дуалистическое представление о борьбе света и тьмы, добра и зла, как принципов бытия, лежит
в основе
• манихейства
550. Дьяком ряда приказов в Москве, Новгороде и других городах, автором «Временника» был:
• Иван Тимофеев
551. Е.Н. Трубецкой резко выступал против
• революционеров
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552. Единственное ограничение, которое вводил Ю. Крижанич для бояр, было запрещение
• Передачи их должностей по наследству
553. Единственное средство освобождения народа, по мнению Бакунина, ...
• революционная борьба
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554. Единственной формой правления, способной обеспечить наибольшее счастье наибольшего числа
людей, И. Бентам признает:
• Демократическую республику
555. Единственным законным основанием занятия царского престола Иван Грозный считал:
• право наследования
556. Ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками называется:
• Оброком
557. Еретиком, монахом Кирилло-Белозерского монастыря, из беглых холопов, с 1551 года
распространявшим «Новое учение», в котором отвергал феодальную церковь и проповедовал
социальное и политическое равенство людей, был:
• Феодосий Косой
558. Естественное равенство людей, по мнению М.М. Щербатова, было разрушено по причине
• Различия в силах и способностях людей
559. Естественное состояние человеческого рода как “войну всех против всех” (bellum omnium contra
omnes) определял:
• Т. Гоббс
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560. Ж. Боден являлся убежденным сторонником действительно суверенной власти
• монарха
561. Ж. Кальвин руководил консисторией в:
• Женеве
562. Ж. Кальвин считал, что право сопротивляться тирании имеют:
• подчиненные государю органы власти, церковь, представительные учреждения
563. Ж.-П. Марат был убежден, что для того, чтобы создать “хорошо устроенное государство”,
необходимо
• разделение и взаимное сдерживание властей
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564. Ж.-П. Марат был убежден, что покончить с деспотическими режимами можно только путем
• восстания масс, стихийного народного мятежа, расправы над господами
565. Жан Боден изложил свои взгляды на государство, на пути и методы упрочения
централизованной монархической власти в труде
• «Шесть книг о республике»
566. Жан Кальвин изложил свои политические взгляды в работе
• «Наставление в христианской вере»
567. Жесткой критике Г.Ф. Шершеневич подвергал концепцию
• естественного права с изменяющимся содержанием

568. За дополнение законов искусством управления выступал в рамках легистской доктрины
древнекитайский философ
• Хань Фэй
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569. За критику наполеоновского абсолютизма был изгнан из Трибуната в 1802 году и на 12 лет
вообще исключен из политической жизни Франции
• Б. Констан
570. За независимость англиканской церкви от власти Папы Римского выступал:
• Дж. Уиклиф
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571. За рубежом П.А. Сорокин работал в университете
• Гарвардском
572. Завоевание свободы М.А. Бакунин связывал с:
• классовой борьбой
573. Задачи, характер, направление и формы государства определяются, по Коркунову
• волей людей
574. Закон — «фа» — является одним из центральных положений такого течения древнекитайской
политической мысли как:
• легизм
575. Закон — это веление, подкрепляемое угрозой реального наказания или обещанием реальной
награды, — это положение концепции ...
• М. Падуанского
576. Закон, который правит миром и предписывает каждому отдельному существу должный образ
действия и поведения, есть логос — таково одно из основных положений этики
• стоиков
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577. Законодательная власть, по проекту С.Е. Десницкого, осуществляется монархом совместно с:
• Однопалатным Сенатом
578. Законодательная и высшая судебная власть по модели М.М. Щербатова сосредотачивалась в:
• Высшем правительстве
579. Законом, реформирующим церковное управление, стал:
• Духовный регламент
580. Закономерности и принципы зарождения, становления и исторического развития политических
доктрин и идеологии различных классов и социальных групп составляют __________________ истории
политических учений
• предмет
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581. Закону должны подчиняться не только население, но и монарх, считали:
• Г. Брэктон
• Марсилий Падуанский
582. Законы социологии, по Лаврову, формируются:
• критически мыслящими личностями

583. Законы, по мнению М.М. Щербатова, должны дважды проходить:
• Всенародное обсуждение

584. Занимая при Дж. Вашингтоне пост министра финансов, был инициатором выработки и
осуществления важных экономических реформ: учреждения государственного банка, введения
таможенных тарифов и других кредитно-финансовых реформ
• А. Гамильтон
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585. Западное правовое государство, по В. Соловьеву, ...
• ступень к высшей форме общения

586. Заседания конституционного Конвента США в 1787 году велись в глубокой тайне, основным
источником о дебатах вокруг Конституции являются записи, сделанные:
• Дж. Мэдисоном
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587. Заслуга Дж. Вико состоит в том, что в своем главном труде «Новой науке» он попытался
применить __________________ метод.
• сравнительно-исторический
588. Заслуга расширенного толкования Конституции США, используя которое правительство
получило возможность расширять свои полномочия — лишь бы только в Конституции не содержалось
прямого запрета, принадлежит:
• А. Гамильтону
589. Заслугу в выработке обширных обычаев, которые заменяли на Руси законы, И.В. Киреевский
всецело приписывал:
• Церкви и монастырям
590. Заявляя о своей приверженности абсолютизму, С. Пуфендорф уточнял, что он — сторонник
абсолютистско-монархической формы правления:
• но в единой германской империи
591. Зиновий Отенский объяснял поражение греков от турок тем, что ...
• несмотря на внешнее благочестие греки пренебрегали справедливым решением
гражданских дел
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592. Зиновий Отенский считал, что верховная власть должна осуществляться царем
• совместно с «синклитами и епархиями»
593. Зиновий Отенский считал, что царь должен править на основании
• закона
594. Знакомство с античными философами и использование терминологии Цицерона («дело
народное») характерно для:
• Федора Карпова
595. Знаменитая работа Г. Алмонда и С. Вербы называется:
• «Гражданская культура»
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596. Знаменитое положение: «Что разумно, то действительно; что действительно, то разумно» —
принадлежит:
• Г.В.Ф. Гегелю
597. Знаменитый философ античности, родоначальник моральной философии, в основе которой
лежит утверждение, что нравственное можно познать и усвоить, а из знания нравственности следует
всегда действовать в соответствии с ней — это:
• Сократ
598. И. Бентам выделяет четыре метода, посредством которых своекорыстное правящее
меньшинство обеспечивает подчинение большинства — это:
• Коррупция, создание иллюзий, фикции и искусственные почести
599. И. Бентам посвятил свое творчество после 1803 года интеллектуальному обеспечению реформы
• Парламентской
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600. И. Бентам предлагал, чтобы высший законодательный орган избирался гражданами
• Сроком на один год и состоял из одной палаты
601. И. Кант был в Германии первым, кто приступил к систематическому обоснованию идеологии
• Либерализма
602. И. Кант изложил свои взгляды на проблемы государства и права в работе
• «Метафизические начала учения о праве»
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603. И. Фихте рисует картину идеального государства, в основе которого лежат разум и истинная
свобода и которое гарантирует благоденствие каждого индивида в работе
• «Замкнутое торговое государство»
604. И.А. Ильин — сторонник формы правления:
• монархической
605. И.А. Ильин считал обращение к силе для переустройства общества
• возможным, если все другие пути противостояния злу исчерпаны
606. И.В. Киреевский считал, что будущее России — в:
• Соединении собственного наследия и всего того, что она получила от Европы за последние
двести лет
607. И.В. Сталин был председателем Совнаркома с:
• 1941 года
608. И.В. Сталин выступал за:
• объединение властей
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609. И.В. Сталин рассматривал партию как:
• орудие диктатуры пролетариата
610. И.В. Сталин считал главным врагом рабочего движения
• социал-демократию
611. И.В. Сталин-теоретик утверждал, что оппозицию надо
• убеждать
612. И.В. Сталину принадлежит работа 1906 г.
• «Анархизм или социализм?»
613. И.Г. Фихте по своему философскому мировоззрению являлся убежденным представителем
• Субъективного идеализма
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614. И.С. Пересветов так же, как и другие современные ему мыслители пользовался термином
"самодержец" для выражения представления о:
• суверенном верховном властителе всей русской земли
615. И.Т. Посошков в своих проектах денежной реформы требовал:
• Запретить вывоз за границу серебряных денег

616. И.Т. Посошков настаивал на установлении для крестьян
• Подворного обложения с учетом поземельного обеспечения

617. И.Т. Посошков отстаивал идею, что тот, кто захочет торговать, должен:
• «прежний чин свой оставить» и записаться в купечество
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618. И.Т. Посошков предлагал и настаивал на отделении
• Крестьянской земли от дворянской

619. Ибн Рушд полагал, что создание идеального города возможно при условии развития
• добродетели
620. Ибн Хальдун отдавал предпочтение монархии
• политической и естественной
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621. Ибн Хальдун различает этапы развития общества:
• примитивное
• цивилизованное
622. Иван Тимофеев считал, что верховный глава государства — царь, ограничен в своих поступках
• не только божественными и естественными законами, но и «уставным законодательством»,
то есть юридическими законами
623. Идеал государственного устройства для Леонтьева
• абсолютная монархия
624. Идеал общественного устройства, по Булгакову, теократический союз, основанный на идеалах
• анархического коммунизма
625. Идеалистическое учение, приписывающее природным процессам и явлениям цели, которые или
устанавливаются богом или являются внутренними причинами природы, называется:
• телеологией
626. Идеалом государственного устройства Б.Н. Чичерин считал:
• конституционную монархию
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627. Идеалом исламского государства является:
• теократия
628. Идеальной формой правления В. Татищев считал:
• Демократию
629. Идеальной формой правления Фома Аквинский считал:
• смешанную
630. Идеи анархизма получили наибольшее распространение:
• во второй половине XIX века
631. Идеи и высказывания С. Полоцкого во многом основывались на трудах
• Фомы Аквинского и Аристотеля
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632. Идеи С. Полоцкого нашли свое развитие в трудах
• Юрия Крижанича

633. Идеи тираноборцев по своей социально-исторической сути
• защищали институты старой сословно-представительной системы

634. Идейная платформа буржуазии, выделившейся из конгломерата третьего сословия, осознавшей
свое место в обществе и стремившейся утвердить в стране экономическую и политическую свободу,
называется:
• Либерализмом
635. Идейно-политическое течение, выдвигающее в качестве основных требований сохранение
исторически сформировавшихся форм политической и общественной жизни, в первую очередь, ее
правовых и нравственых устоев, лежащих в основе семьи, религии, собственности, называется:
• Консерватизмом
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636. Идейно-политическое течение, провозглашавшее тотальный отказ от цивилизации, основанной
на частной собственности, и установление общности имуществ, называется:
• Социализмом
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637. Идеологи германского фашизма доказывали, что германская политическая общность состоит из
трех элементов:
• НСДАП, государственный аппарат и «народ»
638. Идеологи нацизма утверждали, что на самом пике политической пирамиды государственная и
центральная партийная власть должна сосредотачиваться в руках
• фюрера — А. Гитлера
639. Идеологи национал-социализма в Германии утверждали, что германская модель «правового
государства» предполагает:
• верховенство фашистской партии над государством
640. Идеологи средневековых еретических движений ссылались на:
• Священное писание
641. Идеологическая и общественно-политическая доктрина, провозгласившая идеал парламентского
строя, прав человека и свободы капиталистического предпринимательства, называется:
• либерализмом
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642. Идеологическое и общественно-политическое течение, объединяющее сторонников
парламентского строя, свободы личности и свободы капиталистического предпринимательства —
это:
• Либерализм
643. Идеологическую и политическую доктрину либерализма сформулировал в конце XVII в.
английский мыслитель
• Дж. Локк
644. Идеологом немецкого антисемитизма, лидером «Лиги антисемитов», автором книг "Победа
еврейства над германством" (1873), "Не избирайте евреев'" (1879) был:
• В. Марр
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645. Идеологом социального компромисса, последовавшего за государственным переворотом 1688
года в Англии, выступил английский философ и политический мыслитель:
• Дж. Локк
646. Идею «христианского государства» Н.А. Бердяев считал:
• невозможной в осуществлении

647. Идею гомруля (home rule), т.е. Самоуправления североамериканских провинций, выдвинул в 50-е
годы XVIII в.
• Б. Франклин
648. Идею размежевания власти церкви и государства разделял:
• М. Падуанский

649. Идея "идеального" города, развивавшаяся в средневековой арабской политической мысли, была
заимствована из учения
• Платона
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650. Идея всеобщей уравнительности как принципа организации общественной жизни получила
название:
• эгалитаризма
651. Идея права, по Г.В.Ф. Гегелю, есть:
• Свобода
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652. Идея равноправия всех народов, живущих на земле, равноправное международное положение
Русского государства подчеркивалось в произведении
• "Слово о законе и благодати"
653. Идея рассмотрения политического процесса через призму заинтересованных групп принадлежит
американскому политологу
• А. Бентли
654. Идея юридического подчинения церкви светскому государству развита Ф. Прокоповичем в
сочинении
• «Розыск исторический...»
655. Из всех известных форм правления В. Татищев определял тиранию как:
• Худшую
656. Из древнерусских мыслителей, наилучшей формой правления считали сочетание сильной
княжеской власти с Советом «думцев»:
• Владимир Мономах
• Даниил Заточник
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657. Из перечисленного, в "Слове о законе и благодати" митрополита Илариона затронуты:
• значение крещения Руси
• проблемы дальнейшего развития Русского государства
• соотношение иудейства и христианства
658. Из перечисленных авторов, проблема ответственности великого князя перед подданными
разрабатывалась:
• Владимир Мономах
• Иларион
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659. Из перечисленных видов политик, "Братья чистоты" считали, что необходимо изучать:
• персональная
• правителей
• пророческая
• управления
• частная
660. Из перечисленных городов, княжествами были:
• Киев
• Смоленск
• Чернигов

661. Из перечисленных источников, наибольшее влияние на характер древнерусской политикоправовой мысли оказали:
• Библия
• византийские хроники
• святоотеческая литература
• труды античных писателей
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662. Из перечисленных отраслей права, в европейском средневековом праве действовали:
• каноническое
• местное
• обычное
• римское
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663. Из перечисленных положений античной философии, средневековая европейская политикоправовая мысль переняла:
• идея сословного неравенства
• положение о правильных и неправильных государственных формах
• представление о государстве как об организме
664. Из перечисленных положений, выберите остававшиеся общими для всего Русского государства в
период политической раздробленности:
• единая религия
• единые правовые нормы
• единый язык
665. Из перечисленных понятий, главами племенных союзов были:
• "лучший муж"
• князь
666. Из перечисленных произведений, исламское вероучение изложено в:
• Коран
• Сунна
667. Из перечисленных разновидностей городов-государств, Аль-Фараби различал:
• «добродетельные»
• «невежественные»
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668. Из перечисленных слоев населения, к бюргерству как социальному сословию относились:
• купцы
• ремесленники
• торговцы
669. Из перечисленных социальных групп, Фома Аквинский считал необходимым исключить из сферы
политики:
• земледельцы
• мелкие ремесленники
• торговцы
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670. Из перечисленных тем, в "Поучении детям" Владимира Мономаха затронуты:
• взаимоотношения церкви и государства
• объем полномочий великого князя
• принципы отправления правосудия
671. Из перечисленных факторов, средневековую европейскую политико-правовую мысль
определяли:
• католицизм
• характер развития феодального общества
672. Из перечисленных, в Древнерусском государстве к классу феодалов принадлежали:
• бояре
• великие князья
• верхи духовенства
• местные князья
• старшие дружинники
673. Индепенденты — это:
• Представители радикального крыла пуританства
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674. Индивидуальность личности, по Новгородцеву, немыслима без
• свободы
675. Иосиф Волоцкий был игуменом в монастыре
• Волоколамском
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676. Иосиф Волоцкий в своих политических воззрениях на протяжении жизненного пути прошел
эволюцию от:
• обоснования удельной политики до поддержки централизованной власти великого князя
677. Иосиф Волоцкий считал, что царская власть должна быть:
• ограничена законом
678. Искали ответ на вопрос о том, каким должно быть государство, основанное на общности
имуществ, покончившее с частной собственностью, с материальным неравенством между людьми, с
прежними тираническими формами правления идеологи
• социализма
679. Исключительное право деятельности в какой-либо сфере называется:
• Монополией
680. Искусство толкования текстов, учение о принципах их интерпретации называется:
• герменевтикой
681. Исполнительная власть в североамериканских штатах в середине XVIII века принадлежала:
• Губернаторам
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682. Исполнительная власть, по проекту Десницкого, должна осуществляться монархом и ...
• Коллегиями
683. Исполнительную власть по модели М.М. Щербатова возглавляет:
• Монарх
684. Испытания, которые выпали на долю царь города Урука, проблемы нравственного выбора,
служения долгу, рассматриваются в древнем труде
• «Поэма о Гильгамеше»
685. Истинной демократией для Троцкого является:
• диктатура пролетариата
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686. Историки Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин и С.М. Соловьев являлись представителями основного
направления в русской либеральной исторической науке второй половины XIX — начала ХХ веков,
получившего название школы
• Государственной
687. Историю Пифагорейского союза и пифагореизма можно разделить на __________________ частей
(этапов):
•6
688. Источник государственных законов пифагорейцы видели в:
• боге

689. Источником естественного права является, согласно Гроцию, ...
• разумная природа человека
690. Источником права, полагал Шершеневич, является:
• государство

te

691. Итальянский политический мыслитель, философ, историк, лингвист, доктрина которого
изложена в трудах: “О неизменности правоведения” (1720-1721) и “Основания новой науки об общей
природе наций, благодаря которым обнаруживаются также новые основания естественного права
народов” («Новая наука») (1725), — это:
• Дж. Вико
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692. Итальянский юрист и государственный деятель, который в 1789 г. был назначен начальником
департамента юстиции, полиции и административного управления Ломбардии — это:
• Ч. Беккариа
693. Итальянский юрист и социолог, автор концепции «политического класса» — это:
• Г. Моска
694. Итальянским экономистом и социологом, автором теории правящей элиты является:
• В. Парето
695. Итог двадцатилетнего труда Ш. Монтескье, произведение «О духе законов» появился в середине
...
• XVIII века
696. К IX-XI вв. в Древнерусском государстве сложился государственный строй в форме:
• раннефеодальной монархии
697. К еретическим движениям относятся:
• арианство
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698. К классам, на которые делится общество по Платону, из перечисленных относятся:
• воины
• правители
• трудящиеся массы
699. К нормативным наукам Г. Кельзен относил:
• этику и юриспруденцию
700. К основным периодам истории политической мысли Древней Индии из перечисленных:
• ведийский
• классический, относятся
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701. К постоянной четверке имен, присутствующих во всех списках «семи мудрецов» из
перечисленных древнегреческих мыслителей, относятся:
• Биант
• Питтак
• Солон
• Фалес
702. К ранним работам Г.В. Плеханова относятся:
• «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия»

703. К Русской Православной Церкви к концу 1880-х гг. В. Соловьев относился:
• резко критически

704. К самостоятельным сословиям Ведийской Индии из перечисленных относятся:
• брахманы
• вайшьи
• кшатрии
• шудры
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705. К самостоятельным сословиям, выделяемым в «Авесте», из перечисленных относятся:
• воины
• жрецы
• земледельцы
• ремесленники
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706. К числу создателей классической немецкой философии относятся:
• И. Кант и Г.В.Ф. Гегель
707. К элите менеджеров Бернхэм относит:
• директоров, председателей советов, президентов крупнейших корпораций
708. К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен принадлежали к:
• Западникам
709. К.Н. Леонтьев был:
• ортодоксальным православным верующим
710. К.Н. Леонтьев принадлежал к:
• поздним славянофилам
711. К.Н. Леонтьев сравнивал социализм с:
• феодализмом
712. Кальвинизм является одним из направлений
• протестантизма
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713. Кант выдвинул и защищал тезис о том, что благо государства — в:
• Совершенном праве
714. Кантовский категорический императив можно сформулировать так: поступай по отношению к
другим так, ...
• Как тебе бы хотелось, чтобы они поступали по отношению к тебе
715. Капиталистическое предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной
техники, называется:
• Мануфактурой
716. Касаясь сущностных черт права, Г.Ф. Шершеневич считал, что оно
• предполагает поведение людей, обладает принудительным характером, всегда связано с
государственной властью
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717. Катары ("чистые люди") — это обобщенное название ...
• группировки сектантов

718. Категорически отрицал существование так называемых неотъемлемых прав человека,
вытекающих из теории естественного права, английский мыслитель, один из основоположников
либерализма
• И. Бентам
719. Категорическим противником вмешательства церкви в управление государством был:
• Владимир Мономах
720. Католическая церковь построена на принципах
• иерархических
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721. Классическим представителем просветительско-гуманистического направления в науке
уголовного права, автором знаменитого труда «О преступлениях и наказаниях» (1764) был:
• Ч. Беккариа
722. Классическое определение свободы нового типа, «вызревающей» в недрах нового общества,
которое нанесло удар по застарелому предрассудку либеральной мысли — идеализации античного
типа свободы, дал Б. Констан в работе
• «О свободе древних сравнительно со свободой новых народов»
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723. Классы современного общества являются собранием индивидов, между которыми существует
"особенно тесная взаимная зависимость" (т.е. особо тесная солидарность), так как они совершают
одинаковую работу в общественном разделении труда, — считал:
• Л. Дюги
724. Книга Ю. Крижанича «Беседы о правлении» известна под названием
• «Политика»
725. Князь Андрей Михайлович Курбский, принимавший активное участие в деятельности
правительства, был сторонником
• сословного представительства в центральных и местных органах власти
726. Ко второй половине XVIII века в политическом отношении североамериканские колонии
представляли собой штатов
• Тринадцать
727. Количество исторических этапов, на которые можно разделить курс истории политических
учений, составляет:
•6
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728. Конституционная реформа И. Бентама предусматривала верховенство власти
• Законодательной
729. Конституция 1787 года по требованию большинства штатов в 1789 году была дополнена:
• Биллем о правах
730. Конституция США 1787 года воплотила в жизнь концепцию государственного устройства
• Федералистов
731. Конституция США была принята в:
• 1787 году
732. Конструкция "естественного права с изменяющимся содержанием" принадлежит:
• Р. Штаммлеру
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733. Конт считал, что в идеальном строе желательно полное исчезновение
• Среднего класса

734. Конфедеративное государственное устройство США было закреплено в 1781 году в документе,
называвшемся:
• «Статьи конфедерации»
735. Концепцию всеобщей и равновеликой любви, которая распространялась на отношения и между
государствами, и внутри государств, выдвинул древнекитайский философ
• Мо-цзы
736. Концепция гомруля предусматривала, что североамериканские штаты
• И Англия станут двумя равноправными и суверенными частями империи
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737. Концепция народного представительства Марсилия Падуанского была создана в:
• конце XIII — начале XIV веков

738. Концепция социальной нормы, основанной на соединяющей людей взаимной зависимости,
лежала в основе теории
• Л. Дюги
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739. Концепция, проповедующая всеобщее равенство как основу организации общественной жизни,
называется:
• эгалитаризм
740. Крайне скептически относясь к самой идее Билля о правах, тем не менее понимая, что для
большинства американцев Билль является символом свободы, выполнил всю работу по составлению
текста Билля
• Дж. Мэдисон
741. Крестьянская война в Германии под руководством Томаса Мюнцера происходила в:
• 1524-1526 годы
742. Крестьянская реформа 1861 года была встречена А.Н. Герценом и Н.П. Огаревым ...
• сугубо отрицательно
743. Крестьянское хозяйство, обеспеченное определенным земельным наделом с угодьем, И.Т.
Посошков называл:
• «целым двором»
744. Крещение Руси произошло в:
• 988 году
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745. Кромвель в период своей диктатуры предложил пост стат-секретаря английскому
политическому мылителю
• Т. Гоббсу
746. Крупнейший памятник религиозной и политической мысли Древнего Мира «Авеста» написан в
Древнем
• Иране
747. Крупнейшим идеологом бюргерского крыла Реформации являлся:
• Мартин Лютер
748. Крушение монархии, по мысли Струве, обнаружило
• чрезвычайную слабость национального сознания в широких массах русского народа
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749. Курс на срастание фашистской партии с государством и осуществление этой партией
полновластного руководства им, выражающееся, в частности, в назначении на все мало-мальски
заметные государственные посты исключительно членов фашистской партии, получил название:
• «унификации»
750. Л. Дюги считал, что обладание имуществом — это такое фактическое отношение, которое ...
• принуждает его обладателя к выполнению определенной социальной функции
751. Л. Штейн предлагал в конституционно-монархическом государстве осуществить принцип
разделения властей. Предложенные им три ветви власти — это власти ...
• Монарха, законодательная и исполнительная
752. Л. Штейн считал, что вырождается в произвол, к тому же скомпрометировала себя защитой
феодальных привилегий, несовместима с «гражданским» порядком»:
• Абсолютная монархия
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753. Л. Штейн считал, что государство, превратившееся в соответствии со своей идеей в инструмент
«общей пользы», в «высший союз», способное примирить классовые противоречия и конфликты, по
форме должно быть:
• Конституционном монархией
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754. Л. Штейн считал, что не имеет должной самостоятельности по отношению к обществу, ведет к
установлению власти неимущих классов, некомпетентного большинства и к притеснению
меньшинства, к нескончаемым распрям, переворотам и, в конечном счете, к деспотизму
• Демократическая республика
755. Л.Д. Троцкий был убит в:
• Мексике

756. Л.Д. Троцкий считал, что содержание правительственной политики задает:
• пролетариат
757. Левиафан — это:
• библейское морское чудовище
758. Легислатура — это:
• Законодательный орган
759. Легистский позитивизм занял господствующее положение в науке о праве и государстве второй
половины XIX в. в:
• Германии
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760. Легистский позитивизм, став в эпоху победивших буржуазных революций господствующей
правовой идеологией, отрицал:
• любой оценочно-критический подход к содержанию закона
761. Лейтмотив социального учения Х. Вольфа — тезис о:
• влечении человека к счастью
762. Лидером движения технократов, возникшем в США в 20-30-х гг. ХХ в., был:
• Г. Скотт
763. Лидеры меньшевиков — Плеханов и ...
• Мартов
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764. Лучшей среди форм правления Ю. Крижанич считал:
• «совершенное самовладство»
765. Лучшей формой государственного устройства С. Полоцкий считал:
• Монархию
766. Лучшей формой организации власти С.Е. Десницкий считал:
• Конституционную монархию
767. Лучшей формой правления для России В. Татищев считал:
• Монархию
768. Лучшей формой правления Ф. Прокопович считает:
• Монархию
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769. Лучшей формой правления Фома Аквинский считал:
• монархию

770. Любая форма правления может оказаться если не хорошей, то хотя бы терпимой, когда уважают
Бога и человека, т.е. соблюдают справедливость — такова точка зрения древнеримского мыслителя
• Августина Блаженного
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771. Лютер считал, что все христиане
• духовного звания, между ними нет никаких различий
772. Лютер считал, что совершать богослужение может
• любой верующий
773. Лютеранство является крупнейшим направлением
• протестантизма
774. Лютеровское учение о двух царствах говорило о том, что ...
• все бытие людей расколото на царство духовное, управляемое Богом, и царство светское,
регулируемое человеческими законами
775. М. Вебер прогнозировал, что на смену капитализму придет
• бюрократизированное в целях рационального управления общество
776. М. Лютер считал, что высшим церковным руководителем в стране должен быть:
• монарх
777. М. Лютер считал, что прерогативы государственной власти
• ограничены лишь светскими делами, но не простираются на духовную жизнь
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778. М. Лютер считал, что царства «мира сего», то есть государства должны держаться:
• силой, с помощью принудительных законов
779. М. Робеспьер считал, что по отношению к «врагам свободы», несогласным с революцией следует
применять наказание в виде
• смерти
780. М.А. Бакунин относился к законам и законодательному регулированию
• отрицательно
781. М.А. Бакунин полагал, что в славянских странах решающую роль в переустройстве общества
должны сыграть:
• крестьяне
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782. М.А. Бакунин считал все юридические законы
• навязанными и деспотическими

783. М.А. Бакунин считал, что государство должно
• подлежать ликвидации

784. М.А. Бакунин считал, что народ
• не надо идеологически готовить к революции, он уже к ней готов

785. М.М Щербатов, будучи депутатом Уложенной комиссии, написал замечания на:
• «Наказ» Екатерины II
786. М.М. Ковалевский рассматривал государство и право
• социологически
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787. М.М. Сперанский предлагал сконцентрировать законодательную власть в новом органе
• Государственной думе
788. М.М. Сперанский требовал, чтобы гражданские права принадлежали:
• Всем без исключения гражданам Российской империи
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789. М.М. Щербатов активно критиковал:
• Табель о рангах

790. М.М. Щербатов делил все законы на:
• Божественные, естественные и положительные
791. М.М. Щербатов добивался прямого и непосредственного участия дворянства в:
• Управлении государством
792. М.М. Щербатов не усматривал никаких положительных изменений в характеристике абсолютной
монархии от присоединения к ней определения:
• Просвещенная
793. М.М. Щербатов осуждал закон, предписывающий
• Нарушать тайну исповеди священнослужителям
794. М.М. Щербатов предлагал ограничить власть монарха
• Основательными законами
795. М.М. Щербатов советовал ввести в законные рамки
• Обжалование судебного приговора и решений
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796. М.М. Щербатов считал недопустимым пожалование дворянского звания
• Купцам
797. М.М. Щербатов считал, что суровость наказания должна соответствовать:
• Тяжести преступления
798. М.М. Щербатов усматривал прочность общественных устоев в:
• Сословном устройстве общества
799. Макиавелли считал, что основой власти во всех государствах служат:
• хорошие законы и хорошее войско
800. Макс Вебер был убежден, что рационально работающая бюрократия — ...
• основа подлинной демократии
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801. Макс Вебер выделяет три типа легитимности политического господства:
• традиционное, харизматическое и рационально-легальное

802. Макс Вебер считал, что для периода революций, коренной ломки социальных отношений
характерно __________________ господство.
• харизматическое
803. Макс Вебер считал, что смена политических лидеров на вершинах власти в жизни
профессиональных чиновников
• ничего не меняет
804. Максим Грек объяснял поражение византийских царей
• неисполнением ими своих гражданских обязанностей
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805. Максим Грек разрабатывал доктрину
• нестяжательства

806. Массачусетская конгрегация Джона Уинтропа из-за совмещения церковных и административносудебных функций дала основание считать ее примером пуританской
• Теократии
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807. Массачусетская хартия вольностей была составлена в:
• 1641 году
808. Метод, позволяющий выявлять с помощью сравнения общее и особенное в исторических
явлениях, ступени и тенденции их развития, называется:
• сравнительно-исторический
809. Методологический принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности знания и
ведущий к отрицанию возможности познания объективной истины, называется:
• релятивизмом
810. Мечтал об учреждении во Франции большой «национальной общины», собственность которой
явится предметом совместного, общего пользования всех трудоспособных людей, ...
• Г. Бабёф
811. Мировоззрение М.М. Ковалевского сложилось под влиянием
• Конта и Спенсера
812. Митрополит Иларион лучшей формой правления считал:
• великокняжескую власть
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813. Митрополит Филарет выступал за то, чтобы ...
• государственные власти не имели юрисдикции в церковных делах
814. Митрополит Филарет разработал государственную теорию
• «священного царства»
815. Митрополит Филарет считал, что закон должен быть:
• мудрым и справедливым
816. Михаил Триволис — это мирское имя ...
• Максима Грека
817. Многие исследователи считают Б. Франклина родоначальником
• Утилитаризма
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818. Много сделал для пропаганды свободомыслия, был автором «Закона штата об установлении
религиозной свободы» в Виргинии в 1777 г., Президентом американского философского общества,
опекуном университета, построенного в штате Виргиния по его личному архитектурному проекту
• Т. Джефферсон
819. Мораль строится И. Кантом на пренебрежении к утилитарности, сиюминутной полезности,
выгоде. В основе его моральных поступков
• Долг
820. Морелли в своем «Кодексе природы» явно выражает свои симпатии к:
• республиканско-демократической форме правления

821. Морис Ориу (1859-1929) — французский государствовед, один из создателей теории
• институционализма
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822. Моска замечал, что в зависимости от того, происходит ли "закрытие и кристаллизация"
политического класса, или его более или менее быстрое обновление, можно говорить о
преобладании одной из двух тенденций:
• аристократической или демократической
823. Моска констатирует, что в демократических странах власть сосредоточена в руках
• средних классов
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824. Моска различает три человеческих качества, которые на разных стадиях развития общества
открывают доступ в политический класс:
• военная доблесть, богатство и священство
825. Моска утверждал, что в современном государстве в руководящих органах политических партий,
в электоральных комитетах и среди редакторов ежедневной прессы, бюрократического персонала и
офицерского состава всегда превалирует(-ют):
• средние классы
826. Моска утверждал, что как при автократических, так и при любых либеральных режимах ниже
первой страты правящего класса всегда существует другая, более многочисленная, которая
включает всех
• способных управлять страной
827. Мысли о суверенной власти народа впервые высказаны
• М. Падуанским
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828. Мысль о том, что никакая династия, никакая система власти не вечна, что она расходует свои
силы, вырождается и гибнет, выражена в мифологизированной форме в древнекитайском трактате
• “Чжоу-ли”
829. Мысль о том, что спасение достигается исключительно верой, а каждый верующий
оправдывается ею лично перед Богом, не нуждаясь более в услугах католической церкви, получила
название идеи
• всесвященства
830. Мысль о том, что эмиграция англичан в Америку означала их полный разрыв с законами и
Конституцией Англии, высказал в 60-х годах XVIII в.
• Б. Франклин
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831. Н. Макиавелли отдает предпочтения государствам, где власть осуществляется:
• единолично правителем
832. Н. Макиавелли считал, что правитель, чтобы заставить своих подданных безропотно
повиноваться ему, может использовать:
• любые жестокие наказания, ибо он вне юрисдикции закона
833. Н. Макиавелли считал, что самым надежным средством добиться повиновения у подданных
является:
• страх, поддерживаемый угрозой наказания
834. Н.А. Бердяев считал основой русской государственности
• сильную власть

835. Н.А. Бердяев участвовал в создании сборников под названием «Манифесты веховства» вместе с:
• Булгаковым, Струве, Франком
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836. Н.А. Серно-Соловьевич — один из организаторов общества
• «Земля и воля»
837. Н.А. Серно-Соловьевич был сторонником методов борьбы
• пропагандистских и просветительских
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838. Н.А. Серно-Соловьевич в 1861 г. опубликовал работу
• «Ответ "Великороссу"»
839. Н.А. Серно-Соловьевич выразил необходимость появления новой науки
• социологии
840. Н.А. Серно-Соловьевич выступал за то, чтобы общину
• сохранить
841. Н.А. Серно-Соловьевич передал царю
• «Записку» по крестьянскому вопросу
842. Н.А. Серно-Соловьевич утверждал, что крестьяне должны обрести
• свободу вместе с землей
843. Н.Г. Чернышевский — сторонник
• революционных методов борьбы, хотя и не отрицает положительной роли реформ
844. Н.Г. Чернышевский видел социалистическое хозяйство как:
• крупное промышленное производство, состоящее из промышленных и
сельскохозяйственных товариществ, обеспечивающих друг друга на плановой основе
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845. Н.И. Бухарин считал государство продуктом
• классового расчленения общества
846. Н.М. Карамзин считал, что в России разделение властей
• Вредно, поскольку Государь соединяет в одном лице все власти
847. Н.М. Карамзин считал, что идеальной формой правления для России является:
• Монархия
848. Н.М. Карамзин считал, что усовершенствование государственного управления в России зависит
от:
• Выдвижения на государственные должности компетентных и честных людей
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849. Н.М. Коркунов был ученым
• юристом
850. Н.М. Коркунов выделил недоступные государству области
• веры и знания
851. Н.М. Коркунов выделяет две группы законов
• конституционные и обыкновенные

852. Н.М. Коркунов отдает предпочтение организации законодательной власти в виде
• двухпалатного парламента
853. Н.Я. Данилевский — видный представитель
• панславизма
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854. Н.Я. Данилевский выступил за сохранение в России
• самодержавия, поземельной общины, сословной иерархии, духовного приоритета
православной церкви
855. Н.Я. Данилевский полагает, что Россия должна занять главенствующее положение в:
• созданном Всеславянском союзе
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856. Н.Я. Данилевский разработал концепцию
• типов цивилизаций

857. Н.Я. Данилевский считает, что Петр I привел русский народ к:
• «европейничанью»
858. Н.Я. Данилевский считал в эволюции общества определяющим
• этнический фактор
859. На втором этапе своего творчества, после соборов 1503-1504 гг. Иосиф Волоцкий решает задачу
• возвеличивания личности царя и авторитета светской власти
860. На основе общей теории права позитивистами была создана прикладная наука
• политика права
861. На первом этапе своего творчества Иосиф Волоцкий развивал теорию о:
• превосходстве духовной власти над светской
862. На протяжении 10-12 лет писал свой итоговый труд — «Конституционный кодекс»:
• И. Бентам
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863. На раннем «революционном» этапе своего творчества Б. Констан считал наиболее подходящей
формой государственного устройства для Франции
• Демократическую республику
864. На рубеже 30-40-х годов в России в среде дворянской интеллигенции сложились два течения
общественной и политической мысли под условным названием
• Западников и славянофилов
865. На троне Ю. Крижанич предпочитает видеть
• Короля (царя) — философа
866. Над законом Ю. Крижанич ставил:
• Монарха
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867. Название «пуритане» происходит от латинского слова «puritas», что означает:
• Чистый

868. Назначение государства состоит, по С. Пуфендорфу, в том, чтобы быть гарантом
• порядка и спокойствия среди людей; блюсти внешнюю безопасность страны

869. Наиболее важная часть «Авесты», представляющая собой учение маздаизма и свод законов,
называется:
• «Вендидат»
870. Наиболее знаменитым и популярным (как в Америке, так и в Европе) произведением Т. Пейна
был опубликованный в 1791 году политико-философский очерк:
• «Права человека»
871. Наиболее известными писателями социалистического направления в XVI-XVII вв. были:
• Т. Мор и Т. Кампанелла
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872. Наиболее подробно государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского и его план
государственных преобразований в России изложены в его работе 1809 года
• «Введение к Уложению государственных законов»
873. Наиболее подходящей формой правления Владимир Мономах считал:
• сочетание власти великого князя с советом дружины
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874. Наиболее последовательно и подробно политическая концепция Н.М. Карамзина была изложена
и разработана в работе 1811 г.
• «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»
875. Наиболее правильной формой правления М.М. Щербатову представлялась:
• Английская конституционная монархия
876. Наиболее приемлемой формой правления Ибн Хальдун считал:
• халифат
877. Наиболее резко боярское самоуправство критикуется в произведении
• Д. Заточника
878. Наилучшая государственная форма, по Г.В.Ф. Гегелю
• Конституционная монархия
879. Наилучшей из всех форм государственного устройства, по мнению древнеримского мыслителя
Цицерона, является:
• «смешанная»
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880. Наилучшей политической организацией общества, по Радищеву, является:
• Народное правление (республика)
881. Наилучшей формой государства Х. Томазий считал:
• монархию
882. Наилучшей формой государственной власти Иван Тимофеев считал:
• сословно-представительную монархию
883. Наилучшей формой правления Ж. Кальвин считал:
• аристократию
884. Наилучшим вариантом организации формы государственной власти Курбский считал:
• монархию с выборным сословно-представительным органом
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885. Наилучшим государственным устройством Марсилий Падуанский считал монархию
• выборную
886. Наказательная власть в губерниях и провинциях, по проекту Десницкого, должна быть вручена:
• Воеводам
887. Написанный в 1820 году крупнейший труд в области философии и теории права «Философия
права» принадлежит перу
• Г.В.Ф. Гегеля
888. Направление в политической жизни США конца XVIII — начала XIX вв., Выражавшее интересы
мелких собственников (фермеров, ремесленников) и отстаивавшее демократические завоевания
народа, опасаясь посягательства на них со стороны власти, представляли:
• Республиканцы
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889. Направление государствоведения ХХ века, рассматривающее политическую организацию
общества как комплекс различных объединений граждан (например, семья, партия, профсоюз и т.п.),
называется:
• институционализмом

ol

890. Направление общественно-политической мысли, утверждающее, что современное
индустриальное общество может целиком регулироваться принципами научно-технической
рациональности, называется:
• технократией
891. Направление политической мысли, выступившее с предложением реорганизации деятельности
церкви и потребовавшее отторжения от нее земельных владений, а также категорически
отрицавшее возможность вмешательства со стороны церкви в политическую деятельность
государства, получило название:
• нестяжательства
892. Направление политической мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель
общественного развития, называется:
• Этатизмом
893. Насильственные средства воздействия на человека: посох, жезл (символ царской власти), кнут,
розга, кол, столб, к которому привязывают преступника; армия, войско, наказание вообще и т.д.,
относятся в Древней Индии к понятию:
• «Данда»
894. Настаивая на предоставлении правителю широких возможностей в выборе себе наследника, Ф.
Прокопович обосновывает правомерность Указа Петра I
• «О престолонаследии»
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895. Наука об обществе как целостной социальной системе, отдельных социальных институтах,
процессах, общественных группах. Данная дефиниция относится к:
• социологии
896. Начальным событием в оформлении идей ранних славянофилов считается обмен в 1839 году
рефератами по вопросу об историческом опыте старой и новой России между русскими
религиознымы философами
• А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским
897. Не отрицая самой частной собственности, Руссо вместе с тем выступает за относительное
выравнивание имущественного положения граждан, занимая, таким образом, позиции
• эгалитаризма
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898. Не сумев добиться поддержки своего конституционного проекта в Конвенте, А. Гамильтон
добился успеха на другом направлении: он обосновал необходимость
• Судебного конституционного контроля
899. Некую совокупность граждан, объединяемых и побуждаемых к действию «единым порывом
страсти, интереса или мнения», который, однако, враждебен правам других граждан и совокупным
интересам общества, Дж. Мэдисон называл:
• Факцией
900. Немецкий государствовед, историк и экономист XIX века, выдвинувший либеральную программу
стабилизации капитализма с помощью «надклассовой» конституционной монархии — это:
• Л. Штейн
901. Немецкий социолог, историк, экономист и юрист, чьи труды в значительной мере определили
направление развития социально-научного знания в ХХ в., предложивший свою типологию власти —
это:
• М. Вебер
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902. Немецкий филолог, философ, политический мыслитель и государственный деятель, один из
основоположников немецкого либерилизма, автор сочинения «Опыт установления границ
деятельности государства» — это:
• В. Гумбольдт
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903. Немецкий философ и политический мыслитель, родоначальник классической немецкой
философии, родившийся в 1724 году в Кенигсберге (Восточная Пруссия), — это:
• И. Кант
904. Немецкий философ О. Шпенглер являлся автором книги
• «Пруссачество и социализм»
905. Немецкий юрист и философ Х. Томазий опубликовал в 1705 году труд:
• «Основания права природы и народов»
906. Немецкий юрист и философ, опубликовавший в 1705 г. труд «Основания права природы и
народов», — это:
• Х. Томазий
907. Немецким философом-идеалистом, сформулировавшим концепцию «прусского социализма»,
был:
• О. Шпенглер
908. Немецким философом, утверждавшим, что старопрусский дух и социалистический образ мыслей,
ненавидящие сегодня друг друга братской ненавистью, есть фактически одно и то же, был:
• О. Шпенглер
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909. Неопифагореизм, как течение философско-политической мысли Древней Греции, существовал в
период
• IV век до н.э. — II век н.э.
910. Неотомизм — это:
• официальная философия римской курии
911. Неофициальное правительство Русского государства в конце 40-50-х годах XVI века называлось:
• Избранной Радой
912. Неумеренное, чрезмерное восхваление кого-нибудь или чего-нибудь, защита, обычно
предвзятая, называется:
• Апологией
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913. Нил Сорский считал, что в структуре церковной организации владеть частной собственностью
• не должен никто: ни отдельные монахи, ни монастыри
914. Новую «судебную книгу» И.Т. Посошков предлагал испытать:
• На практике

915. Новый вариант технократических идей был выдвинут в 1941 г. в книге «Революция менеджеров»
американским социологом
• Дж. Бернхэмом
916. Нормативно-этическое понимание права П.И. Новгородцевым базируется на проблеме
соотношения
• права и нравственности
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917. Нормы естественного права для Радищева — это незыблемые правила справедливости,
порожденные ...
• Самой природой людей и вытекающие из нее
918. Нравственное поведение обусловливается, по Шершеневичу, ...
• социальным авторитетом
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919. Нравственность создается всем тем, что ориентирует на обретение наибольшего счастья (добра)
для наибольшего количества людей — это один из постулатов ...
• Утилитаризма
920. О революциях 1848-1849 годов в Европе Чаадаев отзывался как о:
• Впадении человечества в варварство и анархию
921. О социальных взглядах Сперанского наиболее полное представление дает его работа 1802 года
• «Еще нечто о свободе и рабстве»
922. О. Конт провозгласил новую перспективу в историческом движении общества, обнаруженную и
предсказанную научным знанием. Однако, в этом вопросе он имел и предшественников в лице
• Тюрго, Кондорсе и Сен-Симона
923. Облек свои реформаторские идеи в форму анализа причин поражения Византии
• И.С. Пересветов
924. Образ революционера Петра Верховенского из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» схож с
личностью
• С. Нечаева
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925. Обращаясь к образу царя, С. Полоцкий видит его прежде всего
• Образованным человеком
926. Обсуждая вопрос о праве народа на сопротивление «злонамеренному царю», Иван Тимофеев
• допускал такое сопротивление и даже не отрицал их тайных мероприятий
927. Общая позиция, с которой В. Гумбольдт подходит к государству, — позиция
• Гуманистического индивидуализма
928. Общее правило, устанавливаемое в порядке управления, в теории Коркунова называется:
• указом
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929. Общественно-политические взгляды П.Л. Лаврова в последние годы жизни стали близки
воззрениям
• Маркса и Энгельса
930. Общественно-политический идеал, согласно теории П.И. Новгородцева, в конце XIX — начале XX
вв. выражался в требовании
• правового государства
931. Общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе первой половины XVI в.,
антифеодальное по своей социально-экономической и политической сути, религиозное — по
идеологической форме — это:
• Реформация
932. Общественно-политическое течение, выступающее за немедленное унтичтожение всякой
государственной власти — это:
• Анархизм
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933. Общественно-политическое течение, объединяющее сторонников коренных, решительных мер,
называется:
• Радикализмом
934. Общество в своем развитии, согласно идеи Леонтьева, проходит этапов
• три
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935. Объективное право, по Шершеневичу, это:
• основное понятие права
936. Объявил, что провозглашенная Т. Джефферсоном в Декларации независимости идея «все люди
созданы равными» принесла вереницу «ядовитых плодов»:
• Дж. Калхун
937. Один из вождей якобинцев в период Великой французской революции, издававший газету «Друг
народа», — это:
• Ж.-П. Марат
938. Один из демократических правовых принципов судопроизводства, согласно которому
обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена судом,
называется:
• презумпцией невиновности
939. Один из компонентов теории «троцкизма»:
• ликвидация товарно-денежных отношений
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940. Один из ярких представителей французского Просвещения, юрист и политический мыслитель,
автор труда «О духе законов» — это:
• Ш.Л. Монтескье
941. Одна из наиболее известных работ П.И. Новгородцева
• «Об общественном идеале»
942. Одна из работ В.С. Соловьева называется:
• «Кризис западной философии»
943. Одним из источников социальной напряженности в среде первопоселенцев стал идейный и
политико-организационный конфликт между
• Англиканской церковью и протестантскими общинами
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944. Одним из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, членом Верховной думы и
правителем Северного общества, автором проекта конституции был:
• Н.М. Муравьев
945. Одним из первых идеологов XIX века, обратившимся к обстоятельному изучению пролетарского
движения, идей социализма и коммунизма, поставившим вопрос о связи политической власти и
государства с развитием общества, собственности и классовой борьбы, был немецкий
государствовед
• Л. Штейн
946. Одним из первых Л.Д. Троцкий сформулировал идею
• перманентной революции

947. Одним из первых представителей анархизма является древнекитайский философ
• Лао-цзы
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948. Одним из руководителей якобинцев, фактически возглавившим в 1793 г. революционное
правительство (Комитет национального спасения), был:
• М. Робеспьер
949. Одно из ведущих направлений в американской психологии XIX — начала XX вв., буквально —
наука о поведении — это:
• бихевиоризм
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950. Одной из задач государственной власти И.Т. Посошков считал заботу о:
• «общем благе» и «народной пользе»
951. Ожидает облегчение участи крестьян не от отмены крепостного права, а от установления над
крестьянами «благоразумной власти помещика»: введения умеренного оброка, законного
определения размеров барщины, хорошего личного обращения
• Н.М. Карамзин
952. Октябрьскую революцию Г.В. Плеханов
• осудил как преждевременное явление
953. Опираясь на доктрину Нила Сорского, предпринял попытку провести секуляризацию церковных
и монастырских земель в пользу государства великий князь
• Иван III
954. Описание деятельности наилучшего правителя в лице "Магмет-салтана" — владыки турецкого
государства — дал в своих произведениях
• И. Пересветов
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955. Описание народного восстания и захвата государственной власти дано в древнем труде
• “Речения Ипусера”
956. Определение на местности и юридическое оформление границ земельных владений называется:
• Межеванием
957. Определение удовольствия как отсутствие страдания дал древнегреческий ученый:
• Эпикур
958. Определите хронологические рамки Киевской Руси
• IX — начало XII веков
959. Определяющая роль в воспитании чувства достоинства, согласно учению Ильина, отводится:
• частной собственности
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960. Организацию правосудия А.Н. Радищев представлял в виде системы
• Земских судов
961. Организация «Земля и воля» раскололась в:
• 1879 году

962. Организация судебных учреждений, по мысли С. Полоцкого, должна быть:
• Единообразной, способной осуществлять для всех единый суд

963. Органическая теория исторического процесса, трактовавшая историю России как составную
часть Всемирной истории, была разработана:
• Т.М. Грановским
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964. Осмысливая процесс деколонизации стран Азии и Африки, Г. Алмонд
• обратил внимание на то, что в этих странах не приживаются западные политические
модели
965. Основа исследований И.А. Ильина
• православная вера
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966. Основа мироздания по древнекитайскому философу Мэн-цзы; жизненная сила, энергия, которая
в человеке должна быть подчинена воле и разуму, называется:
• ци
967. Основанное на неокантианстве учение о праве, которое резко противопоставляет сферу бытия,
подчиняемого закону причинности, и сферу должного, изучаемую нормативными науками,
называется:
• нормативизмом
968. Основателем доктрины нестяжания является:
• Нил Сорский
969. Основателем ислама является:
• Магомет
970. Основателем стяжательской доктрины являлся монах и политический мыслитель
• Иосиф Волоцкий
971. Основателем школы даосов является древнекитайский философ
• Лао-цзы
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972. Основная категория философии Г.В.Ф. Гегеля, обозначающая первичную реальность, — то, что
не имеет начала, вечно и представляет собой источник всего сущего
• Абсолютная идея
973. Основная норма, по Кельзену, предшествующая конституции, гласит: "должно вести себя так,
как предписывает:
• конституция"
974. Основная работа К.Н. Леонтьева
• «Византинизм и славянство»
975. Основная сущность тоталитарного государства
• объем управления
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976. Основная тема сборника «Вехи» (1909) — призыв вернуться к традиции, представленной
именами
• Чаадаева, Достоевского, Соловьева
977. Основная цель кельзеновского учения — создать логически непротиворечивую теорию закона,
или логическую конструкцию, объясняющую закон
• «из самого себя»
978. Основная цель осуществления принципа разделения властей состоит в том, чтобы ...
• избежать злоупотребления властью
979. Основное внимание в своем творчестве И.А. Ильин уделял вопросам
• патриотизма и правосознания
980. Основное требование этики древнегреческих стоиков — ...
• «будь активен в общественной жизни»
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981. Основное требование этики древнегреческого мыслителя Эпикура — ...
• «живи незаметно»
982. Основной объект эксплуатации при Сталине
• крестьянство
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983. Основной постулат, отталкиваясь от которого Дж. Милль рассматривает ключевые политические
и правовые проблемы — это требование ...
• Индивидуальной свободы
984. Основной путь достижения социального прогресса М.М. Ковалевский видит в:
• развитии солидарности между социальными группами, классами, народами
985. Основной слабостью крестьянской общины А.Н. Герцен считал:
• отсутствие в ней индивидуальных начал
986. Основной труд И.Т. Посошкова — книга
• «О скудости и богатстве»
987. Основной труд Я.П. Козельского — ...
• «Философские произведения»
988. Основную задачу политической мысли "Братья чистоты" видели в:
• изучении различных политик
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989. Основные направления общественно-политической идеологии России во второй половине XIX в.
• реформизм, либерализм, консерватизм и радикализм
990. Основные положения своей политико-правовой теории разработал в ранней молодости, когда
ему не исполнилось и 25 лет
• А. Гамильтон
991. Основные труды Н. Макиавелли были написаны в первой трети ...
• XVI века
992. Основным положением зорастризма является:
• борьба добра и зла
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993. Основным препятствием для развития промышленности и земледелия Десницкий считал:
• Крепостное право
994. Основным принципом государства Н.М. Коркунов считал:
• самостоятельное принудительное властвование

995. Основным сводом законов русского государства до первой половины XIX века было:
• Соборное Уложение 1649 года
996. Основными законами общества М.А. Бакунин объявил
• социальную солидарность и свободу

997. Основой идеального государства, рисуемого И. Фихте, является:
• Частная собственность, создаваемая личным трудом
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998. Основой мировоззрения европейского средневекового общества была:
• католическая религия
999. Основополагающую роль в теории права Г. Кельзена играет понятие:
• санкции
1000. Основоположником зороастризма является:
• Спитак Спитама
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1001. Основу происхождения политической власти М.М. Ковалевский видел в:
• свойствах человеческой психики
1002. Основы современной социологии бюрократии сформулировал:
• М. Вебер
1003. Особенностью немецких философов и политических мыслителей было то, что большое
внимание в своих доктринах они уделяли вопросам
• права и морали
1004. Особую категорию компонентов человеческого поведения, включающую в себя все чувства и
аффекты (страсти) В. Парето назвал термином
• «резидуа»
1005. Отвергал все попытки философии постичь сущность вещей и провозглашал главной задачей
философии ответы на вопросы, как возникают и протекают те или иные явления, а не почему, и
какова их природа
• О. Конт
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1006. Отказавшись от сложившихся вариантов догматического истолкования источников права,
__________________ насчитал 15 видов положительного права, неизвестных, по его оценке, современной
науке или непризнаваемых ею.
• Л. Петражицкий
1007. Отличие гегелевского этатизма от других этатистских теорий заключается в том, что у Г.В.Ф.
Гегеля
• Власть государства ограничивается правом
1008. Отличительная черта государственного властвования, по Коркунову, ...
• самостоятельность
1009. Отождествление права с законом в юридической науке получило название:
• легизма

st
.r
u

1010. Охарактеризовал доктрину Г. Бабёфа как “каторжное равенство Гракха Бабёфа” русский
писатель и философ
• А.И. Герцен
1011. П.А. Кропоткин выступал за:
• уничтожение государства и его замену свободными федеративными ассоциациями
1012. П.А. Кропоткин проповедовал идею коммунизма
• безгосударственного, безвластного

1013. П.А. Кропоткин считал революционную партию в России
• необходимой для подготовки революции
1014. П.А. Сорокин в 1918 г. вышел из партии
• правых эсеров
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1015. П.А. Сорокин считал, что каждая революция проходит в своем развитии этапов
• три
1016. П.Б. Струве был депутатом Государственной думы
• II
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1017. П.Б. Струве выступал за приоритет политики
• внешней над внутренней
1018. П.Б. Струве причислял себя к:
• западникам
1019. П.Б. Струве редактировал марксистские журналы вместе с:
• Туган-Барановским
1020. П.И. Новгородцев был членом ЦК партии
• кадетов
1021. П.И. Новгородцев считал недопустимым
• подчинять личность обществу
1022. П.Л. Лавров — член общества
• «Земля и воля»
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1023. П.Л. Лавров представлял будущее социалистическое общество как:
• соединение автономных общин, которые при необходимости создают свободные
федерации
1024. П.Л. Лавров считал, что «хождение в народ»:
• имеет нравственный смысл и исторические перспективы
1025. П.Я. Чаадаев воздавал должное и плодам православия на Руси; этими плодами явились не
наука и благоустроенный быт, как на Западе, а
• Духовное и душевное устройство человека
1026. П.Я. Чаадаев после публикации первого из «философических писем» («Телескоп». 1836. Т. 34.
№15) был:
• Объявлен сумасшедшим
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1027. Памятник политической мысли Древней Индии; наука о том, как следует приобретать и
сохранять власть; наставление по искусству управления людьми, называется:
• «Артхашастра»
1028. Памятник религиозной и политической мысли Древнего Мира «Кодекс Хаммурапи» написан в
Древнем
• Вавилоне
1029. Памятник религиозной и политической мысли Древнего Мира «Кодекс Хаммурапи» относится к:
• XVIII веку до н.э.
1030. Парадоксальным представляется то, что в «Утопии» Т. Мора сохранена(-о):
• рабство
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1031. Паразитическим классом в обществе Ю. Крижанич считал:
• «сарданапалов»

1032. Парето считал, что в каждой человеческой общности действуют две противоположно
направленные силы — ...
• центростремительная и центробежная
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1033. Первая германская республика — Веймарская республика — родилась в результате
• поражения Германии в первой мировой войне
1034. Первая попытка развить христианскую доктрину государства на базе "Политики" Аристотеля
была предпринята:
• Ф. Аквинским
1035. Первое крупное государственное объединение славян — это:
• Киевская Русь
1036. Первой страной в Европе, в которой к власти пришла буржуазия и установлена буржуазная
республика, была:
• Голландия
1037. Первые английские колонии на атлантическом побережье Северной Америки были основаны в
начале
• XVII века
1038. Первые десять поправок к Конституции (из них восемь относятся к собственно правам
человека, а девятая и десятая — к правам штатов), вступившие в силу в 1791 году, называются:
• Биллем о правах
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1039. Первый русский царь, правивший с 1533 по 1584 гг., (в 1547 г., достигнув совершеннолетия,
венчан на царство), сформулировавший утверждение о правомерности неограниченной верховной
власти
• Иван IV
1040. Первым изучать реальное мусульманское государство — Арабский халифат — стал:
• Ибн Хальдун
1041. Первым мыслителем, решительно отделившим государствоведение от теологии и этики и
потому получившим имя основателя новой науки о политике, был:
• Н. Макиавелли
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1042. Первым на Руси проповедником общности имуществ, который ратовал не за уравнение частной
собственности, а за создание общей, единой для всех собственности был:
• Феодосий Косой
1043. Первым русским политическим произведением является:
• "Слово о законе и благодати"

1044. Первым соединил концепцию исконного неравенства рас, их деления на "полноценные" и
"неполноценные" с "германством":
• Х. Чемберлен
1045. Первым философом арабов называли:
• Аль-Фараби
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1046. Первым, кто выдвинул в североамериканских колониях аргумент о том, что жители колоний как
свободные подданные короны наделены всеми «врожденными правами и свободами англичан» и
потому вправе иметь своих представителей в законодательных собраниях (колониальных
ассамблеях), был:
• Дж. Дикинсон
1047. Первым, кто усомнился в справедливости классической для XVIII века точки зрения о
возможности стабильного существования республики лишь в малых государствах и высказал
убежденность в том, что устойчивость и стабильность большого государства легче обеспечить не при
монархической, а при республиканской форме правления, был:
• Д. Юм
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1048. Перенесение человеческих свойств на неодушевленные предметы, на природу или на понятие
Бога называется:
• антропоморфизм
1049. Переход к социалистическому обществу, по мысли Герцена, произойдет путем
• мирным, эволюционным
1050. Период изменения статуса собственности, расширения экономических функций политической
власти, относится к этапу истории политических учений эпохи
• монополистического капитала, империализма, социалистических революций
1051. Период Нового Завета, когда христианство стало достоянием народов, митрополит Иларион
называет:
• благодать
1052. Период образования единого суверенного государства и формирования сословнопредставительной монархии в России — это:
• конец XV-XVI веков
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1053. Период расширения понятий свободы, равноправия; появления понятий либерализма, научного
социализма, относится к этапу истории политических учений эпохи
• свободной конкуренции
1054. Перспективой государственности по Л.Д. Троцкому является:
• отмирание
1055. Перу Б.Н. Чичерина принадлежит работа
• «О народном представительстве»
1056. Перу Вудро Вильсона принадлежит работа
• «Правление конгресса»
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1057. Перу Г.Ф. Шершеневича принадлежит работа
• «История философии права»
1058. Перу Е.Н. Трубецкого принадлежит работа
• «История философии права»
1059. Перу М.А. Бакунина принадлежит работа
• «Государственность и анархия»

1060. Перу М.М. Ковалевского принадлежит работа
• «Социология»
1061. Перу Н.А. Бердяева принадлежит работа
• «Истоки и смысл русского коммунизма»
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1062. Перу Н.И. Бухарина принадлежит работа
• «Мировое хозяйство и империализм»

1063. Перу Н.М. Коркунова принадлежит работа
• «Русское государственное право»
1064. Перу П.А. Кропоткина среди прочих принадлежит работа
• «Анархия, ее философия, ее идеал»
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1065. Перу П.Л. Лаврова принадлежит работа
• «Исторические письма»
1066. Перу Томаса Мора принадлежит:
• «Утопия»

1067. Перу Этьена Ла Боэси принадлежит:
• «Рассуждение о добровольном рабстве»
1068. Пестель предлагал уничтожить существующий сословный строй и установить:
• Равенство прав всех сословий
1069. Петражицкий утверждал, что решающее значение в праве и правовом общении имеют
__________________ элементы.
• атрибутивные
1070. Пифагорейство, как особая школа философско-политической мысли Древней Греции, перестало
существовать в:
• IV век до н.э.
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1071. По Алмонду, однородной светской политической культурой, ориентированной на либеральные
ценности, и сильно разветвленной ролевой структурой, представленной автономными партиями,
общественными организациями и т.п., отличаются политические системы __________________ типа.
• англо-американского
1072. По Алмонду, отличаются раздробленностью политической культуры, наличием изолированных
друг от друга субкультур, то есть систем ценностей, идеалов, убеждений, присущих какой-то
социальной группе (классу, этносу, конфессиональной или территориальной общности),
политические системы __________________ типа.
• континентально-европейского
1073. По Алмонду, подданнический тип политической культуры характеризуется:
• пассивным политическим поведением, некритическим отношением к господствующим в
обществе ценностям при очень слабом их осмыслении, очень низкой активностью граждан
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1074. По Бердяеву, коммунизм — явление:
• русское

1075. По Веберу, власть, построенная на вере в сверхъестественный личный дар вождя, полной
личной преданности лидеру является __________________ властью.
• харизматической
1076. По Веберу, господство, основанное на традициях и неписаных нормах, воле и милости
государя, на авторитете нравов, освященных исконной привычкой людей к их соблюдению — это
__________________ господство.
• традиционное
1077. По вопросу о крепостном праве славянофилы были его:
• Безусловными противниками
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1078. По Дж. Вико, оседлый образ жизни, патриархальная семья и патриархальная собственность
возникают в эпоху:
• «века богов»
1079. По Дж. Вико, три взаимосвязанные “начала” права — это:
• собственность, свобода и защита
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1080. По Дюги, концепция взаимной социальной зависимости, согласно которой каждый класс
выполняет свою миссию обеспечения солидарности и гармонии в обществе, а норма социальной
солидарности является основой всего объективного права, называется:
• солидаризмом
1081. По заданию Екатерины II М.М. Щербатов написал:
• «Краткую повесть о бывших в России самозванцах»
1082. По заключению В. Соловьева «зерно великой истины» содержит учение:
• Конта
1083. По И.А. Ильину, государственная сила — это сила ...
• волевая
1084. По Кельзену, нормативная наука — это наука о ...
• должном
1085. По Кельзену, общий источник единства и действительности всех норм права, условие
теоретического познания и осмысления, всей иерархической системы права называется:
• основной нормой
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1086. По Конституции США 1787 года судьи были:
• Назначаемыми пожизненно
1087. По Конституции США 1787 года, законодательные функции были закреплены за конгрессом,
состоявшим из:
• Сената и палаты представителей
1088. По конституционной реформе И. Бентама, премьер-министр:
• Избирается на четыре года законодательным органом
1089. По концепции Данилевского, государство должно состоять из:
• одной народности
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1090. По менинию М.М. Щербатова, в правительстве должны заседать все сословия кроме:
• Крестьян
1091. По мнению Гроция, предмет юриспруденции — это вопросы ...
• права и справедливости

1092. По мнению Дж. Вико, организация социальной власти “века богов” (детства человечества), в
основе которой лежит патриархальная семья и первобытная религия — это:
• патриархальная теократия
1093. По мнению Леонтьева, в Россию с Запада проникали:
• атеизм, анархия и революционные идеи

1094. По мнению М. Грека, реализация царской политической власти должна быть:
• ограничена законом
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1095. По мнению М.М. Щербатова необходимо было составление:
• «Книги законов»

1096. По мнению Максима Грека, верховная власть в России, царь, — это:
• одушевленный образ самого царя небесного, не подлежащий людскому суду
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1097. По мнению Н.Я. Данилевского, русский народ относится к власти:
• с полнейшей доверенностью
1098. По мнению Соловьева, главный гарант в обеспечении права каждого человека на достойное
существование:
• государство
1099. По мнению Филофея:
• духовная власть подчиняется светской, церковь — одно из ведомств государства
1100. По Морелли, вся полнота политической власти будет принадлежать:
• частным сенатам совместно с Верховным сенатом
1101. По мысли Бакунина, «свобода без социализма» — это:
• привилегия, несправедливость
1102. По мысли Данилевского, «наибольшую соответственность с христианским началом» имеют:
• славяне
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1103. По мысли историков Воеводина и Шахматова русский утопический революционный социализм
возник из соединения:
• русского «крестьянского» социализма и массового революционного движения в среде
разночинной интеллигенции
1104. По мысли Кропоткина, народу противостоит(-ят):
• люди, господствующие над ним, эксплуатирующие его
1105. По мысли Н.Г. Чернышевского «соединяет собственника, хозяина и работника в одном лице»:
• общинная собственность
1106. По мысли Плеханова, необходимые условия рабочему классу для осуществления
социалистической революции может обеспечить:
• борьба за политическую свободу
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1107. По мысли Сперанского, должны быть полностью лишены политических прав:
• Помещичьи крестьяне, мастеровые и лица, состоящие в услужении

1108. По мысли Сперанского, политическая свобода заключается в:
• Подчинении всех и каждого законам, а также в предоставлении избирательного права
1109. По мысли Сперанского, политическими правами, которые состоят «в участии в силах
государственных: законодательной, судной и исполнительной», должны пользоваться:
• Только собственники
1110. По мысли Ш. Фурье, во главе фаланги стоит:
• Ареопаг

te

1111. По Н. Макиавелли, власть осуществляется нормально, если подданные полностью повинуются
государю. Есть два способа достижения повиновения — это:
• любовь и страх
1112. По национальности Ю. Крижанич был:
• Хорватом

1113. По отношению к либерализму К.Н. Леонтьев был:
• непримиримым противником

ol

1114. По Парето, совокупность групп индивидов, которые действуют с высокими показателями в
любой области, — это:
• элиты
1115. По периодизации истории Дж. Вико, завершается становление государства как политического
состояния общества в условиях борьбы двух противоположных сословно-классовых сил на этапе:
• «века героев»
1116. По периодизации истории Дж. Вико, устанавливается в собственном смысле человеческое
общение, гражданское общество для всех людей на этапе:
• «века людей»
1117. По правовой теории С.А. Муромцева роль творцов права предназначена:
• суду и администрации
1118. По предложению Сперанского, своеобразным связующим звеном между императором и новыми
государственными органами должен был стать:
• Государственный совет
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1119. По проекту В. Татищева представительный орган должен был состоять из:
• 2-х палат
1120. По проекту положения об общенародном управлении посадское общество города избирало для
ведения дел:
• 15 человек
1121. По проекту С.Е. Десницкого, в главный законодательный орган избирается:
• 600-800 депутатов
1122. По своей социальной ориентации Зиновий Отенский принадлежал к:
• одной из группировок класса феодалов
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1123. По своим воззрениям Ф.М. Достоевский близок к:
• славянофилам
1124. По своим политическим предпочтениям бюргеры были сторонниками:
• сильной королевской власти
1125. По своим убеждениям Н.Г. Чернышевский:
• демократ

1126. По словам Н.А. Бердяева, социализм Герцена:
• народнический и вместе с тем индивидуалистический

1127. По теории Данилевского, Россия относится к Европе как к:
• чуждому миру, исходя из своего внутреннего склада
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1128. По утверждению Кропоткина, обеспечить народу свободу можно путем:
• вооруженной борьбы

1129. По форме государственного устройства Т. Джефферсон предпочитал видеть США:
• Конфедерацией
1130. По форме правления Т. Джефферсон видел США только:
• Республикой

ol

1131. По Штаммлеру, критерием «истинности права» является ориентация законодателя на идеал:
• свободы
1132. По Я.П. Козельскому право на большие блага имеет особая категория людей, ...
• Приносящая общенародную пользу
1133. Поворот А.Н. Герцена от либерализма к революционному демократизму ознаменовался
выходом его статьи 1861 года:
• «Ископаемый епископ»
1134. Под «войной всех против всех» Гоббс понимал:
• «естественное», догосударственное состояние людей
1135. Под влиянием идей С. Пуфендорфа и Х. Томазия складывались государственно-правовые
взгляды выдающегося энциклопедиста немецкого Просвещения
• Х. Вольфа
1136. Под второй группой «черняков» (посадников) Ю. Крижанич имел в виду
• Ремесленников и торговцев
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1137. Под разрушением старой государственной системы В.И. Ленин понимал отказ
• не только от бюрократических, военных институтов государственной власти и ликвидацию
репрессивного аппарата, но и от территориального принципа формирования
представительных учреждений, принципа разделения властей, от равенства всех граждан
перед законом и от многих других начал демократического устройства государства
1138. Подготовка и проведение крестьянской реформы в России во второй половине XIX века
проходила в царствовании:
• Александра II
1139. Поддерживая идею народного суверенитета, И. Кант
• Категорически отвергал право народа на сопротивление властям
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1140. Поддерживая идею народного суверенитета, И. Фихте
• Отстаивал мысль о безусловном праве народа на любое изменение неугодного ему
государственного строя
1141. Поддерживая принцип веротерпимости, Вольтер
• резко осуждал инквизицию и суды над еретиками

1142. Подразделял все войны на «частные», «публичные» и «смешанные»:
• Г. Гроций

1143. Подразделял законы на: 1) божественные, 2) обычные нормы, сложившиеся в каждой
конкретной стране, 3) положительные (законы царские и законы «градские», то есть местные):
• Зиновий Отенский
1144. Подробную классификацию «разрядов» (типов) законов предложил французский просветитель
• Ш. Монтескье
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1145. Позитивистский тип правопонимания, в котором право отождествляется с законом, во второй
половине XIX века стал называться:
• легистским позитивизмом
1146. Политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами,
вплоть до физического уничтожения называется:
• террором
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1147. Политико-правовая теория Фомы Аквинского была создана в:
• XIII веке
1148. Политико-практическим приближением к правовому государству, по Котляревскому, является:
• конституционное государство
1149. Политическая жизнь протекала под знаком борьбы между сторонниками двух основных партий
— республиканской (буржуазно-патрицианской ориентации) и оранжистской (приверженцев
правления Оранского дома) в:
• Голландии
1150. Политическая концепция Аль-Фараби была разработана в:
• конце IX — середине X веков
1151. Политическая концепция Ибн Сины была создана в:
• конце X — начале XII веков
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1152. Политическая партия в США в конце XVIII — начале XIX веков, выражавшая интересы крупной
торговой буржуазии и части плантаторов, стремившихся к усилению центрального правительства
США, называлась:
• Федералисты
1153. Политическая практика Ж. Кальвина, руководившего Женевской консисторией отличалась:
• жестокостью и религиозной нетерпимостью
1154. Политические и философские взгляды Конфуция изложены в составленном его учениками
сборнике
• "Луньюй”
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1155. Политические писатели-публицисты второй половины XVI — начала XVII вв. в ряде
западноевропейских государств, выступавшие против абсолютизма и защищавшие интересы
упомянутых дворянско-оппозиционных кругов, получили название:
• монархомахов
1156. Политический трактат “Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мери-ка-Ра” написан в
Древнем
• Египте
1157. Политический трактат “Поучения Птахотепа” написан в Древнем
• Египте

1158. Политическим мыслителем середины XIX в., который в книге «О свободе» обратил пристальное
внимание на возможные отрицательные последствия демократии, а именно, на деспотизм
общественного мнения, был:
• Дж.С. Милль
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1159. Политическое исследование «Левиафан» (1651) принадлежит перу
• Т. Гоббса

1160. Политология должна изучать непосредственно наблюдаемое (вербальное, словесное,
практическое, осознанное и мотивируемое подсознанием) политическое поведение людей с помощью
строго научных, эмпирических методов — это кредо ...
• бихевиоризма
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1161. Полковник, участник Отечественной войны 1812 г., основатель и руководитель Южного
общества декабристов, автор конституционно-правового трактата «Русская правда» — это:
• П.И. Пестель
1162. Положение о том, что в основе административного и хозяйственного управления должно
лежать взаимопонимание между правителем и народом, характерно для древнекитайского трактата
• «Гуань-цзы»
1163. Положение о том, что роль права в общественной жизни важнее роли нравственности, стало
одним из важных выводов теории
• Л. Петражицкого
1164. Положения доктрины индепендентов распространялись в Америке талантливыми
проповедниками и мыслителями
• Т. Хукером и Р. Уильямсом
1165. Положительные законы должны соответствовать форме правления, географическим факторам
и физическим свойствам страны, ее положению и размерам, ее климату, качеству почвы, образу
жизни населения, его численности, богатству, склонностям, нравам и обычаям считал:
• Ш.Л. Монтескье
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1166. Помимо наследования престола, законным происхождением верховной власти в России
является волеизъявление всего народа, выраженное в форме общего, "из всех городов собранного
народного совета", представляющего "соизволение людей всей земли", которое единственно
правомочно поставить «царя всей великой России». Так считал:
• Иван Тимофеев
1167. Понимание права как властного действия, уравненного в отношении к другому человеку в силу
определенного способа уравнения, излагается в учении
• Фомы Аквинского
1168. Понятие политической и правовой мысли, означающее совокупность принципов и прав,
вытекающих из природы человека и независимых от социальных условий, получило название права:
• естественного
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1169. Понятие права, по Кистяковскому, сводится к определениям:
• государственно-организационному; социологическому; психологическому; нормативному
1170. Попытку размышлений на тему о природе человека и правительственной власти, пронизанных
отчетливой заботой об оправдании рабовладения и правления меньшинства, представил в своих
произведениях
• Дж. Калхун
1171. После 1821 года в России на основе «Союза благоденствия» почти одновременно возникли две
организации
• Южное и Северное общества
1172. После второй мировой войны П.А. Сорокин выступал с программой «спасения человечества» на
основе
• альтруистической любви и поведения
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1173. После Массачусетской хартии вольностей фримены в 1648 году добились выработки и принятия
нового, дополненного и более детализированного свода законов Массачусетса под названием
• «Законы и свободы»
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1174. После окончания переходного периода, с утверждением коллективистских принципов
социальной жизни — на основе конституции 1793 г. — во Франции сложится единая для всей страны
республиканская форма управления. Так считал:
• Г. Бабёф
1175. После поездки в Швейцарию П.А. Кропоткин вошел в:
• кружок «чайковцев»
1176. Последний (хронологически) знаменитый источник древнеиндийской политической мысли,
содержащий все сведения о дхарме, т.е. долге людей разных варн, называется:
• “Законы Ману”
1177. Последователей учения Ф. Косого стали называть:
• феодосиане
1178. Последовательно отстаивал свободу совести и, хотя сам не был атеистом, в родной Виргинии
добился принятия закона об отделении церкви от государства
• Т. Джефферсон
1179. Последователями богатого купца Пьера Вальдо были:
• лионские бедняки
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1180. Последователями кальвинизма в Англии в XVI-XVII веков, выступавшими за углубление
Реформации, были:
• Пуритане
1181. Посошков предлагал ввести для ремесленников
• «Гражданский устав»
1182. Поступательное развитие человечества делит на три периода (эпохи): “век богов” (детство),
“век героев” (юность) и “век людей”
• Дж. Вико
1183. Почти две трети текста Декларации независимости, написанной Джефферсоном, занимает:
• Перечень злоупотреблений английского короля
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1184. Правитель (глава исполнительной власти), по мысли Гамильтона, избирался (как и сенаторы)
на срок
• «достойного поведения»
1185. Правительство, которое призвано сохранять уже утвердившуюся республику, заниматься
главным образом гражданской свободой, оберегать индивидов от злоупотреблений, допускаемых
публичной властью, названо М. Робеспьером
• конституционным правительством
1186. Право и нравственность, по мнению Трубецкого, это:
• тесно взаимосвязанные, но отдельные области

1187. Право как закон (позитивное право) является у Г.В.Ф. Гегеля одним из:
• «особых прав»
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1188. Право конституционного надзора закреплено в США
• Не только за Верховным судом, но и за нижестоящими судами

1189. Право определяется и исследуется Петражицким в качестве __________________ явления.
• психологического
1190. Право по Соловьеву, это:
• «низший предел, некоторый минимум нравственности, равно для всех обязательный»
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1191. Право помещика на труд крепостных выражалось в:
• Барщине или оброке
1192. Право североамериканских колоний на отделение от метрополии обосновывалось деятелями
американской революции положениями доктрины
• Естественного права
1193. Право, по Булгакову, это:
• «синтез свободы и равенства»
1194. Правовое государство, по Котляревскому, должно быть государством
• справедливости
1195. Правовые основания государства составляют два договора. Первый — собственно
общественный договор (pactum); второй — договор о подчинении, постановление (decretum), считал:
• С. Пуфендорф
1196. Превосходство духовной власти над светской неоспоримым считал:
• Ф. Аквинский
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1197. Предложенная А. Гамильтоном система судебного конституционного контроля заключалась в
том, что ...
• На суды возлагалась функция установления соответствия законов Конституции
1198. Предложил вручить власть главы федеральной администрации США двум лицам: одному,
избранному Севером, и другому, избранному Югом
• Дж. Калхун
1199. Предложил двухэтапную схему ликвидации крепостного права: вначале ограничиваются
крестьянские повинности, производится личное освобождение крестьян от помещиков, а затем к
крестьянам возвращается право перехода (Юрьев день):
• М.М. Сперанский
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1200. Предложил план переустройства России на принципах конституционной монархии, в которой
Император отныне будет рассматриваться как высшее должностное лицо («верховный чиновник
российского правительства»), приносящее присягу верности конституции
• Н.М. Муравьев
1201. Предмет изучения теории права, по Кельзену, составляют:
• законодательные нормы, их элементы и взаимоотношения

1202. Предполагал, что Россия в своем историческом развитии прошла три ступени: в средние века —
удельщина; в Новое время — абсолютная монархия; а в настоящий период — промышленное
состояние
• М.М. Сперанский
1203. Предпочитали переводить революционные идеи века на малодоступный язык университетской
философии и сглаживать остроту насущных вопросов времени идеологи буржуазии в:
• Германии
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1204. Предпринята попытка ответить на два основных вопроса: почему миллионы людей сами
отказываются от своей свободы, становясь невольниками государей, и благодаря чему государям
удается достигать этого состояния и удерживать его, в работе ...
• Ла Боэси «Рассуждение о добровольном рабстве»
1205. Председатель суда должен был избираться сроком на:
• Один год
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1206. Представителей бюргерско-рыцарской ереси в Чехии назывались:
• чашники
1207. Представители крестьянско-плебейской ереси в Чехии именовались:
• табориты
1208. Представители направления русской общественной мысли середины XIX века, выступавшие за
развитие России по западноевропейскому пути, назывались:
• Западниками
1209. Представители одного из направлений русской общественной и философской мысли 40-50-х
годов XIX века, выступавшие с обоснованием особого, отличного от западноевропейского, пути
исторического развития России, назывались:
• Славянофилами
1210. Представители суннитской политической мысли придерживались следующего принципа смены
халифа
• избрание общиной
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1211. Представители шиитской ветви считали, что имам получает власть от:
• Аллаха
1212. Представителями «высшей расы», призванными главенствовать на всем земном шаре, Х.
Чемберлен считал:
• немцев
1213. Представителями «итальянской школы политической социологии» были:
• В. Парето и Г. Моска
1214. Представителями социально-позитивистского правоведения во Франции первой трети ХХ века
были:
• Л. Дюги и М. Ориу
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1215. Предусматривалась личная свобода для крепостных крестьян и предоставление им земельного
надела из общественного (волостного) фонда в:
• «Русской правде» Пестеля
1216. Президентом США, в годы правления которого было отменено рабство, был:
• А. Линкольн

1217. Пренебрежительное отношение к семье и к государству в сочетании с религиозным смирением
и любовью ко всем людям, характерно для древнеримского философа-стоика
• Эпиктета
1218. Пресвитеры — это:
• Выбранные из мирян старосты протестантских общин

1219. При жизни С. Полоцкий пользовался покровительством царя
• Федора Алексеевича
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1220. При заключении общественного договора, по мнению М.М. Щербатова, люди
• «уступили часть своей свободы и своих выгод»

1221. При исследовании истории права М.М. Ковалевский придерживался принципа
• историзма
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1222. При определении отношения к праву С.А. Муромцев исходил из принятой у позитивистов
• теории факторов
1223. При рассмотрении российского общества П.Л. Лавров придерживался идеи
• крестьянского социализма
1224. При социализме, согласно идее Н.Г. Чернышевского, должна восторжествовать:
• общественная собственность
1225. При царе Александре I в начале XIX века сложился кружок «молодых друзей» из либерально
мыслящих людей, получивший впоследствии название:
• «Негласного комитета»
1226. Приближенные царя, которые получали от него землю, скот и зерно, необходимые для ведения
хозяйства, во времена правления Хаммурапи назывались:
• мушкену
1227. Приверженцы сохранения существующих форм церковной организации и ее экономического
статуса стали называться:
• стяжателями
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1228. Признанным лидером федералистов был:
• А. Гамильтон
1229. Применительно к российским условиям Б.Н. Чичерин выступал за:
• сильную сласть монарха, которой должны содействовать либеральные общественные
силы
1230. Принадлежность верховной власти в государстве народу получила в политической мысли
Нового времени название:
• народного суверенитета
1231. Принц Сиддхартха Гаутама или Шакья Муни (563-483 годы до н.э.) — это:
• Будда
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1232. Принцепс в «Утопии» избирается:
• пожизненно

1233. Принцип «конкурирующего большинства» как средства против ущемления прав меньшинства в
федеративном союзе Соединенных Штатов предложил:
• Дж. Калхун
1234. Принцип добродетели, распространяемый на всех людей, причастных к управлению; основа
политического учения Конфуция, называется:
• дэ
1235. Принцип единства власти и философии (идеологии) сформулирован в работе Платона
• «Государство»
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1236. Принцип и этическое учение, в соответствии с которыми высшей ценностью признается
индивидуальная польза, выступающая мерой добродетельности человека, называется:
• Утилитаризмом
1237. Принцип оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, позитивистское
направление в этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих
поступков, — это:
• Утилитаризм

ol

1238. Принцип подхода к действительности как изменяющейся во времени, развивающейся —
называется принципом
• историзма
1239. Принцип разделения властей в государстве, впервые в Новое время был предложен:
• Дж. Локком
1240. Принцип свободы труда, гласящий, что каждый имеет право «продавать свой труд тому, кто за
него дает наибольшую плату, ибо труд есть собственность тех, кто не имеет никакой собственности»
впервые во французской литературе высказал:
• Вольтер
1241. Принцип, согласно которому для правильного функционирования государства в нем должны
существовать независимые друг от друга законодательная, исполнительная и судебная власти, стал
называться принципом
• разделения властей
1242. Принятая в дореволюционной России система крестьянского землевладения подразумевала
такую форму земельной собственности, при которой определенный земельный участок принадлежал:
• Крестьянской общине
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1243. Принятая в политической науке XVII-XVIII вв. «система сдержек и противовесов» относится к:
• принципу разделения властей
1244. Причинами устойчивости и стабильности демократической системы США являются два
обстоятельства: во-первых, одновременное членство американцев в нескольких группах и,
следовательно, наличие множества взаимоперекрещивающихся интересов; во-вторых, членство
американцев в «потенциальных группах», устанавливающих нормы и правила взаимоотношений в
обществе. Так считал:
• Д. Трумэн
1245. Причиной создания государства Н.Я. Данилевский считал:
• внешний толчок
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1246. Причину неравенства среди людей С.Е. Десницкий усматривал в различных
• Физических качествах человека, его трудолюбии и умении накапливать
1247. Провозгласила независимость американских колоний от метрополии и образование
самостоятельного государства — США
• Декларация независимости США
1248. Прогрессивной чертой проектов И.Т. Посошкова является пропаганда развития
• Крупной промышленности
1249. Проект А.Н. Унковский был:
• основой указа об отмене крепостного права

1250. Проект положения об общенародном управлении г. Пскова включал:
• 17 статей
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1251. Проект реформы суда и администрации И.Т. Посошков рассматривает в главе «Книги...»:
• «О правосудии»
1252. Произведение Ивана Тимофеева, которое В.О. Ключевский охарактеризовал как политический
трактат, обнаруживающий в своем содержании исторические идеи и политические принципы целой
эпохи: с середины XVI до начала XVII вв., называлось:
• «Временник»
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1253. Произведения Владимира Мономаха: "Поучение детям", "Автобиография", "Послание Олегу
Черниговскому" — вошли в состав
• "Повести временных лет"
1254. Производственно-потребительские товарищества, в которые будут входить члены различных
социальных групп (собственники и пролетарии, люди свободных профессий, рабочие и земледельцы),
Ш. Фурье назвал:
• Ассоциациями
1255. Происхождение государства Б.Н. Чичерин трактует с позиции
• объективного идеализма
1256. Происхождение собственности, а затем и «потомственного благородства» М.М. Щербатов
ставит в зависимость от:
• Личных качеств человека
1257. Пролетариат, по Ленину, учреждает собственное государство для:
• насильственного подавления своих противников
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1258. Прообразом идеального правителя у Н. Макиавелли выступает:
• Цезарь Борджиа
1259. Проповедуя просветительские идеи, Вольтер уделял главное внимание борьбе против
• суеверий, религиозных предрассудков, засилия церкви во всех областях жизни
1260. Проповедуя социальное равенство, Феодосий Косой выступал за:
• отрицание всяческих властей: и светских, и церковных
1261. Прославился изобретением громоотвода, отопительной печки («американки») и бифокальных
линз для очков американский просветитель
• Б. Франклин

st
.r
u

1262. Протестанты-пуритане считали себя истинными реформаторами церкви и церковных дел и
требовали:
• Отказа от показной роскоши в быту и церковных обрядах
1263. Противопоставляя «верное», но «неправедное» царство Византии «неверному», но
«праведному» царству «Магмет-султана», И. Пересветов под последним имел в виду
• Турцию
1264. Путь России К.Н. Леонтьев видел в:
• присоединении к ней восточных государств

1265. Путь, разум, логос, бог, смысл — одно из важнейших понятий в китайской философской и
политической мысли; первопричина и закон развития Вселенной, «всеединое» (по Лао-цзы),
называется:
• дао

te

1266. Р. Михельс является автором концепции
• «железного закона олигархии»

1267. Р. Уильямс считал, что государство призвано служить:
• Всему обществу
1268. Работа “План уголовного законодательства” (1780) принадлежит перу
• Ж.-П. Марата
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1269. Работа Платона, в которой изложены его политические и общественные взгляды, и, в первую
очередь, его представления о том, что в идеальном государстве правит сословие философов, а
аристократия является лучшей формой любого государства, называется:
• «Государство»
1270. Работой Р. Михельса, в которой изложены основы его концепции, является:
• «Социология партийных организаций в современной демократии»
1271. Работы «Теория четырех движений и всеобщих судеб» (1808); «Трактат о домоводческоземледельческой ассоциации» (1822); «Новый хозяйственный и социетарный мир» (1829)
принадлежат перу
• Ш. Фурье
1272. Рабочих, крестьян, ремесленников, а также значительную часть крупных и средних
собственников, возглавлявших производственные и торговые предприятия, банки, А. Сен-Симон
объединил в так называемый:
• «промышленный класс»
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1273. Рабство в США было отменено в:
• 1863 году
1274. Разделение законодательного органа на две палаты называется:
• Бикамерализмом
1275. Разделение труда, в частности управленческих функций, в коммунах Р. Оуэна должно
осуществляться на основе критерия
• Возрастного
1276. Разделяя исторический процесс на три стадии, А. Сен-Симон утверждал, что если на первой
стадии власть принадлежала священникам и феодалам, на второй — юристам и метафизикам, то на
третьей она должна перейти к:
• Ученым и промышленникам
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1277. Разделяя общество на избранных и большинство, когда к первой категории относились богатые
и родовитые граждане, а ко второй — основная масса населения, А. Гамильтон демонстрировал свою
приверженность
• Элитизму
1278. Различает мораль и право, подчеркивая, что первая обращена к отдельному человеку и
воздействует на внутренний мир индивида; а второе оберегает внешний мир и регулирует
отношения между многими людьми, ...
• Х. Томазий
1279. Различие между политической, деспотической и королевской властью проводил
• Ф. Аквинский
1280. Различие трех элементов государственной власти впервые ввел:
• Ф. Аквинский
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1281. Различия в политических режимах представлял как различия в типах групповой деятельности
или в технике группового давления:
• А. Бентли
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1282. Разрабатывая бихевиористские трактовки элиты, Лассвел утверждал, что поведение людей
определяет:
• социальная среда
1283. Разработанная Г. Кельзеном эмпирическая теория закона, отрицающая любые философские,
этические, социологические знания о законе, любые оценочные подходы к предмету, была названа
им
• чистым учением о праве
1284. Разработанный И. Бентамом типовой проект учреждений, обитатели которых должны
находиться под надзором — исправительных и работных домов, тюрем, домов для бедных,
мануфактур, сумасшедших домов, лазаретов, больниц, школ — получил название:
• Паноптикон
1285. Разработка концепции конституционного и революционного правительства (gouvernement)
принадлежит:
• М. Робеспьеру
1286. Раннее христианство в Древнем Риме имело распространение
• исключительно среди угнетенных
1287. Рассмотрение отдельных случаев в их связи с общими принципами права, морали называется:
• казуистика
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1288. Революционная партия, согласно идее Лаврова, должна объединять:
• критически мыслящих личностей
1289. Революционное правительство должно действовать, по М. Робеспьеру, ...
• не оглядываясь ни на какие законы
1290. Революция в троцкизме является:
• священной
1291. Религиозно-философская доктрина, которая признает Бога как мировой разум,
сконструировавший природу, давший ей законы и движение, но отвергает дальнейшее
вмешательство Бога в самодвижение природы, называется:
• Деизмом
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1292. Религиозно-философская система священнослужителей, восходящая в своих догмах к ведам;
господствующая религия в Древней Индии, относится к понятию:
• брахманизм
1293. Религиозно-философские доктрины, стремящиеся согласовать идею всемогущего бога с
наличием мирового зла, «оправдать» бога как творца и правителя мира вопреки существованию
темных сторон бытия, объединяются под общим названием
• теодицея
1294. Религия древних племен, населявших преимущественно территорию Ирана, называется:
• зороастризм
1295. Религия, возникшая в VI в. н.э. и распространенная преимущественно среди арабского
населения, называлась:
• ислам
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1296. Республика Советов, в понимании В.И. Ленина, строится и функционирует на принципах
• демократического централизма
1297. Республиканское правление М.М. Щербатов критикует за:
• Возможность бунтов и мятежей
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1298. Республиканцы в США считали, что самый опасный для демократии институт власти — это:
• Состоящая из назначаемых чиновников судебная система
1299. Реформация в Европе развернулась в первой половине ...
• XVI века
1300. Реформация по своей идеологической сути была борьбой с:
• католицизмом
1301. Речь “О принципах революционного правления” Робеспьер произнес:
• 25 декабря 1793 года
1302. Решающее место в истории А.Н. Герцен отводил
• народным массам
1303. Решающей предпосылкой фашизма Н.И. Бухарин считал:
• ослабление капитализма
1304. Римское право возродилось в Западной Европе в:
• XI веке
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1305. Рисуя русских революционеров, Ф.М. Достоевский считал, что они
• не знают народ
1306. Родным штатом Бенджамина Франклина, в котором он избирался членом выборных собраний и
основал университет, называют:
• Пенсильванию
1307. Родоначальником революционного направления общественно-политической мысли в России
был:
• А.Н. Радищев
1308. Роль государства при социализме по мысли Чернышевского должна состоять в:
• улучшении материального быта трудящихся, в распространении просвещения и
повышении самостоятельности индивида
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1309. Роль личности в истории Г.В. Плеханов считал:
• значительной

1310. Россия «должна вернуться к себе самой» путем восстановления допетровской структуры
взаимоотношений государства и самоуправляющихся общин (земель) — таково общее заключение,
сделанное в ходе изучения истории
• К.С. Аксаковым
1311. Россия получила временный выход к Балтийскому морю по результатам
• Валиесарского перемирия

1312. Россия шла тем же историческим путем, что и Западная Европа, но отстала от нее и потому
должна прибегать к заимствованиям достижений цивилизации, считали:
• Западники
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1313. Русские законы Ю. Крижанич считал:
• Чрезвычайно жестокими

1314. Русский государственный деятель и политический мыслитель, автор плана либеральных
преобразований в России первой четверти XIX в. — это:
• М.М. Сперанский
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1315. Русский историк и общественный деятель, глава московских западников — это:
• Т.Н. Грановский
1316. Русский писатель, историк, общественный деятель, автор «Истории государства Российского»
— это:
• Н.М. Карамзин
1317. Русский философ и политический мыслитель первой половины XIX века, автор
«Философических писем» — это:
• П.Я. Чаадаев
1318. Русский юрист, поляк по происхождению, один из основателей психологической теории права
— это:
• Л.И. Петражицкий
1319. Русским писателем-публицистом, служилым дворянином, выступавшим за укрепление
самодержавия и военную реформу, предложившим Ивану Грозному в середине XVI в. широкую
программу политико-юридических преобразований, был:
• И. Пересветов
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1320. Руссо считал, что в естественном состоянии
• не было частной собственности, все люди были свободны и равны
1321. Руссо считал, что созданные путем договора государство и законы
• безвозвратно уничтожили естественную свободу, навсегда установили закон собственности
и неравенства
1322. Руссо трактует создание государства в результате общественного договора как:
• заговор богатых против бедных, который закрепил их богатство и политическую власть
1323. С падением правительства (Избранной Рады) Андрей Курбский подвергся опале как ее
активный деятель. Объективно оценив значение царской немилости, он решил:
• бежать за границу
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1324. С точки зрения легистского понятия государство — это:
• совокупность законов о государственной власти

1325. С. Пуфендорф не придавал особого значения форме правления, но все же предпочтение
отдавал:
• абсолютной монархии
1326. С. Пуфендорф сформулировал дефиницию: «приказ законодателя, воле которого надлежит
подчиняться независимо от согласия или несогласия с этой волей», которая относится к понятию:
• закон
1327. С.Е. Десницкий высказал предположение, что власть сразу сосредоточилась в руках тех, кто
обладал:
• Богатством
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1328. С.Е. Десницкий на первое место ставил преступления против
• Личности и собственности
1329. С.Е. Десницкий предлагал деление права на:
• Государственное, гражданское, уголовное и судебное
1330. С.Е. Десницкий предлагал предоставить крестьянам право
• Собственности на обрабатываемую землю и орудия труда
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1331. С.Е. Десницкий усматривал цель государства в достижении
• Наибольшего количества благ наибольшим количеством людей
1332. С.Н. Булгаков объяснял причины своего разрыва с марксизмом
• лженаучным характером его идеализма и псевдорелигиозным характером марксистской
веры в прогресс
1333. С.Н. Булгаков осуждал официальное православие за:
• союз с государством
1334. С.Н. Булгаков считал необходимым создание в России христианской партии на основах
• христианской демократии и социализма
1335. Самая порочная из всех форм государственного устройства, по мнению древнеримского
мыслителя Цицерона, — это:
• демократия
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1336. Самовластие и употребление власти во вред обществу, по мнению М.М. Щербатова, может
сдержать:
• Аристократия
1337. Самообеспечивающаяся коммуна, единица, «молекула» грядущего строя, в планах Р. Оуэна
получила название:
• «поселок общности»
1338. Самостоятельно решать вопросы, обойденные в Коране и Сунне, имеют право
• муджтахиды
1339. Самуил Пуфендорф, немецкий юрист, положивший начало немецкой светской юридической
науке, опиравшейся на понятия естественного права жил и творил в:
• XVII веке
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1340. Свобода личности находит свое выражение, по Г.В.Ф. Гегелю, прежде всего в праве
• Частной собственности
1341. Свободные колонисты-арендаторы в североамериканских колониях назывались:
• Фрименами

1342. Свод законов, согласно которому основой социальной стратификации стало не происхождение,
а имущественное положение людей, был издан в 594 г. до н.э. знаменитым афинским
государственным деятелем
• Солоном
1343. Свод Юстиниана — это:
• памятник римского права
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1344. Свое учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневич создал на основе
• юридического позитивизма

1345. Своеобразный критерий добродетельного и справедливого поведения человека, отраженный в
трактате “Поучения Птахотепа”, называется:
• ка
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1346. Свои основные политические идеи и взгляды С. Полоцкий изложил в книге
• «Вертоград многоцветный»
1347. Свои политические взгляды Ж.-П. Марат изложил в работе
• «Цепи рабства»
1348. Свою идеальную модель правления М.М. Щербатов описал в книге
• «Путешествие в землю Офирскую шведского дворянина С»
1349. Священные древнейшие индийские книги брахманов, представляющие собой сборник
религиозных и ритуальных текстов различного содержания и назначения называются:
• «Веды»
1350. Секуляризационные планы Ивана III были провалены объединенными силами высших
церковных иерархов и великий князь переориентировался в своей политике на союз с церковью
• после Соборов 1503-1504 годов
1351. Секуляризация церковных земель означала:
• Изъятие церковных земель в пользу государства
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1352. Символ бунта и революции во многих произведениях Ф.М. Достоевского
• топор
1353. Система взаимного сдерживания различных ветвей власти, без которой невозможно
нормальное функционирование демократического государства, получила название системы
• Сдержек и противовесов
1354. Система католицистской теологии, оправдывающая постулаты веры при помощи человеческого
разума, называется:
• схоластикой
1355. Систематизированное учение, концепция, совокупность политических и идеологических
принципов относится к понятию:
• политическая доктрина
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1356. Славянофил И.В. Киреевский считал, что если на Западе взаимоотношениями между
индивидами и сословиями устанавливает закон, то в России место закона занимает:
• Обычай
1357. Славянство, по Леонтьеву, объединяется по признаку
• религиозному

1358. Слова «правда» и «неправда» употребляются у Максима Грека в значении
• закона и беззакония (нарушения закона)

1359. Слова Н.Г. Чернышевского: «Они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и
даровитейших людей в русском обществе» — относятся к:
• славянофилам
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1360. Слова, выражающие идею безусловной необходимости «собственного согласия»: «Ни папа, ни
епископ, ни какой бы то ни было человек не имеет права установить хоть единую букву над
христианином, если не будет на то его собственного согласия», — принадлежат:
• М. Лютеру
1361. Слова: «Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать» — принадлежат:
• Вольтеру
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1362. Слова: «Если церковь утверждает, что то, что вам кажется белым, есть черное, — мы должны
немедленно признать это», — принадлежат:
• основателю Ордена иезуитов И. Лойоле
1363. Словами «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» начинается:
• «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо
1364. Службу дворян по проекту В. Татищева предлагалось:
• Ограничить 20 годами
1365. Смелый план упразднения частной собственности среди правителей и воинов выдвинул
древнегреческий философ
• Платон
1366. Смешанный тип политической культуры, характерный для населения современных США и
Великобритании, Г. Алмонд и С. Верба назвали:
• гражданской культурой
1367. Смутное время в России — это термин, обозначающий события ...
• конца XVI — начала XVII веков
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1368. Собрание священных книг зороастризма носит название:
• «Авеста»
1369. Совершенная форма государственного правления, по мнению Аристотеля — это:
• полития
1370. Совершенство в изучении политики будет достигнуто тогда, когда греческая философия
сольется с мусульманским правом, — это мнение ...
• "Братьев чистоты"
1371. Совокупность религиозных доктрин о сущности и действии бога называется:
• Теологией
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1372. Совокупность течений правовой мысли, в которых проводится разграничение права и закона,
объясняется приоритет первого перед вторым, — это:
• юридическое правопонимание
1373. Современный американский исследователь, автор книги «Если о правах говорить серьезно»
(1972) — это:
• Р. Дворкин
1374. Современный американский политолог __________________, отстаивая идеи элитного плюрализма,
возглавил так называемую либеральную школу элитологии.
• Г. Лассвел
1375. Современный английский правовед, который ввел различение права имплицитного
(подразумеваемого) и эксплицитного (внешнего, оформленного, сделанного) — это:
• Л. Фуллер
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1376. Современный французский политолог, автор книги «Янус. Два лица Запада» (1972),
сформулировавший принципы «технодемократии», — это:
• М. Дюверже
1377. Согласно Гроцию, «право в собственном смысле слова» — это право ...
• естественное
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1378. Согласно древнеиндийским Ведам, установление политической власти необходимо для того,
чтобы ...
• предотвратить наступление анархии
1379. Согласно идее Сорокина, благодаря росту культуры в обществе исчезает необходимость в:
• использовании карательных мер
1380. Согласно исламской традиции "преемником" Магомета, религиозным и светским главой
государства является:
• халиф
1381. Согласно Конституции США, право назначать министров, послов, членов Верховного суда
принадлежит:
• Президенту
1382. Согласно концепции Илариона, "закон" — это время ...
• богоизбранности иудейского народа
1383. Согласно Л. Фуллеру, правовая норма как некое сочетание должной цели и должных средств
представляет собой ...
• моральную ценность
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1384. Согласно суннитской политической концепции, Аллах передает власть:
• общине
1385. Согласно теории Бухарина, активная роль государства при социализме заключается в
преодолении
• самого себя
1386. Согласно теории Бухарина, на определенном этапе классовой борьбы
• исчезают классы
1387. Согласно теории Трубецкого, право — это:
• «внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой»

st
.r
u

1388. Согласно учению Ибн Хальдуна, государство от простого "предводительства" племенем
отличает:
• принудительная власть
1389. Согласно учению митрополита Илариона, князь — глава Русского государства, должен
отвечать:
• перед Богом
1390. Согласное мнение многих авторитетов в мусульманской политико-правовой доктрине
называется:
• «Иджма»
1391. Соединение в одном лице главы церкви и государства называется:
• цезаропапизм
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1392. Создав учение, укрепляющее рабовладельческий строй в Римской империи, христианская
церковь заключила прочный союз с императорской властью в:
• начале IV века н.э.
1393. Создание корпуса книг Русской Правды произошло во время правления:
• Ярослава Мудрого
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1394. Созыв комиссии для составления нового Уложения и его «освидетельствования вольным
голосом» И.Т. Посошков называл:
• «совершенным общесоветием»
1395. Солидаризируясь в концепции народного суверенитета с Дж. Локком, Руссо в вопросе об
отношениях государства и личности принципиально смыкается с:
• Т. Гоббсом
1396. Сословие древнеиндийских земледельцев и торговцев, называется:
• вайшьи
1397. Сословие древнеиндийских правителей и воинов, сосредоточившее в своих руках светскую
власть, называется:
• кшатрии
1398. Сословие древнеиндийских священнослужителей, сосредоточившее в своих руках духовную
власть, называется:
• брахманы
1399. Сословие древнеиндийских слуг и лиц физического труда называется:
• шудры

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

88/103

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История политических учений

1400. Сословия многочисленных замкнутых каст древнеиндийских племен называются:
• варны
1401. Сословные привилегии были возведены в ранг божественного установления в учении
• Ф. Аквинского
1402. Составление законов, по мнению М.М. Щербатова, должно поручаться:
• Комиссии из компетентных людей
1403. Составление нового Уложения И.Т. Посошков предлагал поручить:
• «Многонародному совету»
1404. Софисты старшего поколения выражали политические интересы
• торговых кругов
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1405. Социализм С.Н. Булгаков осуждает за:
• воинствующий атеизм

1406. Социалистические концепции в России вслед за В.Г. Белинским стали развивать:
• Герцен, Огарев, Чернышевский, Добролюбов

1407. Социалисты-утописты Т. Мор и Т. Кампанелла считали, что в распределении общественых благ
должен господствовать принцип
• уравнительности
1408. Социальная цель Г. Бабёфа — ...
• «народное государство»
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1409. Социально-политические взгляды Н.Г. Чернышевского изложены в его романе
• «Что делать?»
1410. Социально-философская идеология Ф.М. Достоевского
• почвенничество

ol

1411. Социальные и политико-правовые идеи восставших крестьянских масс в ходе Крестьянской
войны XVI века были наиболее определенно изложены в:
• «Статейном письме»
1412. Социальные проблемы, как считал Кропоткин, тесно связаны с проблемами
• биологическими
1413. Социальный идеал М. Робеспьера — это:
• общество мелких производителей
1414. Сочинения Н.Г. Чернышевского были запрещены в России до ...
• первой русской революции 1905 года
1415. Сочинения Ф. Готмана «Франко-Галлия», Юния Брута «Защита против тиранов», Т. Беза «О
праве магистратов по отношению к подданным», Дж. Бьюкенена «О царском праве у шотландцев»
разрабатывали идеи
• монархомахов
1416. Союзниками рабочего класса в борьбе с самодержавием Г.В. Плеханов считал:
• крестьянство и либеральную буржуазию
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1417. Сперанский передал на рассмотрение Александра I проект радикальных для своего времени
реформ в:
• 1809 году
1418. Сперанский полагал, что Россия ждет перемен, которые должны произойти путем
• Эволюционным, «через правильные законы», жалованные императором народу
1419. Сперанский предлагал судебную власть передать в руки нового органа
• Сената
1420. Сперанский предполагал, что Государственная дума должна собираться:
• Каждую осень без специального созыва
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1421. Сподвижником Петра I в осуществлении церковной реформы был:
• Феофан Прокопович
1422. Спор между государствами, если их суверенные воли не приходят к согласию, считал Г.В.Ф.
Гегель, может быть решен:
• Только войной
1423. Справедливость у Крижанича тождественна
• Закону

1424. Сравнивал государство с человеческим организмом, где верховная власть — это искусственная
душа, должностные лица, представители судебной и исполнительной власти — искусственные
суставы, нервами служат награды и наказания и т.д.
• Т. Гоббс

te

1425. Среди законных форм государства, по мнению Платона, отраженных в его работе «Политик»,
наихудшей является:
• демократия
1426. Среди работ И.А. Ильина выделяется сборник 1954 г.
• «Наши задачи»
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1427. Среди форм государства, основанных на беззаконии, по мнению Платона, отраженных в его
работе «Политик» наилучшей является:
• демократия
1428. Среди форм передачи политической власти Марсилий Падуанский отдавал предпочтение
• выборам
1429. Среди форм правления в государстве Ф. Прокопович перечисляет:
• Монархию, аристократию и демократию
1430. Среди форм правления Я.П. Козельский отдает предпочтение
• Республике
1431. Средневековые еретические движения возникли в:
• IV веке
1432. Средневековые идейные течения, выражающие протест против феодализма и католицизма,
называются:
• ереси
1433. Средний возраст государства Ибн Хальдун определял в:
• 120 лет

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

90/103

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История политических учений

1434. Становление и развитие "добродетельного" города Аль-Фараби связывал с:
• развитием познания и утверждением добродетели
1435. Сторонники Реформации в Германии разделились на два лагеря. Социальную основу этих двух
течений в Реформации представляли:
• бюргерство и крестьянство
1436. Сторонников римского права называли:
• легистами
1437. Строить “народное правление” по армейскому образцу предлагает:
• Г. Бабёф
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1438. Структуру законодательной власти А. Гамильтон мыслил как парламент
• Двухпалатный: верхняя палата — сенат, нижняя — ассамблея
1439. Стяжатели, или иосифляне, получили свое название по имени основателя этого направления
политической мысли ...
• И. Волоцкого
1440. Субъективное изменение социальных основ политической системы, то есть совокупность
индивидуальных позиций и ориентаций участников данной системы, субъективная сфера, лежащая в
основе политических действий Г. Алмонд определил как:
• политическую культуру
1441. Субъектом суверенитета по учению Ф. Прокоповича является(-ются):
• Верховная власть
1442. Суверенитет Ж.-Ж. Руссо понимал как:
• общую волю народа

te

1443. Суверенитет штатов трактовался Дж. Калхуном как право каждого из них на:
• Выход из федерации
1444. Суд по модели М.М. Щербатова должен был состоять из:
• Шести судей и председателя
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1445. Сумма политических воззрений Федора Карпова изложена им в:
• «Послании митрополиту Даниилу»
1446. Суннитская политическая теория считает, что власть главы государства:
• ограничена предписаниями Корана и Сунны
• ограничена советом муджтахидов
1447. Сунниты являлись сторонниками халифа
• Муавии
1448. Суть диалектического метода Г.В.Ф. Гегеля в том, что мысль и действительность пребывают в
состоянии непрестанного изменения, а двигателем их развития служит:
• Противоречие
1449. Суть политики меркантилизма заключалась в:
• Поощрении отечественной промышленности
1450. Суть принципа разделения властей И. Кант видел в:
• Четкой субординации ветвей власти: исполнительная подчинена законодательной,
судебная — исполнительной
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1451. Суть церковной реформы была в:
• Подчинении церкви государству
1452. Сформулированное И. Кантом правило: “Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла
быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства”, он назвал:
• Категорическим императивом
1453. Считал помещичью собственность неприкосновенной и предлагал передать во владение
крестьянам приусадебный участок и по 2 десятины пахотной земли:
• Н.М. Муравьев
1454. Считал, что для образования общественного земельного фонда, необходимого для наделения
крестьян земельными наделами, потребуется частичная конфискация помещичьих земель:
• П.И. Пестель
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1455. Считал, что индивидуальная свобода обладает первостатейной значимостью не только для
жизни отдельно взятого человека, но является еще и неотъемлемой частью общего блага целостного
политического организма, английский мыслитель конца XVII века:
• Дж. Локк
1456. Считал, что люди (подданные) в целом «неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и
обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива»:
• Н. Макиавелли
1457. Считал, что предотвратить революционное разрушение всей социально-политической системы
капитализма возможно только тем, что государство из орудия «частных интересов» отдельного
класса превратится в инструмент «общей пользы»:
• Л. Штейн
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1458. Считал, что причина отсталости России кроется в том, что она в сравнении с римскокатолической семьей народов как бы отпала от человеческого рода, так как христианство пришло к
нам «из жалкой, презираемой всеми Византии»:
• П.Я. Чаадаев
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1459. Считал, что справедливое государство должно представлять собой ассоциацию, в которой
каждый, передавая в общее достояние и ставя под единое высшее руководство общей воли свою
личность и все свои силы, превращается в нераздельную часть целого, ...
• Ж.Ж. Руссо
1460. Считал, что средствами, препятствующими установлению «тирании большинства» в
Соединенных Штатах, являются: 1) федеративное государственное устройство; 2) представительная
демократия; 3) короткие периоды между выборами:
• Дж. Мэдисон
1461. Т. Джефферсон был выразителем интересов
• Фермеров
1462. Т. Джефферсон выступил инициатором включения в текст Конституции
• Билля о правах
1463. Т. Джефферсон считал, что лекарством от зла, приносимого демократией, является:
• Лишь еще большая демократизация
1464. Т. Джефферсон, Б. Франклин, Т. Пейн возглавляли лагерь
• Республиканцев
1465. Т. Мор и Т. Кампанелла корень всех зол в современной им жизни видели в:
• частной собственности
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1466. Т. Мюнцер проповедовал идею
• насильственного ниспровержения существующего строя
1467. Т. Пейн считал, что права человека есть принцип правления:
• Республиканского
1468. Т. Пейн считал, что составные части английской конституции являются порочными остатками
двух древних тираний:
• Монархической и аристократической
1469. Т. Пейн, как и Б. Франклин, был сторонником однопалатной структуры парламента в то время,
когда для других она представлялась прямой угрозой скорого самовырождения и компрометации.
Отстаивая идею однопалатного парламента, Т. Пейн уповал на:
• Конституцию
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1470. Т.Н. Грановский читал лекции по истории России в универститете
• Московском

1471. Такая форма феодального государства, при которой власть монарха сочеталась с органами
сословного представительства дворян, духовенства и горожан, называется:
• сословно-представительной монархией
1472. Твердо отстаивал свободу слова и печати, заявив, будучи президентом США: “Я буду защищать
их даже в праве лгать и клеветать”
• Т. Джефферсон
1473. Творцом истории П.А. Кропоткин считал:
• массы
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1474. Творчество Ф. де Бомануара относится к:
• XII веку

1475. Тезис о личной нищете каждого в отдельности члена церковной корпорации (монастыря), о
том, что евангельские принципы «нищеты» не нарушаются, поскольку каждый монах нищ, а все
богатство в целом принадлежит монастырю, выдвигался:
• иосифлянами
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1476. Тезис о прирожденной доброте человека характерен для политического и философского
учения
• Мэн-цзы
1477. Тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму Н.И. Бухарин
• осуждал
1478. Тезис, антитезис и синтез получили название гегелевской
• Триады
1479. Текст Манифеста от 19 февраля 1861 г. был написан
• митрополитом Филаретом
1480. Теологическое истолкование исторического процесса как осуществление замысла Бога
называется:
• Провиденциализмом
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1481. Теоретическое обоснование того, каким образом королевская власть будет способна в любом
случае защищать и осуществлять общегосударственные интересы, стоящие выше религиозных и
иных распрей, дал в XVI веке выдающийся французский политический мыслитель
• Жан Боден
1482. Теоретической базой взглядов В. Татищева являются:
• Концепции естественного права и договорного происхождения государства
1483. Теорию смешанного государственного правления, в котором преобладают аристократические
элементы, а демократические начала занимают подчиненное положение, разработал
древнегреческий мыслитель
• Полибий
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1484. Теория «общественного договора», возникшая еще во времена античности, в Новое время была
выдвинута
• Г. Гроцием
1485. Теория "политического класса" Г. Моски получила наиболее развернутое изложение в работе
• «Основы политической науки»
1486. Теория Р. Михельса возникла, как и элитарная теория, в полемике с марксизмом. Михельс
утверждал, что его теория и материалистическое понимание истории
• дополняют друг друга
1487. Теория, предполагавшая установление во Франции и других европейских странах второй
половины XVIII в. такой политической системы, которая при сохранении абсолютной монархии смогла
бы уничтожить «сверху» или преобразовать наиболее устаревшие феодальные институты,
называется:
• просвещенным абсолютизмом

te

1488. Теория, согласно которой государство возникло в результате договора между людьми, в
котором предусматривался добровольный отказ отдельных лиц от части их естественных прав в
пользу государственной власти, называется теорией __________________ договора.
• общественного
1489. Термин «общественный договор» ввел:
• Августин Аврелий
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1490. Термин «политическая культура» в том значении, в каком он употребляется в современной
политической науке, введен в оборот в 1956 г.
• Г. Алмондом
1491. Термин «тиран» в русской политической литературе в соответствии с его прямым назначением,
обозначил им самовольное и незаконное использование верховной власти в интересах властвующей
персоны и во вред подданным впервые употребил
• Зиновий Отенский
1492. Термин "элита", который в конечном счете стал господствовать в социологической литературе,
был введен в научный оборот
• В. Парето
1493. Тип политической культуры, в которой одни индивиды весьма активны в политике, а другие
играют пассивную роль «подданных», причем доля и тех, и других достаточно велика, Алмонд и
Верба назвали:
• гражданской культурой
1494. Тиранство Ю. Крижанич определяет как:
• «людодерство»
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1495. То, что определяет разумность, правомерность, законность и справедливость требований
положительного закона, Монтескье называет:
• «духом закона»
1496. Токвиля весьма мало занимал вопрос, каким конкретно надлежит быть политическому
устройству демократического общества — монархическим или республиканским. Важно, по его
мнению, лишь то, чтобы в этом обществе утвердилась:
• Представительная форма правления
1497. Томаззо Кампанелла назвал свою коммунистическую утопию
• «Город Солнца»
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1498. Томас Джефферсон много сделал для создания системы народного образования в США, в
частности, он предложил (что было немыслимо в то время и в Европе) всеобщее образование:
• Начальное
1499. Традиции русской политической мысли о нравственном облике правителя, впервые
выраженные в "Слове о законе и благодати", написанном в середине XI века митрополитом
Иларионом, в XVI веке были продолжены:
• Зиновием Отенским
1500. Трактат Т. Пейна, название которого стало синонимом всего столетия, известного как век
Просвещения, — это:
• «Век разума»
1501. Трактатом о роли, месте и значении правителя, главы государства в Италии и Европе XVI в.
является макиавеллевский
• «Государь»
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1502. Трактовка понятия «народ» у национал-социалистов предполагала три составляющих
элемента:
• 1) народ есть общность людей, объединенных одной кровью, 2) народ — величина более
важная, чем составляющие его члены; 3) монолитность немецкого народа
1503. Тремя ветвями власти в гегелевской трактовке являются:
• Законодательная, правительственная и власть государя
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1504. Тремя источниками общественных изменений О. Конт считал:
• Расу, климат и собственно политическую деятельность
1505. Тремя стадиями развития абсолютной идеи у Г.В.Ф. Гегеля являются:
• Логика, философия природы, философия духа
1506. Три кардинальные проблемы ждали своего решения на немецких землях в конце XVIII — начале
XIX вв.
• Достижение национального единства, демократизация государственного строя, отмена
крепостничества
1507. Труды: “Введение во всеобщую юриспруденцию. В двух книгах” (1660), “О праве природы и
народов. В восьми книгах” (1672), “Об обязанности человека и гражданина согласно естественному
закону. В двух книгах” (1673) — принадлежат перу
• С. Пуфендорфа
1508. Труды: «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции», —
принадлежат перу
• Н. Макиавелли
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1509. У Троцкого демократия отождествляется с:
• насилием
1510. Уделил большое внимание соотношению понятий равенства и свободы, подчеркнув, что для
большинства людей равенство предпочтительнее свободы, ...
• А. Токвиль
1511. Уже в начале своей внешнеполитической деятельности А.Л. Ордин-Нащокин обосновал идею
• Мирного разрешения конфликтов между государствами
1512. Умеренное крыло пуритан называлось:
• Пресвитерианами
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1513. Умственные построения, т.е. аргументы и системы оправдания, а также идеологии, с помощью
которых люди обычно маскируют свои страсти и тем самым придают своим поступкам или
высказываниям вид обдуманных действий, В. Парето назвал:
• «дериватами»
1514. Упадок в делах российского государства и сопутствующие ему военные неудачи Курбский
связывает с:
• падением правительства и введением опричнины
1515. Уподобление «материального права» «связке гранат» содержится в материалах немецких
• национал-социалистов
1516. Употребляя излюбленную в русской публицистике формулу о наказании народа и страны за их
же грехи, И. Тимофеев главными из них считал:
• "бессловесное молчание", отказ от протеста против чинимого беззакония
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1517. Устойчивая органическая часть целостной структуры власти — это:
• бюрократия

1518. Утверждая, что предметом договора может быть лишь некоторая единичная внешняя вещь,
различные версии договорной теории государства отвергает:
• Г.В.Ф. Гегель
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1519. Утверждение ассоциативного строя Ш. Фурье связывал с:
• Прямой финансовой поддержкой капиталистов-миллионеров
1520. Утверждение о том, что деятельность людей всегда предопределена их интересами и
осуществляется обычно посредством групп, в которые люди объединены на основе общности
интересов, легло в основу концепции
• А. Бентли
1521. Утопийцы у Томаса Мора живут, не зная нужды, за счет
• принудительного труда и ограничения потребления
1522. Уточнив в 1980 году свою концепцию политической культуры, Г. Алмонд утверждал, что
гражданская политическая культура являет собой совокупность:
• культуры политической системы, культуры политического процесса и культуры
политического управления
1523. Уход от людей и общества, отшельничество — таков идеал:
• даосизма
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1524. Ученая, богословская критика общества и церкви была соединена с народными
представлениями о хорошей, доброй церкви в теории
• Я. Гуса
1525. Учение австрийского правоведа Г. Кельзена о праве получило название:
• нормативизма
1526. Учение о "скрытом имаме" содержится в:
• теории шиитов
1527. Учение о божественном предопределении стало главным тезисом у:
• Ж. Кальвина
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1528. Учение о конечных судьбах человека и всего мира в целом проповедует:
• эсхатология
1529. Учение об объективной закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений
называется:
• детерминизмом
1530. Учение, утверждающее существование духовного первоначала вне и независимо от
человеческого сознания, называется:
• Объективным идеализмом
1531. Учреждение особого удела со своими территорией, войском и государственным аппаратом в
России в 1564 году получило название:
• опричнины
1532. Ф.М. Достоевский был издателем журналов
• «Время» и «Эпоха»
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1533. Ф.М. Достоевский был привлечен к суду за участие в:
• кружке М.В. Буташевича-Петрашевского
1534. Ф.М. Достоевский считал, что либерализм
• несовместим с русским началом
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1535. Федор Карпов не допускает возможности оправдания каких-либо противозаконных действий,
даже если они обусловливаются такими этическим категориями, как терпение и прощение. В этом
его взгляды близки взглядам его западного современника
• Н. Макиавелли
1536. Федор Карпов считал, что все отношения между людьми должны регулироваться с помощью
• правовых норм
1537. Филарет (Василий Дроздов) был митрополитом
• Московским и Коломенским
1538. Философ и поэт античности, посвятивший свою жизнь решению проблем государственнополитического устройства; основатель Академии в Афинах — это:
• Платон
1539. Философское направление, известное также под названиями «социальная физика» и
«социология» и исходящее из того, что все подлинное (позитивное) знание — совокупный результат
специальных наук, называется:
• Позитивизмом
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1540. Философское течение конца XIX — начала ХХ вв., возрождавшее философию И. Канта в духе
последовательного идеализма, противопоставлявшего сущее и должное, называется:
• неокантианством
1541. Философское учение, отрицающее возможность познания объективного мира и достижимость
истины, — это:
• Агностицизм
1542. Философское учение, отрицающее наличие какой-либо реальности вне сознания субъекта,
называется:
• Субъективным идеализмом
1543. Филофей по своей идеологической направленности был:
• иосифлянином
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1544. Филофей считал, что объектом промысла божьего может быть:
• только православное государство
1545. Фома Аквинский отдавал предпочтение монархии
• политической
1546. Фома Аквинский различал виды права
• человеческое и божественное

1547. Форма государственного правления, при которой власть принадлежит представителям родовой
знати, называется:
• Аристократией
1548. Форма государственного правления, при которой господствуют воины, называется по Платону
• тимократией
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1549. Форма дифференциальных взаимоотношений ариев с покоренными народностями относится к
понятию:
• «сословно-кастовый строй»
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1550. Форма народовластия, при которой граждане участвуют в принятии решений опосредованно,
выбирая в органы власти своих представителей, призванных выражать их интересы, называется:
• Представительной демократией
1551. Форма правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием одного лица называется:
• автократией
1552. Форма правления, при которой власть находится в руках главы церкви, называется:
• теократия
1553. Форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выборному
представительному органу, называется:
• Республикой
1554. Форма правления, призванная действовать в революционных обстоятельства, была названа
Робеспьером
• «революционным правительством»
1555. Форма самодержавной неограниченной власти, проявляющаяся в виде произвола, жестокого
подавления свободной воли, называется:
• Деспотией
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1556. Формой государства, наиболее приспособленной для осуществления главной цели государства
— обеспечения мира и безопасности народа, Гоббс считал:
• абсолютную монархию
1557. Форму правления и законы государства М.М. Щербатов ставил в зависимость от:
• Климата страны, размера территории, плодородия почв и численности народа
1558. Франсуа Мари Аруэ — это настоящее имя французского просветителя ...
• Вольтера
1559. Француз, обосновавшийся в Швейцарии, с 1541 г. — фактический диктатор Женевы,
превративший ее в один из центров Реформации
• Ж. Кальвин
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1560. Французский историк, социолог и политический деятель, один из столпов французского
либерализма, автор работы «О демократии в Америке» — это:
• А. Токвиль
1561. Французский коммунист-утопист, в период Великой французской революции отстаивавший
интересы неимущих слоев населения, издатель газеты «Трибун народа», в период Директории
возглавивший движение «Во имя равенства» — это:
• Г. Бабёф
1562. Французский писатель и политический мыслитель, один из духовных отцов либерализма на
европейском континенте — это:
• Б. Констан
1563. Французский правовед Ф. де Бомануар принадлежал к сторонникам
• обычного права
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1564. Французский просветитель, опубликовавший в 1762 г. работу «Об общественном договоре, или
Принципы политического права» — это:
• Ж.-Ж. Руссо
1565. Французский социалист-утопист, автор «Кодекса природы» — это:
• Морелли
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1566. Французский социалист-утопист, автор работ «Промышленная система» (1821), «Катехизис
промышленников» (1823), «Новое христианство» (1825) — это:
• А. Сен-Симон
1567. Французский социалист-утопист, предложивший создание «ассоциативного строя» — это:
• Ш. Фурье
1568. Французский теоретик права первой трети ХХ века, конституционалист, автор концепции
солидаризма — это:
• Л. Дюги
1569. Французский философ и политический мыслитель XIX в., основатель философии позитивизма —
это:
• О. Конт
1570. Французским политическим мыслителем либерального направления, в 1831 году
отправившимся за океан для изучения общественно-политического строя США, был:
• А. Токвиль
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1571. Французским философом-просветителем, математиком, социологом и политическим деятелем
XVIII века, основоположником взгляда на политику как на эмпирическую науку и как на область
применения счетно-решающих приемов анализа и обобщений был:
• Ж.-А. Кондорсе
1572. Фундаментальное произведение «О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются
естественное право и право народов, а также принципы публичного права» (1625) принадлежит перу
• Г. Гроция
1573. Фундаментальный труд С.А. Котляревского
• «Власть и право. Проблема правового государства»
1574. Хронологические рамки периода феодальной раздробленности на Руси:
• XII—XV века
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1575. Хьюстон С. Чемберлен (1855-1927) — являлся автором книги
• «Основы XIX столетия»

1576. Царство произвола, как считал Трубецкой, сменится на:
• правовое государство путем проведения реформ и культурной политики

1577. Целиком посвящать себя своей профессии, быть максимально бережливым и рачительным
хозяином, презирать наслаждения и расточительность, — все это вытекает из учения ...
• Ж. Кальвина
1578. Цель государства Ю. Крижанич определяет как достижение
• «общей пользы» для всех членов общества
1579. Цель группы «Освобождение труда»:
• распространение марксизма в России
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1580. Целью государства Я.П. Козельский считает:
• Достижение общего блага

1581. Целью правительства в любом государстве, по Бентаму, должно быть:
• Обеспечение безопасности и собственности подданных государства
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1582. Центральная идея учения Н.А. Бердяева — примат
• личности и ее свободы
1583. Центральное понятие этики И. Канта, безусловное общеобязательное формальное правило
поведения всех людей независимо от их происхождения, положения, обстоятельств, — это
императив ...
• Категорический
1584. Центральной темой произведений Ж.-П. Марата является:
• деспотизм
1585. Центром Реформации в Европе стала:
• Германия
1586. Церковная община радикальных пресвитериан называлась:
• Конгрегацией
1587. Церковное правительство в Ватикане называется:
• курия
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1588. Церковные каноны, согласно теории Шершеневича, ...
• не могут иметь правового характера
1589. Церковные общины стали возглавлять старшины (пресвитеры), избиравшиеся обычно из
наиболее богатых мирян, и проповедники, не имевшие специального священнического сана,
исполнявшие религиозные функции как служебные обязанности, в результате церковной реформы,
произведенной
• Ж. Кальвином
1590. Церковный Собор, на котором Иван III попытался провести секуляризацию церковных земель
состоялся в:
• 1503 году
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1591. Церковь отвечает за все беды мира, — эта мысль принадлежит:
• М. Падуанскому
1592. Ч. Беккариа выступал:
• против жестоких наказаний и за отмену смертной казни

1593. Ч. Беккариа продолжал идущую от Макиавелли к Вико традицию итальянской политической
мысли на обоснование:
• сильной личности, объединителя страны
1594. Ч. Беккариа считал, что главной причиной преступлений являются:
• человеческие страсти

1595. Ч. Беккариа считал, что при назначении наказания судья должен руководствоваться:
• буквой закона
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1596. Чезаре Беккариа является автором труда
• «О преступлениях и наказаниях»

1597. Через все творчество Ф.М. Достоевского проходит идея борьбы
• Добра и Зла
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1598. Четвертый президент США, член Филадельфийского конституционного Конвента, заслуживший
титул «отца конституции», — это:
• Дж. Мэдисон
1599. Четко разграничивает самодержавие и самовластие (самодержавие — форма государственного
устройства, а самовластие трактуется как произвольный незаконный способ реализации высших
властных полномочий и оценивается как тяжкий грех властителя):
• Иван Тимофеев
1600. Четыре вида законов: божественный, вечный, человеческий и естественный выведены в
концепции
• Ф. Аквинского
1601. Четырнадцать лет занимал пост секретаря Флорентийской республики
• Н. Макиавелли
1602. Что единство людей, образующих население одного государства, проявляется только в том, что
для них действителен один и тот же правопорядок, что их поведение регулируется общим для них
правопорядком, считал:
• Г. Кельзен
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1603. Чтобы народный суверенитет не остался пустой фразой и правительство строго подчинялось
закону, Фихте предлагает учредить по примеру древнегреческой Спарты
• Эфорат
1604. Ш. Монтескье считал, что основными для демократии являются законы, определяющие
• право голосования
1605. Ш. Монтескье является автором труда
• «О духе законов»
1606. Ш. Фурье считал, что общество должно, в первую очередь, официально признать и реально
обеспечить всем гражданам право на:
• Труд
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1607. Ш. Фурье считал, что первая заповедь существования фаланги — это:
• Личная свобода каждого

1608. Шеститомный «Курс позитивной философии», опубликованный между 1830 и 1842 годами,
является основным трудом:
• О. Конта
1609. Шииты были сторонниками халифа
• Али
1610. Шииты называют государство
• имамат

1611. Шииты считали, что Аллах передает власть:
• имаму
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1612. Широкое распространение "нового учения" Феодосия Косого, завоевавшее к тому времени
большое число приверженцев, послужило поводом к публицистическому выступлению
• Зиновия Отенского
1613. Школа глоссаторов занималась:
• составлением примечаний к первоисточникам
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1614. Эгалитаристские идеи современного американского ученого Дж. Роулса о требовании
равенства как равного обладания свободой и равного распределения благ во многом перекликаются
с идеями
• Ж.Ж. Руссо
1615. Экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной экономики
от иностранной конкуренции, называется:
• Протекционизмом
1616. Экономическое положение церкви и ее владельческие права, особенно право владеть
населенными землями и использовать подневольный труд живущих на ней крестьян, а также
претензии церкви на вмешательство в политическую жизнь страны — предмет полемики в России
между
• нестяжателями и иосифлянами
1617. Эпикурейцы учили, что государство и право возникают на основе
• общественного договора
1618. Ю. Крижанич выделил из всех форм правления три правильные — ...
• Совершенное самовладство, боярское правление и общевладство
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1619. Ю. Крижанич выделил основные социальные группы населения в количестве
• Трех
1620. Ю. Крижанич говорит, что государство должно быть централизованным и форма его правления
должна обеспечивать:
• «едность..., а разделение да ся никако не допустит»
1621. Ю. Крижанич отмечал, что государства бывают сильны лишь тогда, когда правители
• Опираются на народ, «познают своего народа силу»
1622. Ю. Крижанич относил дворян и купцов к социальной группе, называемой
• «сохраняющие»
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1623. Ю. Крижанич поступил на службу к русскому царю в:
• 1659 году
1624. Ю. Крижанич различает два вида рабства — ...
• Социальное (крепостничество) и политическое (подданство)

1625. Ю. Крижанич считал, что высшей судебной инстанцией должен быть:
• Боярский суд
1626. Я.П. Козельский классифицирует право на:
• 4 вида

1627. Я.П. Козельский считает, что армия нужна государству для:
• Отражения несправедливого нападения
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1628. Я.П. Козельский считал, что «праздность и роскошь» надо карать:
• Денежным штрафом

1629. Я.П. Козельский усматривал материальную основу благосостояния общества в:
• Труде
1630. Я.П. Козельский утверждает, что идеальная форма правления возникнет тогда, когда
• «правители станут философствовать или философы управлять»
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1631. Являясь пламенным сторонником идеи равенства, Вольтер считал, что в практической жизни
равенство достижимо
• лишь юридическое, внутри каждого из существовавших сословий
1632. Якобинцы — это:
• члены Якобинского клуба во времена Великой французской революции
1633. Ячейкой ассоциативного строя — этого «нового хозяйственного и социетарного мира», по
мысли Ш. Фурье, станет ...
• Фаланга
1634. Ячейкой государства, по мнению Ж. Бодена, является:
• семья (домохозяйство)

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

103/103

25 февраля 2018 г.

