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«Политическая этика»

Вопросы и ответы из теста по Политической этике с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 342

Тест по предмету «Политическая этика».

1. «Война есть не что иное, как продолжение политических отношений при вмешательстве иных
средств» — такова главная мысль теоретика войны:
• Клаузевица 

2. «Войну можно объяснить, лишь ставя ее в связь с предшествовавшей политикой данного
государства, данной системы государств, данных классов» — считает:
• Ленин 

3. «Все, что способствует сохранению жизни, ее развитию, представляется добром, а причиняющее
вред жизни — злом», — утверждают представители:
• гуманистического направления 

4. «Всякая мораль есть, в конечном счете, функция инстинкта сохранения рода и средств для этого»,
утверждает:
• Ницше 

5. «Государство — не произведение искусства, оно находится в мире, а значит в сфере произвола,
случайностей и заблуждений, вносящих серьезные искажения в его жизнь», — полагал:
• Гегель 

6. «Дело в пользе, которую приносит политика, а не в величии приписываемых ей этических
принципов», — это аксиома ...
• доктрины «политического утилитаризма» 

7. «Макиавеллизм» трактуется как:
• отказ от моральности в политике 

8. «Нагорная проповедь, — говорил этот известный политик, — есть последнее слово христианской
этики... Но министры основывают свою ответственность за управление государством не на ней»:
• Черчилль 

9. «Определяющее влияние на поступки человека оказывает представление о долге», — писал:
• Кант 

10. «Стремление к власти есть сущность человеческого бытия», — подчеркивает:
• Г. Моргентау 

11. «Цель оправдывает средства», — постулат, характеризующий позицию:
• Макиавелли 

12. «Этос человека есть его божество», — утверждал:
• Гераклит 

13. Акт признания властей и их институтов внутри общества и на международном уровне — это:
• легитимизация 
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14. Активность политических институтов проявляется в:
• политических действиях 

15. Американец Г-ДСорэ в своей борьбе против рабства был выразителем ...
• теории гражданского неповиновения 

16. Аспект общественной практики, обусловленный нравственными мотивами совершать добро,
осуществлять полезные цели, есть:
• нравственная практика 

17. Аффектное действие характеризуется:
• минимальной осмысленностью 

18. Без индивидуальных нравственных чувств и добродетелей, привносимых в войну ее
непосредственными участниками, всякая война превращалась бы в:
• циничное массовое убийство 

19. Беспорядок, дезорганизация общества, беззаконие в обыденном сознании есть:
• анархия 

20. Большинство философских и религиозных учений сходилось в мнении, что свобода есть:
• осознанная необходимость 

21. В «Богословско-политическом трактате» Спиноза отмечает, что мораль сама по себе никакой
власти над людьми не имеет иначе, как только через власть:
• государства 

22. В истории философско-этической мысли сложились два основных направления исследования
соотношения свободы и необходимости:
• детерминизм и индитерминизм 

23. В латинском языке появился термин «moralitas» — прямой аналог греческого «этика» в
___________________ веке н.э.
• IV 

24. В настоящее время в мире государств насчитывается:
• более 200 

25. В Новое время формируется убеждение: в процессе оправдания целей используемые средства:
• теряют значение 

26. В обществе, исторически постоянно находящемся в движении, мир, свобода и справедливость
являются:
• постоянными задачами 

27. В основу модели политической деятельности Арендт кладет:
• интеракцию взаимного влияния людей 

28. В отношении свободы и справедливости целевые конфликты выражаются в:
• вопросах экономического и социального порядка 

29. В пассивной форме политическое мужество проявляется, прежде всего, в:
• упорстве и выдержке 

30. В переводе с французского обозначает равенство термин:
• эгалитаризм 
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31. В политике, как правило, функционирует(-ют) ___________________ моральных ценностей.
• два вида 

32. В результате Тридцатилетней войны (1618-1648 годов) из всего населения германских княжеств
остались живы:
• одна треть жителей 

33. В римском праве под компромиссом понимали:
• взаимно обязывающие обещания двух спорящих сторон подчиниться одному совместно
выбранному судье 

34. В случае господства несправедливости пассивное сопротивление означает:
• отказ людей от повиновения закону 

35. В случае общественного катаклизма, переживаемого народом, в случае гражданской войны и
гибели государства политика и нравственность данного народа по существу:
• расходятся 

36. В традиционном учении о добродетелях ядром мужества считается:
• терпение 

37. В утилитаризме доминируют «школы» мысли:
• классическая, благосостояния и идеальная 

38. В формах общественного идеала, смысла жизни и назначения человека существуют:
• моральные регулятивы, обращенные к социальной действительности 

39. В форме этики ответственности, служения, примирения, ненасилия может выражается этика:
• долженствования 

40. В этическом рассмотрении международной политики существуют следующие два основных
подхода:
• всеобщий интерес и принятие всеобщей солидарности на основе прав человека 

41. Ведущим элементом политической организации общества является:
• государство 

42. Взаимность, равновесие, возможность и умеренность — это цивилизованные правила ...
• использования власти 

43. Взаимодействие политических субъектов между собой и с институтами власти,
опосредствованное использование символов, норм, стереотипов и их интерпретацией сторонами,
есть в политике:
• интеракция 

44. Взаимодействие субъектов политики по поводу приобретения, использования и
перераспределения политической власти, — это политические ...
• отношения 

45. Вид применения силы, выражающийся во вмешательстве одного или нескольких государств во
внутренние дела другого государства, как путем использования вооруженных сил, так и в любой
другой форме, — это:
• интервенция 

46. Видный ученый В Керстинг предложил заменить концепцию межгосударственного правопорядка,
в основе которой лежит обязательное соблюдение международных норм права концепцией:
• справедливого снабжения товарами граждан всего мира 
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47. Внутреннее, субъективно-личностное побуждение к действию, заинтересованность в его
совершении, — это:
• мотив 

48. Военно-политическая конфронтация государств, при которой ведется гонка вооружений,
применяются меры экономического и идеологического давления, есть:
• «холодная война» 

49. Военное насилие есть продолжение:
• политики 

50. Возникновение морали было продиктовано необходимостью ...
• регулирования деятельности людей в процессе их совместной жизни 

51. Возникновение нравственности относится к периоду:
• раннего родового строя 

52. Возрождение нормативных политических теорий, преодолевших засилие позитивизма, началось
с:
• 1970 года 

53. Война как социальный феномен есть выражение природы государства как силы ...
• суверенной 

54. Война как социальный феномен есть выражение природы человека как существа:
• политического 

55. Вольфанг Керстинг называет второй принцип справедливости Ролза демократизмом ...
• космополитическим социальным 

56. Все содержание моральных требований сводит к одной общей цели — получению наслаждений и
избавлению от страданий:
• гедонистическая теория 

57. Всемирная Международная организация, учрежденная на основе добровольного объединения
усилий суверенных государств в целях поддержания мира и безопасности, носит название:
• ООН 

58. Всеобщий характер морального долженствования заключается в:
• отсутствии указания на конкретного социального адресата 

59. Вторая мировая война унесла жизни:
• 50 млн человек 

60. Второй принцип справедливости Ролза гласит принцип социального государства требует:
• интернационализации 

61. Выражение «Природное состояние всегда возможной войны между государствами должно быть
переведено в правовое состояние, мир должен быть упрочнен посредством федерации свободных
государств» принадлежит:
• Канту 

62. Высказывание, выражающее какое-либо положение нравственности в форме предписания или
оценки, называют моральным ...
• суждением 
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63. Высказывание: «Каждый народ имеет свою нравственность, определяемую условиями, в которых
он живет: невозможно навязать ему другую нравственность, как бы высока она не была, не
дезорганизуя его», — принадлежит:
• Э. Дюргейму 

64. Глубоко укоренившиеся в сознании человека представления (нормы, принципы, идеалы и т.п.),
которым он считает для себя обязательным следовать, — это:
• убеждение 

65. Гоббс считал, что природное состояние между государствами, — это когда ...
• каждый может убить каждого 

66. Границы или предел должного поведения определяет и обосновывает этика:
• нормативная 

67. Группа глобальных проблем включает, в качестве ключевых и первостепенных, проблемы:
• войны и мира 

68. Даже если бы народ состоял из одних только дьяволов, то и в этом случае проблема
нравственного поведения была бы решена хорошим устройством государства», — считает:
• Кант 

69. Даже самая сильная диктатура пытается поддержать свою силу посредством:
• одобрения своих действий 

70. Данные институты в международной политике предоставляют предпочтительные экономические
условия для более слабых торговых партнеров:
• Всемирный Банк, МВФ 

71. Данный принцип современного международного права означает запрет вмешательства прямо или
косвенно в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию других государств:
• невмешательства во внутренние дела 

72. Данный термин в переводе с греческого обозначает «гражданин мира»:
• космополит 

73. Действие, направляемое и регулируемое определенным эмоциональным состоянием субъекта не
на достижение конкретной цели, а на его эмоциональное самовыражение, импульсивную
самореализацию, удовлетворение страсти и влечения, называют:
• аффектным 

74. Действие, рассматриваемое с точки зрения единства мотива и последствий, намерений и дел,
целей и средств, есть:
• поступок 

75. Демагоги в процессе политической деятельности используют, как правило:
• негативные аффекты людей 

76. Деятельность государства, его институтов, направленная на сохранение или реформирование
существующего социально-политического строя, — это политика ...
• внутренняя 

77. Диктатура представляет абсолютное зло для:
• индивидуальной нравственной позиции 
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78. Дисциплина, затрагивающая проблемы справедливого социально-политического устройства,
взаимные права и обязанности руководителей и граждан, соотношение свободы, равенства и
справедливости, — это:
• политическая этика 

79. Для личностных моральных регулятивов характерны понятия морального сознания:
• долг, честь, счастье 

80. Добродетель благоразумия в политической деятельности обычно понимается как добродетель:
• умеренности 

81. Доктрина «политического реализма» — одна из концепций оправдания ___________________ в
политике.
• аморализма 

82. Дольф Штернебергер дает и подробно описывает типы политической этики в работе:
• «Три корня политики» 

83. Достижение людьми основных гражданских прав путем насилия по отношению к властям, в
первую очередь, предполагает:
• активное сопротивление 

84. Единство индивидуальной и государственной нравственности состоит в том, что обе отражают,
хотя каждая по-своему, нравственное бытие ...
• народа 

85. Если политический лидер хочет сохранить свою позицию, то он должен, в первую очередь,
реагировать на интересы и ожидания ...
• своих сторонников 

86. Жизненный принцип и моральное качество, характеризующие человека с точки зрения его
отношения к обществу и другим людям означающие оказание предпочтения при выборе линии
поведения собственным интересам перед интересами общества и окружающих людей, называется:
• эгоизм 

87. Знаменитое высказывание: «Государь должен обладать качествами льва и лисицы» —
принадлежит:
• Макиавелли 

88. Идеологи Российской революции 1917 года были убеждены в том, что ...
• если враг не сдается, то его уничтожают 

89. Идеологию, связанную с признанием общечеловеческих и общегражданских ценностей,
утверждающую приоритет наднациональных интересов, вплоть до создания «мирового
правительства» и установления «мирового гражданства», называют:
• космополитизм 

90. Из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН сроком на 9 лет,
состоит суд:
• международный 

91. Из норм абсолютной морали при суждении о политической жизни исходят:
• моралисты 

92. Из современных исследователей представляет(-ют) мораль как единство морального сознания,
нравственных отношений и моральной практики:
• Гусейнов, Титаренко 
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93. Известный ученый Кроче отмечает, что в возвышении чистой политики до этической позиции
даже слово «государство» приобретает новое значение:
• олицетворение человеческого эпоса или государство культуры 

94. Изображали силу как основу права мыслители Нового времени:
• Спиноза, Гоббс, Макиавелли 

95. Индивид как субъект социальных отношений, система социально значимых качеств человека,
продукт социализации, — это:
• личность 

96. Институт рынка координирует отношения обмена между:
• разделением труда в обществе 

97. Интеллектуальная фаза рационального морального выбора поступка в соответствии с
определенными нравственным ценностями и нормами, есть нравственное:
• решение 

98. Интерес обеспечения безопасности, самосохранения, выживания народа, нации всегда лежит в
основе нравственности ...
• государства 

99. Интернациональный тип политической этики подразумевает:
• стремление совершить что-либо 

100. Используемые средства активного сопротивления, особенно средства насилия, должны быть
ограничены до необходимых пределов, — гласит принцип:
• соответствия 

101. К международным преступлениям относят:
• любые формы расизма 

102. К разуму и благоразумию граждан, прежде всего, апеллирует в политике:
• ответственный государственный деятель 

103. К формам коллективного пассивного сопротивления относят:
• бойкот, всеобщую забастовку 

104. К. Маркс утверждал: «В политике ради известной цели можно заключать союз даже с самим
чертом, нужно только быть уверенным, что ...
• ты проведешь черта, а не он тебя» 

105. Кант считал регулятивную идею эвристическим понятием, так как она ...
• помогает в поиске свойств и взаимосвязей предметов 

106. Категория этики, выражающая положительное нравственное значение явлений общественной
жизни в их соотнесенности с идеалом, есть:
• добро 

107. Категория этики, обозначающая негативные стороны действительности, деятельности людей и
отношений между ними, называется:
• злом 

108. Категория этики, содержащая высшие моральные требования, возможная реализация которой
личностью позволила бы ей обрести совершенство, трактуется как:
• идеал 
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109. Классическая формулировка парадокса морального поведения: «Благое вижу, хвалю, но к
дурном влекусь», принадлежит:
• Овидию 

110. Когда речь идет о национальном интересе как олицетворении идеи самосохранения рода,
выживания, обеспечения безопасности государства и общества, его благосостояния, политика ...
• и нравственность делаются тождественными, сливаются 

111. Коммуникативное понимание власти как «суммы социально предоставленных возможностей,
которые кто-либо может применить в социальных интеракциях» принадлежит:
• Арендт 

112. Компонент политической жизни общества, существующий в виде организаций, учреждений,
объединений граждан, наделенных особыми полномочиями и выполняющих социальные
общественно-политические функции, есть политический ...
• институт 

113. Конституционным миром Штернбергер считает мир в духе политики:
• Аристотеля 

114. Концепция всеобщего равенства, представленная в современной общественной мысли двумя
версиями идеями равенства возможностей и равенства результатов — это:
• эгалитаризм 

115. Концепция глобальной социальной справедливости распределения трудноосуществима и
нежелательна потому, что ...
• требует глобального централизованного планирования социально-экономических
процессов и перераспределения их результатов 

116. Ленин отмечал большую заслугу Клаузевица в том, что тот:
• не выделял войну из политики 

117. Лига наций была распущена в:
• 1946 году 

118. Лицо, отрицающее применение военной силы для разрешения конфликта, — это:
• пацифист 

119. Лицо, сведущее или принимающее активное практическое участие в общественной
политической деятельности, есть:
• политик 

120. Макиавеллизм является символом политического:
• коварства 

121. Международная организация, учрежденная в 1919 году, с целью развития сотрудничества
между народами и гарантии мира и безопасности, называлась:
• Лига наций 

122. Международная политика, в отличие от внутренней, гораздо меньше:
• институционализирована 

123. Международная помощь при катастрофах оказывается посредством институциональных мер в
форме ...
• международных социальных учреждений, фондов в пользу нуждающихся 
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124. Мера содействия стран — членов Организации Объединенных Наций политике данной
международной организации зависит от:
• собственного интереса 

125. Мещанское собственничество и мужество (стойкость) в отношении друг друга являются:
• противоположностями 

126. Мир, свобода, справедливость — это для международной политики основные ...
• цели 

127. Мир, свободу и справедливость Кант назвал:
• регулятивными идеями 

128. Мировую проблему беженцев нельзя решить посредством открытия границ развитых стран по
следующей причине ...
• народы, находящиеся в нужде, в десятки раз превышают по численности население
индустриальных стран 

129. Морально-нравственные ценности и нормы, имеющие касательство к миру политического, его
институтам, политическому мировоззрению и поведению членов сообщества, в совокупности
составляют предмет политической ...
• этики 

130. Моральное качество человека, воплощающее твердость характера, верность идеалу и самому
себе при столкновении с несправедливостью, опасностью, угрожающими его жизни и благополучию,
называют:
• мужеством 

131. Моральное самообольщение чаще всего является:
• самообманом 

132. Моральное сознание представляет собой сложное диалектическое взаимодействие
___________________ элементов.
• рационально-теоретических и эмоционально-психологических 

133. Моральный нейтралитет средств — это:
• сомнительное допущение реальной политики 

134. Моральный суд в отличие от юридического — это:
• суд индивида над самим собой 

135. Моргентау отмечал, что индивид, в отличие от государства, может руководствоваться
следующим принципом:
• Пусть восторжествует справедливость, даже если погибнет весь мир! 

136. Мужество означает позицию, согласно которой ...
• человек готов принимать ущерб ради более высоких благ 

137. Мыслители, придерживающиеся линии Аристотеля, считали главным критерием нравственности
политики ...
• национально-государственный интерес и благо народа 

138. Мыслитель, исходивший из природного состояния войны всех против всех, считавший, что
«внутренний мир для каждого более выгоден, чем угроза физического насилия»:
• Т. Гоббс 
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139. Нагорная проповедь — нормативная основа этики ...
• христианства 

140. Наиболее опасные для человечества нарушения международного права, посягающие на основы
международного общения государств, принято называть международными ...
• преступлениями 

141. Наиболее открытым проявлением индивидуализма является:
• эгоизм 

142. Наиболее сильно зависит от институтов такое государство как:
• демократическое 

143. Намеренно искаженная политическая информация представляет собой:
• политическую ложь 

144. Направление взаимодействия субъектов международных отношений, в основе которого лежит
стремление обеспечить реализацию своих экономических, социальных, культурных и других
интересов при помощи дипломатических, военно-стратегических и других средств, есть трактовка:
• международной политики 

145. Наука о политике, изучающая взаимоотношения между личностью, обществом и
государственной властью, выявляющая смысл политических явлений и разрабатывающая идеалы,
нормативные принципы политического устройства и общие критерии оценки политики, — это:
• политическая философия 

146. Наука, объектом которой является мораль в целом, нравственность как одна из важнейших
сторон жизнедеятельности человека, называется:
• этикой 

147. Научное направление, ориентированное на разработку вопросов, связанных со снижением
уровня враждебности в отношениях сторон, переводом в русло поиска совместного решения
проблем, конфликтов есть его:
• управление 

148. Научное направление, считающее, что политическая философия как особая наука не имеет
права на существование, а «положительное» знание может быть получено отдельными
специальными науками, получило название политического ...
• позитивизма 

149. Недостатком определения власти Вебером является, по мнению Арендт, то, что оно ...
• не объясняет сущность и происхождение власти 

150. Независимо от того, осуждаема война или нет, о ней, прежде всего, судят, исходя из критериев
...
• нравственности 

151. Неограниченная власть одного лица, небольшой группы, класса, есть:
• диктатура 

152. Нормативное теоризирование «сосредоточено» в поиске ответа на вопрос:
• Что должно быть? 

153. Нормативные теории, стремясь добиться внутренней связности моральных аргументов,
обращаются к:
• аналитической философии и логике 
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154. Носитель врожденных своеобразных черт, качество отдельного человека, есть:
• индивид 

155. Нравственная максима основателя ордена иезуитов И. Лойолы звучит следующим образом:
• цель оправдывает средства 

156. Нравственная норма, представленная в моральном сознании в виде повеления, исходящего от
какого-либо авторитетного лица, называется:
• заповедью 

157. Нравственно-мировоззренческая система политико-этических норм и регуляторов определяет в
политической деятельности:
• духовную мотивацию 

158. Нравственность войны определяется нравственностью ...
• целей 

159. Нравственные знания, убеждения, принципы, требования, нормы, будучи осознанными и
освоенными людьми, выполняют ___________________ функцию морали.
• ценностно-мировоззренческую 

160. Нравственные требования имеют смысл лишь при условии признания их сверхестественного
происхождения, — утверждают сторонники:
• религиозно-теологической концепции 

161. Нравы общества и действующие в нем нравственные принципы:
• суть основания права 

162. Обеспечивают и регулируют сосуществование в больших группах и между ними институты:
• политические 

163. Образ желаемого результата, соотнесенного с потребностями и интересами субъекта политики
и условиями их удовлетворения, есть:
• политическая цель 

164. Обращены к конкретному индивиду, благодаря чему возможен механизм саморегуляции,
___________________ регулятивы.
• личностные 

165. Общественно-политическое явление, представляющее собой борьбу государств, наций
средствами вооруженного насилия, называют:
• войной 

166. Общественное устройство, при котором верховенство закона, демократизм политической
системы, действие моральных норм обеспечивают каждому гражданину свободный выбор форм
экономической и политической деятельности, есть:
• гражданское общество 

167. Общие правила, которые в результате длительного действия становятся привычкой,
непререкаемым обыкновением, — это право ...
• обычное 

168. Обязательной предпосылкой развития демократического общества является:
• институциональный порядок свободного конституционного государства 
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169. Ограниченное и целенаправленное нарушение действующего права в демонстративной форме,
направленное на изменение законов или определенной политики, подразумевается под
сопротивлением:
• гражданским 

170. Одна из наиболее простых форм нравственного требования, которая с латинского языка
переводится как правило, образец, — это:
• моральная норма 

171. Одна из форм догматизма в моральном учении:
• авторитаризм 

172. Одним из больших ценителей и последователей теории войны Клаузвица был:
• Ленин 

173. Одним из главных этических принципов СМИ является:
• разделение новостей и комментариев 

174. Одним из отличий государственного права от внутригосударственного является:
• сложность принуждения к его исполнению 

175. Одно из проявлений массового сознания, выражающее отношение людей и различных
социальных групп к общественно значимым событиям и явлениям, — это общественное ...
• мнение 

176. Одобрение или осуждение моральным сознанием различных явлений социальной
действительности, устанавливающее соответствие или несоответствие поступка определенным
моральным требованиям, есть:
• моральная оценка 

177. ООН должна осуществлять превентивное обеспечение мира и бороться с особо бедственными
положениями, основываясь на:
• международной кооперации 

178. ООН по уставу имеет право на интервенцию при условии, если ...
• существует угроза для международного мира 

179. ООН сильна настолько, насколько ...
• ее поддерживают наиболее сильные страны-члены 

180. Определил власть как «способность одного индивида в определенных социальных условиях
проводить собственную волю вопреки сопротивлению другого»:
• Вебер 

181. Организацию политического устройства общества, основывающуюся на поощрении
многообразия и свободной конкуренции между общественными элементами, осуществляемой по
определенным, принятым всеми «правилам игры», предполагает:
• плюрализм 

182. Организация Объединенных Наций была создана в:
• 1945 году 

183. Орудия деятельности, которые субъект политики использует для достижения целей и контроля
над течением политического процесса, есть в политике:
• средства 
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184. Орудия деятельности, которые субъект политики использует для достижения целей и контроля
над течением политического процесса, называют:
• средствами 

185. Основная критика политических институтов в плюралистическом обществе связана с тем, что
они:
• ограничивают свободу лиц и групп 

186. Основное предназначение морали состоит в том, чтобы ...
• регулировать отношения и деятельность людей 

187. Основной институт политической системы, осуществляющий управление обществом и
реализующий властные функции в рамках определенной территории, а также определяющий базу
экономических, политических и иных отношений, называется:
• государством 

188. Основные компоненты содержания морали условно составляют ее:
• структуру 

189. Основным действующим лицом на международной арене являются:
• государства 

190. Осуществляемый в различных формах контроль над деятельностью субъекта политики с точки
зрения выполнения им прежних норм и правил есть политическая ...
• ответственность 

191. От латинского глагола Compromittere, означающего «совместно что-то обещать» происходит
понятие:
• компромисс 

192. Отказ так называемых стран «на грани» от уплаты долгов может привести благополучные
страны к:
• финансовому и экономическому кризису 

193. Отличительной особенностью глобальных проблем выступает:
• комплексность, системность, всеобщий характер 

194. Оценка тех или иных общественных явлений, основанная не на анализе объективных
закономерностей развития действительности, а на абстрактных идеалах и пожелания, есть:
• морализование 

195. Пассивная форма политического мужества в отношении его активной формы является:
• основой 

196. Пассивное сопротивление подразумевает отказ от соблюдения ...
• законов и распоряжений правительства 

197. Первопричина поступков людей есть воля человека, абсолют человеческой нравственности,
которые противостоят социальной и природной необходимости, — утверждают представители
философско-этического направления:
• индетерминизм 

198. Первопричина поступков людей есть фатальная неизбежность, рок, судьба, — утверждают
Представители философско-этического направления:
• детерминизм 
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199. Первым дал развернутое обоснование факта, что нравственность есть продукт политического
бытия человека выдающейся мыслитель:
• Платон 

200. Переводится с латинского понятие Solidus как:
• солидарность 

201. По мнению Арендт, индивидуальным свойством, заложенным в человеческой природе в форме
физических дарований, является:
• сила 

202. По мнению известного мыслителя, «смерть на поле брани, в отличие от естественной
неизбежной смерти, отличается тем, что здесь, и как массовое явление только здесь, человек может
верить в то, что он знает «за что умирает»:
• Вебера 

203. По мнению Штернбергера ...
• любой политический термин содержит этический смысл 

204. По мнению Штернбергера, мир в духе политики Маккиавелли означает:
• подавление политического спора (конфликта) 

205. По утверждению позитивистов, такие понятия, как право, благо, справедливость ...
• часто встречаются, но не опираются на факты 

206. Под моралью понимал субъективный аспект соответствующих поступков, а под нравственностью
— сами поступки в объективно развернутой полноте:
• Гегель 

207. Под обычаем, образом мыслей, поведения, характером принято понимать:
• этос 

208. Под постоянной качественной основой нравственности в политике принято подразумевать ...
• то минимальное качество деятельности, снижение которого само по себе и по результатам
безнравственно 

209. Подготовка и достижение счастливого конечного состояния характерна для ___________________
понятия политики.
• марксистско-ленинского 

210. Подход, изучающий зависимость политики от основополагающих потребностей человека в лице,
одежде, жилье, безопасности, — это ___________________ подход.
• антропологический 

211. Политика в отличие от морали:
• ситуативна 

212. Политику и мораль сближает то, что ...
• являются нормативными регуляторами поведения людей 

213. Политическая и моральная философия, считающая пользу основой нравственности и критерием
человеческих поступков, есть:
• утилитаризм 

214. Политическая речь является важнейшим:
• средством нравственного общения политического лидера 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Политическая этика

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

15/23 14 июля 2018 г.

215. Политическая этика в основу своих суждений кладет:
• возможные политические последствия 

216. Политические теории предписывающего или рекомендующего типа относятся к:
• нормативным 

217. Политический утилитаризм направлен на создание такого общественно-политического
устройства, которое будет способствовать:
• максимизации пользы 

218. Политическое значение добродетели меры выражается в способности ...
• контролировать страсти и аффектные действия 

219. Политическое значение мужества означает:
• борьбу за справедливые отношения вопреки сложностям и сопротивлению 

220. Политическое мужество проявляется в качестве гражданского мужества, способности к
конфликтам и действию в форме:
• активной 

221. Политическое решение ориентировано на:
• обстоятельства ситуации 

222. Политическое решение прежде всего принимается с точки зрения:
• возможного успеха 

223. Политическое решение принимается:
• субъектом политического действия 

224. Помощь и поддержка, основанные на сострадании, на осознании общности интересов и
необходимости осуществления общих целей, есть:
• солидарность 

225. Понятие нравственного сознания, с помощью которого выделяются в общественной жизни и
характеризуются с моральной точки зрения наиболее типичные черты поведения людей, есть:
• нравственные качества 

226. Понятие нравственного сознания, служащее обобщенной характеристикой положительных
устойчивых моральных качеств личности, называется:
• добродетелью 

227. Понятие нравственности, в первую очередь, не может существовать без и вне следующих ее
оснований:
• государство и общество 

228. Понятие политики ближе к ее антитропологической трактовке у:
• Аристотеля 

229. Понятие политики Макиавелли, связанное с возможностью сохранения власти с помощью
хитрости, обмана, насилия и других искусственных средств, определяется как:
• демонологичное 

230. Понятие, обозначающее строительные леса, несущие части организма и строения, которое в
политическую науку вошло из биологии и механики:
• структура 
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231. Понятия морального сознания имеют врожденную природу, — утверждают представители ...
• теории изначального «присутствия» в человеке идей о добре и зле 

232. Попытки политиков уклониться от моральных оценок зачастую свидетельствуют о:
• слабости их позиции 

233. Поскольку мир является моделью свободного от насилия сосуществования в конфликтах, то
свободу мы понимаем как:
• отсутствие принуждения 

234. Последователи Ролза убеждены, что на принципах справедливости их учителя можно основать
универсальное солидарное сообщество справедливости:
• социальной 

235. Постановление, подразумевающее проведение политических мероприятий с целью получения
определенного результата в сфере политики, есть:
• политическое решение 

236. Поступок отдельного лица или акция социальной группы, направленные на укрепление
(разрушение) политической системы, есть:
• политическое действие 

237. Появление чувства стыда, совести, долга связано с:
• нравственным самосознанием 

238. Правительство, которое недостаточно соблюдает и защищает права и свободы граждан, может
быть снято, — это основная мысль основанного на свободе конституционного государства. Так
считает ...
• Дж. Локк 

239. Право вооруженных конфликтов, морское, воздушное, космическое, относятся к:
• международному 

240. Право на интервенцию в международных отношениях должно исполняться:
• кооперативно совместными институтами государств 

241. Правовой статус политических институтов и юридические рамки их деятельности
устанавливает:
• государство 

242. Превращение требований нравственности в личную задачу конкретного лица,
сформулированную применительно к его положению и ситуации, в которой он находится, это:
• долг 

243. Предметом этики является:
• мораль 

244. Предписания, оценки, нормы, принципы относятся к группе моральных регулятивов:
• общеобязательные 

245. Предпочтительное признание социальными субъектами значимости тех или иных явлений,
процессов и норм политической жизни, закрепленное их социальным опытом, есть политическая(-ие):
• ценности 
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246. Представление о равенстве людей из разных социальных групп в отношении их жизненных
возможностей, о соответствующем распределении между ними общественных материальных и
духовных благ, есть социальная ...
• справедливость 

247. Предъявляемые к человеку и внутренне принятые им требования к его политическому
поведению и деятельности со стороны общества и государства, принято называть:
• политическим долгом 

248. При всем разнообразии избирательных технологий по характеру воздействия на сознание
электората их можно разделить на:
• «прозрачные», манипулятивные и дискредитации противника 

249. Придерживался взглядов: «Мораль не имеет никого отношения к политике, а политика всегда
базируется на насилии» — теоретик государства:
• Г. Шмидт 

250. Придуманная идея общественного договора приведет к космополитизму при условии что ...
• все люди в мире должны будут уживаться друг с другом 

251. Признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-
либо, — это:
• критерий 

252. Признанием законности права какого-либо лица, правительства, любой властной структуры, их
полномочий называют:
• легитимацию 

253. Принцип логической определенности позволяет:
• соотносить понятия морали и нравственности 

254. Принципов справедливости американский мыслитель Ролз разработал:
• два 

255. Простейший элемент моральных отношений, предполагающий самостоятельность и
инициативность личности, стремление реализовать свои качества на практике, — это:
• моральное требование 

256. Противозаконные действия, включая применение насилия в отношении носителей
государственной власти, подразумевает сопротивление:
• активное 

257. Р. Арон утверждает, что «если бы он считался с моралью, то перестал бы мыслить ...».
• политически 

258. Различал этику убеждений и этику ответственности для характеристики предмета политической
этики:
• М. Вебер 

259. Различие понятий морали и нравственности вводит:
• Гегель 

260. Разнообразные проявления силы в общественно-политической жизни, использование в
политических целях физического принуждения, — это проявление ...
• насилия 
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261. Рельефно выраженная характеристика моральных регулятивов состоит в:
• отсутствии специально создаваемых институтов 

262. Решение проблемы войны приходится, поневоле, искать на уровне:
• случайностей, второстепенных причин 

263. Руководящая идея, основное правило поведения, деятельности — это:
• принцип 

264. С политической точки зрения морализование ...
• ведет к отрыву от действительности 

265. Самой опасной слабостью в нравственном облике политика Вебер считал:
• безмерное стремление к собственной значительности 

266. Сбалансированное вертикальное и горизонтальное разделение власти является неотъемлемым
условием:
• гражданских свобод 

267. Свобода общественного мнения, коалиционное и избирательное право, разделение властей,
право на иск при независимом судопроизводстве, по сути, представляет собой институты:
• контроля власти 

268. Система институтов, в рамках которой проходит политическая жизнь общества, управляющая
часть его политической системы, называется политической ...
• организацией общества 

269. Система экономических, социальных, политических, юридических гарантий, обеспечивающих
гражданские свободы личности, — это:
• права человека 

270. Системную совокупность политических, экономических, социальных, дипломатических, военных
и гуманитарных связей и отношений между основными субъектами мирового сообщества называют:
• международными отношениями 

271. Совокупная линия, равнодействующая, складывающаяся в результате как разнородных
противоречивых, так и согласованных действий государств и других международных субъектов на
мировой арене, — так звучит одно из определений ...
• международной политики 

272. Совокупность зависимостей и связей, возникающих у людей в процессе общения и служащих
промежуточным звеном между моральным сознанием и моральной практикой, есть:
• нравственные отношения 

273. Совокупность наиболее острых, жизненно важных, мировых общечеловеческих проблем,
решение которых требует объединения усилий всех народов и государств, принято называть:
• глобальными 

274. Совокупность обстоятельств политической жизни в конкретный исторический момент, в данной
фазе политического процесса, — это:
• политическая ситуация 

275. Совокупность поступков человека, имеющих нравственное значение, совершаемых им в
продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях, — это:
• моральное поведение 
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276. Совокупность юридических норм и принципов, регулирующих отношения между государствами,
— это право ...
• международное 

277. Согласно известной формуле М. Вебера, государство имеет монополию на легитимное
применение насилия, которое выступает как условие:
• внутреннего мира 

278. Согласно сегодняшнему уровню понимания, внутренние социально-структурные и политические
отношения в положительном контексте для гуманного развития народов являются:
• решающим условием 

279. Соглашение между конкурирующими лицами или группами, которое достигается взаимными
частичными уступками, есть:
• компромисс 

280. Состояние политических отношений, в котором их участники ведут борьбу за ценности и
определенный статус, власть, а целями противников являются нейтрализация, нанесение ущерба или
уничтожение соперника, есть:
• политический конфликт 

281. Социальная философия происхождение морали связывает с:
• трудовой деятельностью и конкурентными общественными условиями 

282. Специфическая дисциплина, сложившаяся в русле политической философии, изучающая
влияние моральных принципов, норм и нравственных представлений людей на политику, — это:
• политическая этика 

283. Специфическую связь между нравственностью и государством близко к точке зрения Спинозы,
отражали:
• Кант, Шопенгауэр, Гоббс 

284. Специфическую ситуацию морального выбора, в которой осуществление каждой из выбранных
возможностей поступка во имя какой-либо нравственной нормы одновременно ведет к нарушению
другой морально ценной нормы, принято называть:
• моральным конфликтом 

285. Способ размышлений с позиции должного о целях, средствах и институтах власти, а также об
отношении индивидов к этим политическим институтам, есть:
• нормативная политическая теория 

286. Способность личности осуществлять моральный самоконтроль, формулировать для себя
нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и самооценивать совершаемые
поступки, называется:
• совестью 

287. Справедливость потребностей, как основное правило политики развития, в первую очередь,
означает борьбу с:
• нищетой 

288. Среди политических мыслителей прошлого и настоящего, таких как Аристотель, Гегель, Ранке,
Моргентау, преобладало мнение, что государство есть проявление:
• нравственной идеи 

289. Статус морали в догосударственных обществах и формах человеческого общежития —
регулятор поведения людей ...
• всеобщий 
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290. Сторонниками теории изначального «присутствия» в человеке идей о добре и зле были:
• Декарт, Лоренц 

291. Сторонники утилитаристского подхода, считающие допустимым использование любых средств
ради достижения благородных политических целей:
• И. Бентам, Дс. Милль 

292. Страны, обремененные крупными долгами, — это как правило ...
• развивающиеся 

293. Стратегическая концепция контролируемой конфронтации, в частности, состоит в том, чтобы ...
• в случае достижения компромисса дать другой стороне сохранить «свое лицо» 

294. Субъективное отношение человека к различным сторонам общественного бытия и выработка
принципов своего поведения на основе моральных регуляторов, присущих человеческой психике,
трактуется как:
• нравственное чувство 

295. Субъективной точкой отсчета индивидом собственных действий является:
• добро 

296. Суждение, ориентированное на общие принципы человеческого общежития, называется:
• нравственным 

297. Считал, что «нравственный долг требует он народа, прежде всего, чтобы он отрекся от
национального эгоизма, преодолел свою природную ограниченность, вышел из своего обособления»:
• В. Соловьев 

298. Считал, что нормы индивидуальной морали должны быть взяты на «вооружение государствами и
их правительствами»:
• В. Вильсон 

299. Те нравственные параметры, в которых осуществляется политическое руководство, есть:
• контекст лидерства 

300. Теория и практика гражданского неповиновения возникла и была развита в XIX веке в:
• Америке 

301. Термин «моральный» принадлежит:
• Цицерону 

302. Термин «этика» в качестве научной категории ввел:
• Аристотель 

303. Тип государства, в котором достигнута всесторонняя политико-юридическая защита интересов и
прав личности, объединений, организаций и других субъектов права, обеспечено верховенство
закона и неукоснительное его соблюдение, называют:
• правовым 

304. Типичные случаи деформации морали получили название:
• парадоксы 

305. Тирания, деспотия, цезаризм, фашизм, авторитаризм — это исторические разновидности ...
• диктатуры 

306. Только те группы людей не имеют конфликтов друг с другом, которые:
• не имеют друг с другом никаких отношений 
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307. Традиционная этика сопротивления в ситуации, когда люди вынуждены защищать свое
достоинство, опирается на следующие критерии:
• разумность и справедливость 

308. Традиция растворения политических норм в нормах морали идет от:
• Аристотеля 

309. Три типа политики, выделенных Штернбергером в историко-политической действительности ...
• всегда смешивались 

310. Труднодоступной, но неотъемлемой основой власти является:
• общественное мнение 

311. Увеличение интенсивности и упрощение сообщения между государствами любых видов может
привести к:
• прозрачности границ 

312. Ульрик Бек, представитель теории риска, считает, что политика ...
• следует и инспирируется наукой, техникой, промышленностью 

313. Урегулирование разногласий, достигнутое путем взаимных уступок, называется:
• компромиссом 

314. Условием возможности социальной справедливости служит справедливость:
• политическая 

315. Устав ООН ограничил право суверенного государства на ведение войны до ...
• права на оборону 

316. Утверждал, что моральное поведение в политике опосредуется прежде всего классовой борьбой:
• Л. Троцкий 

317. Утверждение, что «народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием долга вообще.
Ничто не разрушает так глубоко, как всякий безличный долг, всякая жертва молоху абстракции»,
принадлежит:
• Ф. Ницше 

318. Утилитаризм связан с именами:
• Д. Юм, И. Бентам, Д.С. Милль 

319. Участие Советского Союза в гонке вооружений в этической плоскости подавалось советской
пропагандой, как:
• противодействие агрессивным замыслам империалистов 

320. Учение о конечных судьбах мира и человека в мировоззренческих системах есть:
• эсхатология 

321. Факт глобальной взаимозависимости на политико-правовом языке в настоящее время
выражается в:
• требовании действенности прав человека 

322. Фейербах, Чернышевский, Швейцер придерживались:
• гуманистического направления 

323. Феноменом человеческой коммуникации, не создающим материальных ценностей,
сосредоточенным в социальном бытии в институтах, Арендт считает:
• власть 
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324. Форма коллегиального принятия решения по спорным вопросам посредством единодушного
согласия всех участников переговоров, есть:
• консенсус 

325. Форма общественного сознания, деятельность людей через систему норм, принципов и оценок,
на основе добровольного и сознательного усвоения и выполнения нравственных требований
общества, есть:
• мораль 

326. Форма общественного сознания, отражающая бытие людей и представляющая собой
совокупность нравственных знаний, убеждений, чувств и т.д., регулирующих поведение людей в
обществе, называется:
• моральным сознанием 

327. Формирование морального сознания связано с превращением привычек, обычаев, традиций в
___________________ поведения.
• нормы 

328. Форму политической деятельности, заключающуюся во взаимодействии и противоборстве
различных политических сил и их организаций, называют:
• политической борьбой 

329. Формулировка «катерорического императива» принадлежит:
• Канту 

330. Функция морали, которая сплачивает людей, объединяя их вокруг общих ценностей, идеалов,
принципов, позиций, называется:
• коммуникативной 

331. Функция морали, приводящая в согласие сущее и должное посредством существующих в
обществе норм, традиций, принципов, называется:
• регулятивной 

332. Хуже войны может быть «обращение в рабство, оскорбление чтимых святынь, разграбление
имущества и, наконец, оскорбительное пренебрежение» — считает:
• Лев Гумилев 

333. Ценностная категория, обозначающая исторически исходный, подтверждаемый житейским
опытом факт удовлетворения потребностей и ожиданий людей при условии соединения их
устремлений и усилий, есть:
• благо 

334. Численность населения индустриально развитых стран составляет около:
• 800 млн. жителей 

335. Эпикур и Гоббс придерживались:
• гедонистической теории морали 

336. Этика власти, в первую очередь, должна быть нацелена на:
• контролируемое и ответственное применение власти 

337. Этика долженствования состоит в:
• сознании и реализации того или иного долга 

338. Этический подход политической науки к избирательным технологиям начинается с поиска
ответа на вопрос:
• Соответствуют ли они общепринятым нормам морали? 
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339. Этическим основанием против мирового государства является то, что в конечном результате оно
может превратиться в:
• диктатуру 

340. Эффективный правовой порядок возможен только при его поддержке ...
• властью 

341. Юридическое право, выраженное в законах и других источниках, созданных людьми,
общественными образованиями, называется:
• позитивным 

342. Ядром этической рациональности в политической деятельности власти является:
• разумность в использовании власти 
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