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«Политическая регионалистика»
Вопросы и ответы из теста по Политической регионалистике с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 626
Тест по предмету «Политическая регионалистика».
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1. «В федеральном государстве власть заключена в сферах, находящихся в юрисдикции
федеральных частей и центра не рядом друг с другом, как полагала классическая теория разделения
суверенитета, не одна над другой, как склонны утверждать унитаристы, а друг в друге,» — считает:
• Г. Королева-Конопляная
2. «Вечный» договор о союзе трех кантонов, положивших начало первой конфедерации, был
заключен в:
• Швейцарии
3. «Если небольшие республики погибают от внешнего врага, то большие — от внутренней язвы,» —
сказал:
• Монтескье
4. «Исполнительная вертикаль» в РФ — это:
• система иерархического построения региональных органов исполнительной власти
5. «Исполнительная вертикаль» в РФ была введена:
• Указом "О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР"

te

6. «Исполнительная вертикаль» в РФ действовала в:
• 1991-1996 гг

7. «На пороге XXI века самоуправление приобретает свойства самоорганизованной публичной власти
и самоосуществляемого управления,» — сказал:
• Ю. Тихомиров
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8. «Нецентрализованная система самоуправления может работать только в обществе, где люди
обладают уровнем образования, опыта и навыков, который лучше всего можно охарактеризовать как
культуру решения проблем,» — считает:
• В. Остром
9. «Федеративные отношения по своей природе есть отражение характера связи между людьми, их
стремления к единению, приобщенности к идеям единства мира, Божественного договора и
гражданского согласия,» — считает:
• Д. Елазар
10. «Федеративным является государство, имеющее два уровня управления одной и той же
территорией и одним и тем же населением, где каждому из уровней управления гарантирована
автономия, по крайней мере, в одной сфере деятельности,» — считает:
• У. Райкер
11. 27 октября 1993 года на сессии Свердловского областного Совета народных депутатов двадцать
первого созыва была принята:
• Конституция Уральской Республики
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12. Ha основе объема властных полномочий политическая элита делится на __________________ групп(ы).
• три
13. Абсолютная государственная асимметрия характерна для:
• Танзании
14. Автономные округа впервые стали рассматриваться как государственные образования в тексте
• Федеративного договора
15. Автономные республики были поставлены в значительной мере в положение субъектов Союза
ССР, равных с союзными республиками во взаимоотношениях с СССР, в Законах СССР
• «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных республик» «О
разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации»
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16. Автономные республики, входящие в состав РСФСР, провозгласили свой государственный
суверенитет в:
• 1990 г
17. Активизация работы по подготовке полномасштабной реформы межбюджетных отношений в 1998
году стала одним из важных направлений деятельности Правительства РФ, возглавляемого
• Е. Примаковым
18. Активный прогноз — это:
• расширение сферы применения аналитических и проблемных видов предвидения
19. Алтай является:
• суверенной республикой
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20. Американская федеральная система появилась в:
• 1787 г

21. Анализ принципа субсидиарности на примере государственного устройства США был сделан
• А. Токвилем
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22. Англосаксонская система местного самоуправления действует в:
• Канаде
• Новой Зеландии
23. Арктические регионы ...
• входят в два макрорегиона — Восток и Запад
24. Бельгия как федерация была окончательно создана путем внесения поправок в Конституцию
• 5 мая 1993 г
25. Большинство этнических конфликтов обусловливается:
• социально-экономическими противоречиями
26. Большое значение для формирования региональных политических режимов имели выборы
• глав регионов
27. Бюджетный кодекс РФ вступил в действие с:
• 1 января 2000 г
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28. Бюджетный федерализм — это:
• законодательное установление бюджетных прав и обязанностей двух равноправных
сторон — федеральных и региональных органов власти и управления, а также правил их
взаимодействия
29. Бюрократическая опека над земствами была установлена в:
• 1890 г
30. В 1702 г. должности губных старост были упразднены, а их полномочия передаются:
• воеводам
31. В 1708 г. в России насчитывалось губерний:
•8
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32. В 1991 г в состав СССР входило республик:
• 15

33. В 20-е гг. в СССР в стратегии регионального развития использовались принципы районирования:
• экономический и энергетический
34. В Австрии в 1974 году было заключено государственно-правовое соглашение, имевшее своей
целью нахождение консенсуса в пересмотре сложившегося разделения власти в таких сферах, как
охрана окружающей среды, энергетика, здравоохранение и некоторых других, между:
• Федерацией и землями
35. В блоке политико-правовых проблем основным является вопрос:
• разграничения полномочий между органами федеральной власти и властями субъектов
федерации

te

36. В блоке экономических проблем основным является вопрос:
• разграничения прав собственности

37. В блоке этнополитических проблем основным является вопрос:
• становления региональных элит
38. В Восточной зоне сосредоточено:
• общих запасов газа 92%
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39. В Декларации о государственном суверенитете Россия провозглашалась:
• суверенным демократическим правовым государством на основе органичного сочетания
принципов народовластия, разделения властей и федерализма
40. В Европейский союз не входит:
• Турция

41. В Законе «О местном самоуправлении в РСФСР» 1991 г. местные Советы трактовались как органы:
• государственной власти и общественного самоуправления
42. В Западной зоне России проживает населения:
• 78%
43. В мировой практике примером государства с ярко выраженными этническими особенностями, но
избравшего наднациональный подход при построении федерации, является:
• Нигерия
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44. В настоящее время для региональных элитных групп главным способом получения или
отстаивания властных ресурсов является:
• победа в региональных выборах
45. В начале 90-х годов ХХ века прекратили перечислять налоги в федеральный бюджет, добиваясь
права аккумулировать в собственном бюджете все поступающие с территории региона налоговые
доходы; регулярно перечисляя в федеральный бюджет единственный платеж, сумма которого
должна была определяться в результате переговоров с федеральным правительством:
• Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия)
46. В основу разделения государственной власти между Союзом и союзными республиками при
создании СССР был положен принцип:
• централизации
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47. В первом периоде региональной политики в СССР за основу модели экономического развития
была взята:
• модель построения социализма на экономической основе
48. В первый период конституционной реформы в Российской Федерации был официально объявлен
курс на:
• децентрализацию политической и экономической жизни
49. В период после Второй мировой войны появился обширный круг вопросов (рыболовство в
прибрежной зоне, добыча природных ресурсов на континентальном шельфе, средства связи и др.), в
отношении которых сферы ведения двух уровней не могли быть учтены и распределены ранее (в
конституции) в:
• Канаде
50. В политическую науку термин политическая культура был введен:
• Г. Алмондом
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51. В развитии региональных политических режимов прослеживается тенденция к установлению
такого типа разделения властей, как:
• президентский
52. В регионы из федерального бюджета поступают в том числе:
• перечисления на социальные услуги
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53. В России губернии были созданы по указу:
• Петра I
54. В России земства действовали:
• в центре европейской части страны

55. В России используется модель бюджетного федерализма:
• кооперативная
56. В России сочетание конфедеративного и унитарного подходов применяется по отношению:
• к некоторым национальным республикам
57. В Российской Федерации принцип свободы информации закреплен в:
• нормативных актах
58. В Российской Федерации свобода информации впервые получила закрепление в:
• Декларации прав и свобод гражданина 1991 г
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59. В Россия цензура была введена:
• Петром I
60. В советской России местный Совет являлся органом:
• государственной власти и местного самоуправления
61. В современной американской системе кооперативный федерализм развивается на основе:
• сформировавшихся институтов и структур
62. В современных отечественных и зарубежных работах, анализирующих тенденции развития
государственности в целом и федеративной государственности в частности, выделяются
__________________ государственной власти.
• динамизм и гибкость
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63. В состав Государственного Совета в соответствии с Указом Президента входят:
• главы исполнительной власти субъектов РФ
64. В СССР отсутствовал такой тип элиты, как:
• экономическая

65. В становлении современной многопартийности на региональном уровне можно выделить:
• 7 аспектов
66. В США требования повышения статуса до уровня субъектов федерации выдвигались населением:
• Гавайских островов
67. В тех случаях, когда поправка затрагивает исполнительную власть Союза, судебную власть
Союза, высшие суды штатов, изменения самой Конституции Индии, ее должны ратифицировать не
менее половины штатов (Конституция Индии) — это вариант ...
• простого большинства
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68. В трех законопроектах: «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации», «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"» и «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"» Президент РФ В. Путин в первую очередь предложил:
• изменить принцип формирования Совета Федерации
69. В унитарных государствах под влиянием федерализма возникают процессы:
• децентрализации
70. В федеральном бюджете на 1998 год было решено выделить 1,5 млрд. руб. на финансовую
поддержку:
• особо нуждающихся, или депрессивных, регионов
71. В федеральный бюджет из регионов поступают в том числе:
• неучтённые неналоговые доходы
72. В экономической географии регион — это только ...
• крупная территория страны с однородными природными условиями
73. Важнейшие демократические основы построения системы государственной власти в России на
принципах федерализма и разделения властей впервые были провозглашены в:
• Декларации о государственном суверенитете РСФСР
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74. Важнейшим непосредственным результатом событий октября 1993 г. на региональном уровне
стал:
• роспуск региональных и местных Советов
75. Важнейших функций, которые выполняет политическое лидерство, насчитывается:
• шесть
76. Вариантный метод — это метод научного познания ...
• позволяющий использовать при разработке схем размещения производства по территории
региона на первых этапах планирования и прогнозирования
77. Введение должности воевод в России
• привело к ущемлению прав органов земского самоуправления
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78. Введение Президентом РФ «исполнительной вертикали» привело к:
• введению должности главы администрации, которому переподчинялись региональные
органы исполнительной власти
79. Введение Президентом РФ «исполнительной вертикали» привело к:
• прекращению полномочий исполнительных комитетов Советов народных депутатов
80. Властный подход к определению и выделению элиты рассматривается в:
• политической науке

81. Влияние граждан на функционирование политической системы, формирование политических
институтов и процесс выработки политических решений — это:
• политическое участие
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82. Возможность каждого гражданина самостоятельно решать — участвовать или не участвовать в
голосовании — закрепляет __________________ право.
• избирательное
83. Возникновение телекоммуникаций, многократное ускорение переработки информации и т.д.
приводит к:
• деконцентрации производства и расселению
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84. Впервые должность мэра была введена в:
• Москве

85. Впервые правовую основу самоуправления в России определили:
• губная и Земская реформы Ивана IV
86. Впервые принцип свободы массовой информации был законодательно сформулирован в:
• Декларации прав человека и гражданина 1789 г
87. Впервые система федеративных отношений, как кооперативная, была описана предшественником
Корвина Остином Макдональдом в его книге
• «Федеральная помощь»
88. Впервые термин «субъект Российской Федерации» был введен:
• Конституцией РФ
89. Впервые финансово-экономическую самостоятельность местное самоуправление получило
согласно
• Указу Президента РФ от 22 декабря 1993 г. «О гарантиях местного самоуправления в
Российской Федерации»
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90. Вторая группа губернских учреждений в России
• финансово-хозяйственная
91. Вторая Конституция РСФСР была принята в:
• 1925 г
92. Выборные старосты, целовальники, сотские, городовые приказчики имели более значительный
объем полномочий, чем представительные органы земского самоуправления (вече):
• после принятия Судебника Ивана III
93. Вывоз наукоёмкой продукции характерен для:
• Центра
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94. Выдающиеся деятели науки, культуры, видные журналисты, иерархи церкви относятся к
__________________ элите.
• культурно-информационной
95. Выделение событийного ряда, периодов и отдельных фаз в становлении и развитии
многопартийности в регионе называется __________________ аспектом.
• хронологическим
96. Выделяется __________________ типов(-а) политических субкультур.
• четыре

97. Выражение «Берите столько суверенитета, сколько сможете» принадлежит:
• Б. Ельцину
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98. Выявление специфических характеристик региона и факторов местной общественной жизни,
существенно влияющих на протекание политического процесса, становление многопартийности в
регионе, называется __________________ аспектом.
• онтологическим
99. Геополитическая интерпретация понятия "регион":
• исходит из пространственной дифференциации различных политических сил и движений,
центров мощи и слабости, обычно представляет собой группу стран, которые по многим
очевидным параметрам больше взаимозависимы друг с другом, чем с иными странами
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100. Главная угроза экономической безопасности России — это:
• различия в уровне социально-экономического развития регионов
101. Главная цель региональной политики — ...
• сохранение единства и целостности России
102. Главным эффектом федерализации после выборов в местные Советы в марте 1990 г. было:
• освобождение исполнительных комитетов Советов от контроля со стороны региональных
комитетов КПСС
103. Главы законодательных и исполнительных органов власти субъектов Федерации по должности
становились членами верхней палаты российского парламента в:
• 1995-2000 гг
104. Год создания Европейского союза
• 1957
105. Государственная региональная политика в США началась в:
• 1950 г
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106. Государственно-национальные образования в России
• наделены экономическими и политическими правами
107. Государственный Совет как совещательный орган при Президенте РФ был создан в:
• 2000 г
108. Государственный суверенитет РСФСР на всей ее территории был провозглашен в:
• 1990 г
109. Группы и политические лидеры, осуществляющие властные решения, — это:
• политическая элита
110. Губернатор входил в __________________ группу губернских учреждений.
• административно-полицейскую
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111. Губная реформа в России была проведена в:
• 30-е гг. XVI в
112. Два макрорегиона России — это:
• Восток и Запад

113. Две доминанты мирового развития в части государственного строительства — это:
• государственная общность и государственное многообразие
114. Дворян в России судили в:
• верхнем земском суде

115. Дезинтеграция экономики предполагает:
• распад горизонтальных связей

te

116. Действия, несанкционированные законом или направленные против политической системы, —
это:
• неортодоксальное политическое участие

ol

117. Действия, обеспечивающие устойчивое функционирование политической системы, а также
требования, предъявляемые к ней в законной форме, — это __________________ политическое участие.
• ортодоксальное
118. Дейтонское соглашение о мире в бывшей Югославии подписано в:
• 1995 г
119. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята в:
• 1990 г
120. Деление политических субкультур на вертикальные и горизонтальные осуществил:
• Г. Алмонд
121. Деление Федерации на земли, принципиальное участие земель в законодательном процессе или
принципы, изложенные в статьях 1 и 20, не могут быть отменены даже в случае пересмотра
Конституции — сказано в ст. 79 Конституции
• ФРГ
122. Демографическая политика направлена на ограничение рождаемости и ограничения прироста в:
• Китае
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123. Демографическая политика направлена на повышение рождаемости и естественного прироста
населения в:
• Российской Федерации
124. Депрессивные районы — это регионы ...
• со спадом производства
125. Депрессивные регионы — это:
• регионы, демонстрировавшие в прошлом относительно высокие темпы развития
126. Депутаты, представители региональных элит (губернаторы, мэры), лидеры политических партий
и движений относятся к __________________ элите.
• средней политической
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127. Деятельность элитных групп в «коридорах власти» как в Москве, так и в регионах относится к
такому типу поведения элитных групп, как:
• кулуарный
128. Деятельность элитных групп по использованию конфликтной ситуации или искусственное
создание такой ситуации относится к такому типу поведения элитных групп, как:
• конфликтный
129. Деятельность элитных групп, направленная на поддержку действующего режима в любой его
форме относится к такому типу поведения элитных групп, как:
• лояльный
130. Деятельность элитных групп, ориентированная на общественное сознание населения, относится
к такому типу поведения элитных групп, как:
• публичный

te

131. Дискоординация функций различных департаментов и муниципального аппарата в целом,
бесконтрольность и круговая порука характерна для модели местного самоуправления:
• комиссионной
132. Для зависимых групп элиты характерен такой тип поведения элитных групп, как:
• лояльный

ol

133. Для опорных аграрных районов характерны:
• продовольственное обеспечение России
134. Для опорных индустриальных районов характерны:
• повышенный уровень перерабатывающих отраслей и интенсификация производства
135. Для осваиваемых районов одним из основных экономических регуляторов развития региона
является:
• введение государственных льгот и компенсаций для переселенцев и проживающих в этих
районах
136. Для приграничных районов одним из основных регуляторов экономического развития является:
• снижение экспортно-импортного контроля
137. Для руководства отраслями хозяйства используется звено районирования
• среднее
138. Для руководства развитием административно-хозяйственных районов используется звено
районирования
• низшее
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139. Для слаборазвитых регионов характерен/характерна:
• недостаточный производственный потенциал
140. Для формирования элитных групп в республиках РФ характерен такой принцип образования
ядра группы, как:
• национальный
141. Для формирования элитных групп в субъектах РФ в конце 80-х — начале 90-х гг. был характерен
такой принцип образования ядра групп, как:
• партийный
142. Для экономической интеграции характерно:
• усиление горизонтальных экономических связей
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143. Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Свердловской области» был
подписан
• 12 января 1996 г
144. Документ, способствовавший развитию региональной политики в Японии
• «План всестороннего развития страны»
145. Должность воевод в России была введена при:
• Петре I

146. Дуалистический федерализм — это:
• строго фиксированное на конституционном уровне разделение функций и полномочий
между центральной (союзной) властью и властями штатов

te

147. Европейская Хартия местного самоуправления была принята в:
• 1985 г

148. Единица крестьянского управления с 1861 г., возглавляемая правлением, куда входили
волостной старшина, сельские старосты и другие лица, избиравшиеся волостным сходом,
называлась:
• волостью

ol

149. Единое экономическое пространство сохранилось в странах
• Европейского союза
150. Единственной «моделью» федерализма является сам федерализм, и в этой связи можно
говорить лишь об особенностях федераций, но никак не о моделях федерализма — так считают:
• Л. Карапетян, Б. Задарновский
151. Если в основу устройства государства положено объединение субъектов федерации,
однородных по природе и равных по статусу, то это государство ...
• симметричное
152. За отделение выступают жители канадской провинции
• Квебек
153. За период 1994-1999 гг. в России было заключено более __________________ договоров между
органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.
• 50
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154. Загрузка муниципальных советов большим количеством текущих вопросов характерна для
модели местного самоуправления:
• «слабый мэр»
155. Закон о даровой раздаче земель фермерам в новых регионах, который на несколько десятилетий
опередил практику экономического стимулирования в Западной Европе, был принят в США в:
• 1865 г
156. Закон об автономной области или автономном округе может быть принят только по
представлению
• Их законодательных и исполнительных органов
157. Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят:
• Парламентом РФ
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158. Закон РФ «О средствах массовой информации» вступил в силу
• 8 февраля 1992 г

159. Законами СССР в 80-е годы ХХ века закладывался __________________ характер взаимоотношений
между РСФСР и автономными республиками, входящими в ее состав.
• договорной
160. Закрепление за мэром в основном представительских и оперативно-исполнительных функций
характерно для модели местного самоуправления:
• «слабый мэр»
161. Замена кормлений (наместническая система) была заменена земским самоуправлением в
результате
• земской реформы Ивана IV
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162. Запрет на вывоз продовольствия, контроль за ценообразованием, приостановление выплат в
федеральный бюджет, создание региональных банков, создание своих золото-валютных резервов и
т.д. — региональная политика, ориентированная на:
• экономическую дезинтеграцию
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163. Зарождение местного (территориального) самоуправления было связано, прежде всего, с
процессом развития
• вольных городов
164. Земские и городские учреждения самоуправления царской России действовали до ...
• Июля 1918 г
165. Земские избы в России были:
• выборными исполнительными органами земского самоуправления
166. Земства (земские учреждения) как органы местного самоуправления были созданы в ходе
• Земской реформы 1864 г
167. Зона свободной торговли как вид интеграционных объединений — это:
• отмена таможенных барьеров во взаимной торговле между странами, входящими в эту
зону
168. Ивановская область — кризисный субъект по:
• показателям спада производства
169. Идеи поляризованного развития получили наибольшее распространение в странах
• Африки
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170. Идеологической основой распада Союза ССР и развития процессов разрушения
государственности в Российской Федерации послужили
• признание за субъектами Федерации государственного суверенитета и права на сецессию
171. Институциональная функция региона определяет:
• экономическую самостоятельность и политико-экономическое единство страны;
гарантирует конституционные права населения на свободное проживание, свободное
волеизъявление, обеспечение законности и правопорядка
172. Интегрированные и фрагментированные типы политической культуры были выделены:
• У. Розенбаумом
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173. Исполкомы перестали быть внутренними руководящими органами местных Советов, сохранив
статус исполнительно-распорядительных органов общей компетенции после принятия Закона
• "О выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР" 1989 г
174. Истинное или ложное знание о политических объектах и идеях — это ориентация ...
• познавательная
175. Историко-культурная общность — это признак региона ...
• социально-экономического

176. Историческая интерпретация понятия "регион":
• указывает либо на утраченную со временем идентичность, либо на какие-то генетические
признаки
177. К началу ХХ в. в России насчитывалось губерний:
• 76
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178. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• контроль за соблюдением федеральных законов об общих принципах организации
местного самоуправления
179. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• обеспечение гарантий осуществления предусмотренных Конституцией РФ и законами
обязанностей государства в области местного самоуправления
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180. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• обеспечение соответствия законодательства субъектов Федерации о местном
самоуправлении Конституции РФ и федеральному законодательству
181. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• регулирование законами отношений между федеральным бюджетом и местными
бюджетами
182. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• регулирование законами порядка передачи объектов федеральной собственности в
муниципальную собственность
183. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• регулирование и защита прав граждан на осуществление местного самоуправления
184. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• регулирование основ муниципальной службы
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185. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относится:
• установление федеральных гарантий избирательных прав граждан при выборах органов и
должностных лиц местного самоуправления
186. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации:
• принятие и изменение федеральных законов об общих принципах организации местного
самоуправления
187. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• законодательство о муниципальной службе
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188. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• защита прав граждан на осуществление местного самоуправления
189. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• компенсация местному самоуправлению дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами государственной власти субъектов РФ
190. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• наделение органов местного самоуправления законом отдельными полномочиями
субъектов РФ
191. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• обеспечение гарантий финансовой самостоятельности местного самоуправления
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192. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• обеспечение сбалансированности минимальных местных бюджетов на основе нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности
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193. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• обеспечение соответствия законов субъектов РФ о местном самоуправлении Конституции
РФ и законам РФ
194. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• контроль за соблюдением законов субъектов РФ о местном самоуправлении
• принятие и изменение законов субъектов РФ о местном самоуправлении
195. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• обеспечение государственных минимальных социальных стандартов
• принятие региональных программ развития местного самоуправления
196. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• регулирование законами особенностей организации местного самоуправления с учетом
исторических и иных местных традиций
197. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• регулирование отношений между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами
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198. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• регулирование порядка передачи и передача объектов собственности субъектов РФ в
муниципальную собственность
199. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• установление и изменение порядка образования муниципальных образований,
установление и изменение их границ и наименований
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200. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления относится:
• принятие законов субъектов РФ об административных правонарушениях по вопросам,
связанным с осуществлением местного самоуправления
• установление порядка регистрации уставов муниципальных образований
201. Капитальные расходы направляются в том числе на:
• инновационную и инвестиционную деятельность

202. Картографический метод — это метод научного познания ...
• позволяющий наглядно представлять особенности размещения

203. Классификация региональной политики по механизму
• автоматическая (распределение по формуле), проблемная (по специальным программам),
целевая (по конкретным регионам)
204. Классификация региональной политики по целям
• выравнивание уровней развития регионов, расширение спектра социальных ролей в
регионах, рационализация использования местных ресурсов, рационализация межрайонного
сотрудничества и др
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205. Классическое определение политической культуры было сформулировано
• Г. Алмондом и Г. Пауэлом
206. Ключевое положение в постсоветских СМИ занимает:
• телевидение

ol

207. Ключевым фактором, влияющим на характер и направленность политического участия, является
уровень
• политической культуры
208. Количество автономных областей, входивших в состав Российской Федерации к 1992 г.,
составляло:
•5
209. Количество автономных округов, входивших в состав Российской Федерации к 1992 г.,
составляло:
• 10
210. Количество автономных округов, входящих в состав РФ по состоянию на 2017 год, составляет:
•4
211. Количество автономных республик, входивших в состав Российской Федерации к 1992 г.,
составляло:
• 16
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212. Количество городов-портов, которые правительство Китая сделало открытыми для иностранных
инвестиций
• 14
213. Количество депутатских мандатов в законодательных органах власти субъектов РФ больше
связано с:
• административным статусом региона
214. Количество краев, входящих в состав РФ в настоящее время, составляет:
•6
215. Количество крупных экономико-планировочных районов во Франции
•7
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216. Количество крупных экономических районов, входивших в первый уровень районирования в
СССР
• 19
217. Количество макрозон, составлявших первый уровень районирования в СССР
•3

218. Количество областей, входящих в состав РФ в настоящее время, составляет:
• 49

219. Количество отделений, входившее в канцелярию губернского управления в России
•4
220. Количество республик, входящих в состав РФ в настоящее время, составляет:
• 21
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221. Количество экономико-планировочных районов во Франции
• 22

222. Количество этапов эволюции региональной политики, которые прошла Западная Европа
•5
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223. Коммунальная власть была провозглашена четвертой властью в ходе
• французской буржуазной революции
224. Конгрегационалистами, приверженцами федеральной теологии, были:
• пуритане Новой Англии
225. Конституционно кооперативный федерализм в ФРГ оформился в:
• 1949 г
226. Конституционные принципы, предопределяющие модель федерализма России, определены в:
• Конституции РФ
227. Конституцию ФРГ одобрили все земли, кроме
• Баварии
228. Конституция США была принята:
• Конституционным конвентом
229. Континентальная система местного самоуправления действует в:
• Гвинее
• Франции
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230. Кооперативный федерализм в Германии функционирует в форме
• постоянных (не реже одного раза в год) конференций премьер-министров и
соответствующих министров земель и Федерации, в ходе которых вырабатываются
совместные постановления, программы и иные акты, нацеленные на решение наиболее
сложных и актуальных проблем
231. Крупный бизнес США укрепляет свое влияние на местное самоуправление, нередко без
посредничества политических партий, с помощью модели местного самоуправления:
• «совет — управляющий»
232. Крупный экономико-планировочный район во Франции, расположенный в центрально-восточной
части страны
• Лионский
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233. Летом 1993 года в Верховный Совет РФ обратилось руководство __________________ области с
просьбой преобразовать этот субъект РФ в республику.
• Вологодской
234. Локальная социально-экономическая система России
• включает территориально-административные части субъекта РФ
235. Макрорегиональная социально-экономическая система России
• охватывает значительные по территории регионы страны
236. Межрегиональная социально-экономическая система России
• объединяет несколько регионов

237. Мелкие предприятия составляют 93% от общего числа предприятий в стране ЕС
• Италии

te

238. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются:
• Представительными органами местного самоуправления

239. Метод систематизации — это метод научного познания ...
• связанный с разделением изучаемых явлений (исходя из целей исследования) и
избранными критериями на совокупности, характеризуемые определенной общностью и
отличительными признаками
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240. Метод системного анализа — это метод научного познания ...
• позволяющий изучать структуры отраслей хозяйства, их внутренние связи, их
взаимодействие
241. Метод таксонирования — это метод научного познания ...
• включающий процесс членения территории на сопоставимые или иерархические
соподчиненные территориальные ячейки, районы
242. Метод экономико-математического моделирования — это метод научного познания ...
• включающий моделирование территориальных пропорций развития экономики региона,
моделирование по отраслям хозяйства региона, моделирование формирования
хозяйственных комплексов региона
243. Методическая парадигма рыночной модели региональной политики, соответствовавшая концу
1920-1940-х гг.
• неотложная помощь кризисным регионам
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244. Методическая парадигма рыночной модели региональной политики, соответствовавшая концу
1950-1970-х гг.?
• межрегиональное перераспределение экономического роста с ориентацией на
сбалансированное развитие, создание полюсов роста
245. Механический процесс разрушения сельской производственной общины, повлекший в
дальнейшем превращение местного самоуправления в чисто формальный институт, начался после
• принятия Судебника Ивана III
246. Микрорегионы — это:
• первичные экономические районы
247. Многоуровневая бюджетная система предполагает уровней власти
• три
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248. Мобилизация и политическая социализация граждан является одной из важнейших задач
• политических партий
249. Модель электорального поведения, в которой политический выбор избирателей основан на
пониженной критичности в осмыслении окружающего мира, крайностях в оценках кандидатов,
называется:
• эмоциональной
250. Модель электорального поведения, в которой политический выбор избирателей основан на
приверженности определенной идеологической доктрине, стремлении не поступаться принципами,
называется:
• идеологизированной
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251. Модель электорального поведения, в которой политический выбор избирателей основан на
устоявшихся традициях, представлениях, привычке, называется:
• стереотипной
252. Модель электорального поведения, которая характеризуется безразличным отношением
избирателей к политической жизни, называется:
• апатично-индифферентной
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253. Модель электорального поведения, которая характеризуется высокой степенью готовности
избирателей к восприятию новой политической информации о кандидатах, партиях, однако на
выборах они достаточно пассивны, называется:
• неинформированной
254. Модель электорального поведения, представленная рационально-ориентированными
избирателями, осуществляющими свой политический выбор в соответствии с базовыми ценностями,
называется:
• ценностно-ориентированной
255. Мотив, включающий оценку избирателем собственных усилий существования и их перспектив,
сравнение с прежними условиями существования и условиями существования других социальных
групп, называется:
• условно рациональным
256. Мотив, включающий специфику первичной и вторичной социализации, особенности жизненного
опыта избирателя, его естественный консерватизм, называется:
• традиционалистским
257. Мотив, включающий степень недовольства избирателем прощлым и настоящим, веру в тех или
иных лидеров, называется:
• эмоциональным
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258. Муниципальному совету отводится пассивная роль критической оценки и, в большинстве
случаев, механического одобрения действий исполнительного аппарата в модели местного
самоуправления:
• «сильный мэр»
259. Мурманская область — это регион ...
• экологически опасный
260. Мэр юридически возглавляет исполнительный аппарат муниципалитета в модели местного
самоуправления:
• «сильный мэр»
261. На основании формы участия и степени активности, политическое участие можно разделить на:
• 4 типа
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262. На основе объединения независимых государств в результате договора (соглашения) между
ними образуется __________________ государство.
• союзное
263. На первом месте в договорах между органами государственной власти России и органами
государственной власти субъектов РФ стоят вопросы
• межбюджетных отношений
264. На политические предпочтения людей серьезное влияние оказывает:
• телевидение
265. На территории России в 1982 г. было регионов
• 11

te

266. На формирование отечественной политической культуры оказало влияние принятие
• христианства
267. Назначение муниципальным советом руководителей ряда функциональных и отраслевых
подразделений муниципального аппарата типично для модели местного самоуправления:
• «слабый мэр»
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268. Назначение мэром руководителей отраслевых и функциональных подразделений
муниципального аппарата без одобрения муниципального совета характерно для модели местного
самоуправления:
• «сильный мэр»
269. Наиболее богатые члены общества — крупные собственники, банкиры, главы ведущих
корпораций и т.д. составляют __________________ элиту.
• экономическую
270. Наиболее подробную классификацию типов политического участия предложил:
• А. Марш
271. Наиболее распространенный тип политического участия — это:
• электоральное поведение
272. Наиболее существенных признаков, отличающих политическую партию от других политических
организаций, насчитывается:
• пять
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273. Наибольшее распространение в современной политической науке об исследовании элит получил
такой концептуальный подход, как:
• властный
274. Наименование и правовой статус республиканских парламентов определяются:
• Конституциями республик
275. Направление региональной политики, отвечающее за оптимальное расселения населения с
учетом природных, экономических и других факторов, — это политика ...
• экистическая
276. Начало конституционно-правовому оформлению новых федеративных отношений в РФ было
положено:
• Федеративным договором
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277. Начало пятого этапа региональной политики в Западной Европе положило(-и):
• Маастрихские соглашения

278. Начало современным реформам в области межбюджетных отношений было положено в 1997
году, с принятием Закона
• «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации»
279. Независимые общественно-политические движения в отношения с партиями
• не вступают
280. Неналоговые поступления — это:
• дотации, субсидии, субвенции
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281. Неоклассическая теория
• базируется на постулате: свободный нерегулируемый рынок естественным образом
приводит к устранению неравенства между регионами
282. Непосредственно социальный характер имеет деятельность
• муниципальных советов
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283. Новизна Конституции Российской Федерации заключалась в:
• признании единства государственного суверенитета Российской Федерации, отмене
наименования республик "суверенными", закреплении принципов верховенства Конституции
России и федеральных законов, провозглашении принципа равноправия субъектов
Российской Федерации
284. Новые приграничные регионы — это регионы ...
• со специфическими проблемами, возникшими вследствие изменения своего
геополитического положения
285. Номенклатурное прошлое более всего характерно сегодня для такого типа российской элиты,
как:
• региональная
286. Общественные теории регионализма
• утверждают, что региональная политика призвана содействовать появлению новых
продуктов и освобождать экономическую структуру от устаревших товаров
287. Общество создается на основе договора и соглашений о взаимоотношении (договорная природа
государства) — это:
• кавенентальная идея
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288. Общие показатели, отражающие современные тенденции совершенствования федерализма и
формирующие представления об идеальной его модели, имеют свои потенциальные возможности и
пределы воплощения в каждом государстве с учетом степени развитости
• политических, экономических, социальных и правовых отношений
289. Общий рынок как вид интеграционных объединений — это:
• ликвидация барьеров между странами во взаимной торговле и перемещение рабочей силы
и капитала
290. Объективные причины конфедеративного подхода к субъектам федерации — это:
• опасность сепаратизма, выхода из федерации
291. Ограниченная государственная асимметрия характерна для:
• Индии
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292. Один из идеальных типов разделения властей в регионе, который предполагает всенародные
выборы его главы, определяющего состав исполнительных органов власти и имеющего широкие
нормотворческие полномочия, называется:
• президентским
293. Один из идеальных типов разделения властей в регионе, который предполагает всенародные
выборы его главы, располагающего широкими нормотворческими полномочиями, определяющего
состав исполнительных органов власти с полного или частичного согласия представительных
органов и в ряде случаев имеющего право роспуска этих органов, называется:
• президентско-парламентским
294. Один из идеальных типов разделения властей в регионе, при котором его глава весьма
ограничен в своих полномочиях, а правительство подотчетно представительному органу, называется:
• парламентским
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295. Один из местных налогов — это налог ...
• земельный

296. Один из основных экономических регуляторов регионального развития для старопромышленных
районов — это:
• освобождение от налогообложения части прибыли для проведения технического
перевооружения и конверсии военного производства
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297. Один из региональных налогов — это налог на ...
• имущество
298. Один из социальных результатов инвестиционной деятельности — это изменение ...
• структуры производственного персонала
299. Один из экологических результатов инвестиционной деятельности — это изменение ...
• состояния земли и воды
300. Один из экономических результатов инвестиционной деятельности — это изменение ...
• объёма валового регионального продукта
301. Одна из важнейших современных социальных задач — это:
• обеспечение минимальных условий и качества жизни
302. Одна из важнейших современных экономических задач — это:
• структурные преобразования в старопромышленных регионах
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303. Одна из особенностей децентрализованной модели бюджетного федерализма — ...
• высокая степень финансовой независимости регионов
304. Одна из особенностей кооперативной модели бюджетного федерализма — ...
• самое широкое участие региональных властей в функциях перераспределения
национального дохода
305. Одна из причин недостаточной эффективности организации финансовых потоков — это:
• высокая дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития
306. Одна из социальных целей в условиях перехода к рыночной экономике — это:
• социальная защита населения
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307. Одна из стратегических задач требует, чтобы в региональной политике России акценты
переместились на:
• стабилизацию положения в новых регионах и преодоление депрессивного состояния
старых
308. Одна из целей региональной политики — это:
• выравнивание уровней развития регионов

309. Одна из целей региональной политики в социальной сфере — это:
• обеспечение достойного уровня благосостояния в каждом регионе

310. Одна из целей региональной политики в экономической сфере — это:
• рациональное использование природно-экономических возможностей регионов
311. Одна из экологических целей в условиях перехода к рыночной экономике — это:
• распространение экологически чистых технологий

te

312. Одна из экономических целей в условиях перехода к рыночной экономике — это:
• создание конкурентной рыночной среды

313. Одним из основных принципов формирования и использования местных финансов является
принцип
• гласности

ol

314. Одним из основных экономических регуляторов в социальной сфере является:
• механизм содействия трудоустройству
315. Одним из основных экономических регуляторов в сфере национальных и межэтнических
отношений является:
• содействие малочисленным народам в бесплатной приватизации объектов
316. Одним из основных экономических регуляторов в экологической сфере является:
• реализация государственной программы мониторинга земель
317. Одним из основных экономических регуляторов развития кризисных регионов является:
• целенаправленное выделение инвестиций в рамках государственных и федеральных
программ
318. Одной из причин регионализации является:
• распад единого народнохозяйственного комплекса
319. Одну из основных гарантий обеспечения самоуправленческого и договорного начал в
федеративных отношениях составляет:
• конституционно закрепленная система разделения государственной власти по вертикали

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

21/42

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая регионалистика

320. Опорные регионы — это регионы ...
• экономического роста
321. Определение региона, принятое в законодательных актах РФ
• регион — это территория страны, обладающая общностью природных, социальноэкономических, национально-культурных и иных условий
322. Определение региональной политики, принятое в законодательных актах РФ
• региональная политика — это система целей и задач органов государственной власти по
управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а
также механизм их реализации
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323. Определение экономической основы местного самоуправления было сформулировано в:
• Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 1995 г
324. Организационно и функционально органы местного самоуправления были отделены от
государственных органов
• Конституцией РФ 1993 г
325. Органы местного самоуправления получили право самостоятельно утверждать перечень
объектов, составляющих муниципальную собственность согласно
• Указу Президента РФ от 22 декабря 1993 г. «О гарантиях местного самоуправления в
Российской Федерации»
326. Органы управления существуют в/во
• региональных и локальных системах
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327. Ослабление внешнеэкономических связей регионов, усиление взаимодействия регионов,
выработка региональной промышленной политики — признаки
• интеграции
328. Основная причина кризиса советской системы — это:
• предел экстенсивного роста экономики
329. Основная функция производственной подсистемы — это:
• создание экономических условий жизни общества

ol

330. Основное влияние на выбор российских избирателей оказывают __________________ мотива(-ов).
•3
331. Основной критерий при выделении опорных сырьевых регионов — это:
• природно-ресурсный потенциал
332. Основной фактор традиционного промышленного освоения регионов — это:
• большие капиталовложения и интенсификация миграции
333. Основной целью регионального прогнозирования является:
• выработка концепции социально-экономического развития
334. Основными этническими общностями, проживающими в Бельгии, являются:
• валлоны и фламандцы
335. Основных типов политического участия А. Марш выделяет:
•3
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336. Основой доходной части любого местного бюджета всегда являются:
• собственные доходы
337. Основой региональной социально-экономической системы являются:
• люди и их трудовая деятельность
338. Основы городской реформы в России, система органов городского самоуправления и их
компетенция были определены:
• Грамотой на право и выгоды городам Российской империи 1785 г
339. Особенность союзной федерации, при которой полномочия центральной власти определяются
государствами, образующими союз, отражает __________________ федерализм.
• делегированный
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340. Отличительной чертой политической элиты в Советском Союзе являлось прежде всего
• монопольное положение в системе власти
341. Отраслями местного хозяйства в регионах в РСФСР руководили непосредственно
• члены исполкомов
342. Отток финансовых средств происходит из регионов
• «доноров»

343. Официальная структура земского самоуправления начала складываться в:
• годы правления Ивана IV
344. Оценка достигнутого уровня экономического развития — это:
• валовой региональный продукт
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345. Пассивный прогноз — это:
• обычная экстраполяция полученных в прошлом тенденций на будущее
346. Пензенская область — кризисный субъект по:
• финансовому положению
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347. Первая группа губернских учреждений в России
• административно-полицейская
348. Первая советская Конституция — Конституция РСФСР была принята в:
• 1918 г
349. Первоначально в состав СССР входили
• РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР
350. Первоначальной формой корпоративного (группового) самоуправления стали:
• сельские общины
351. Первый Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий»
был подписан федеральной властью РФ с Республикой
• Татарстан
352. Первым значительным проявлением процесса демократизации на региональном уровне после
1991 г. стало:
• проведение выборов глав регионов
353. Первыми источниками писаного муниципального (городского) права были:
• хартии вольностей
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354. Перестройка местных органов самоуправления в России по принципу сословного
представительства была завершена в результате
• земской реформы Ивана IV
355. Переход России к рыночной экономике характеризуется:
• кризисом
356. Печатные и электронные СМИ всероссийского, межрегионального и регионального охвата
относятся к (ко) __________________ уровню.
• второму
357. Пионерские регионы — это:
• регионы нового освоения
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358. По городовому положению 1870 г. городские органы самоуправления:
• стали бессословными

359. По месту в политической системе элита подразделяется на __________________ групп(-ы).
• две
360. По мнению __________________, недопустимо признание асимметрии конституционно-правового
статуса субъектов федерации для любого федеративного государства.
• Л.М. Карапетяна
361. По мнению американского политолога Ф. Хантера приоритетные позиции внутри местной элиты
занимает элита:
• экономическая
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362. По мнению Даниила Елазара, отличительная черта подлинной федерации — это __________________
отношения между центром и составными частями федерации.
• нецентрализованные
363. По мнению специалистов, функционирование аппаратов полномочных представителей
Президента затрудняется тем, что они практически не имеют механизмов воздействия на:
• финансово-экономическую сферу деятельности региональных администраций
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364. По последствиям, которые вызвал национальный фактор, использованный при структурировании
федераций, можно различать __________________ групп(-ы) государств.
•3
365. По степени сложности конституции делятся на:
• жесткие и гибкие
366. По Федеративному договору автономная область и автономные округа РФ определялись как
образования:
• национально-территориальные
367. По Федеративному договору административно-территориальными образованиями в составе РФ
являются:
• города федерального значения
• края
• области
368. По Федеративному договору края, области, города федерального значения РФ определялись как
образования:
• административно-территориальные
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369. По Федеративному договору национально-государственными образованиями в составе РФ
являются:
• республики
370. По Федеративному договору национально-территориальным образованиям в составе РФ
является:
• автономная область
371. По Федеративному договору национально-территориальными образованиями в составе РФ
являются:
• автономные округа

373. Поволжье и Урал:
• входят в Западную зону

st
.r
u

372. По Федеративному договору республики РФ определялись как образования:
• национально-государственные

374. Поиск партиями своей базы в социальной структуре общества, формирование региональной
политической элиты называется __________________ аспектом.
• социально-групповым
375. Поисковые прогнозы — это тип прогноза по ...
• функциональному признаку

376. Политико-организационных типов российских политических партий выделяют:
• четыре
377. Политическая деятельность с использованием нелегитимного насилия — это:
• политическое преступление
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378. Политическая культура выполняет в обществе __________________ функций(-ии).
•5
379. Политическая форма территориального устройства общества называется:
• территориальным устройством государства
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380. Политическая элита формируется:
• политическими партиями

381. Политическое участие, включающее в себя насилие, подкуп должностных лиц, дезорганизацию,
— это:
• неприемлемое активное
382. Политическое участие, включающее в себя предвыборную активность, участие в выборных
органах, лоббистскую деятельность и т.д., — это:
• приемлемое активное
383. Политическое участие, включающее в себя участие в голосовании и повиновение закону, — это:
• приемлемое пассивное
384. Политическое участие, основанное на пренебрежении к закону и нарушении закона, — это:
• неприемлимое пассивное
385. Политическую культуру советского периода можно охарактеризовать как:
• искусственно-гомогенную
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386. Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе был
назначен:
• С. Кириенко
387. Положение о равноправии всех субъектов Российской Федерации было введено:
• Конституцией РФ
388. Положение, согласно которому поиск, получение, производство и распространение массовой
информации не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством,
определяет принцип свободы
• массовой информации
389. Полуфедерация, или квазифедерация, в современном мире представлена в:
• Италии и Испании
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390. Понимание природы государства-федерации как социально-государственной системы с двумя
уровнями управления — это:
• метаюридический подход
391. После введения в России «исполнительной вертикали» региональные представительные органы
• были вынуждены резко сократить свою деятельность
392. После оформления ядра элитной группы ее развитие происходит на основе такого принципа,
как:
• смешанный
393. Последняя Конституция РСФСР была принята в:
• 1978 г
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394. Посткейнсианская теория
• предполагает государственное регулирование межрегиональных различий. В ее основе
лежит стимулирование инвестиций и притока частного капитала в слабо развитые регионы.
Из рыночных инструментов региональной политики используются субсидии, кредитные и
налоговые рычаги
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395. Практика «самокоординации» в ФРГ за период 1949-1960 годов вылилась в заключение
__________________ всевозможных межземельных государственных договоров и административных
соглашений.
• 339
396. Председатель губернской земской управы утверждался в должности
• министром внутренних дел
397. Представительная власть земского самоуправления, которая концентрировалась вокруг вече в
старших городах была разрушена в годы
• монголо-татарского ига
398. При оценке регионов-доноров и регионов-реципиентов надо учитывать только
• все финансовые средства, оседающие в регионе
399. Признание идеи самоуправления составных частей федеративного государства как основы
разделения государственной власти между федерацией и ее субъектами — это:
• принцип субсидиарности
400. Примером децентрализованной федерации являются:
• Индия, Канада
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401. Примером использования в современную (постсоциалистическую) эпоху договора как акта,
выражающего волю объединяющихся в единое государство сторон и определяющего последующие
изменения в Конституцию, является воссоединение
• Западной и Восточной Германий
402. Принцип — рассматривать волеизъявление населения субъекта федерации в качестве воли
самого субъекта федерации — был закреплен еще в 1874 году в Конституции
• Швейцарской Конфедерации
403. Принцип «разрешено все, что не запрещено законом» впервые сформулировал:
• Ш. Монтескье
404. Принцип делегирования закреплен в __________________ статье Конституции Республики Бурятии.
• 64
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405. Принцип несовместимости должностей действует в отношении главы администрации, однако
последний имеет право
• заниматься научной деятельностью
406. Принцип, режим и форма государственного устройства, позволяющие обеспечить единство и
разделение государственной власти при ее территориальной организации на нескольких уровнях, —
это:
• федерализм
407. Принципы взаимоотношений Российской Федерации и ее субъектов определяет:
• конституция РФ

408. Принятию Конституции США предшествовал договор между __________________ штатами.
• 13
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409. Приток финансовых средств происходит из регионов
• «реципиентов»

410. Проблемы занятости населения и пенсионного обслуживания решаются на:
• региональном и муниципальном уровнях
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411. Программные (плановые) регионы — это регионы ...
• на которые распространяются целевые программы развития; контуры их могут не
совпадать по территории с регионами единой сетки
412. Проект Федеративного договора был принят к рассмотрению 5 апреля 1991 года на:
• III Съезде народных депутатов РФ
413. Проходившие в 1990 г. на волне демократических преобразований выборы в местные Советы
изменили социальный состав депутатского корпуса в пользу
• технической интеллигенции
414. Процедура деятельности законодательных органов государственной власти субъектов
Федерации определяется:
• Регламентами этих органов
415. Р. Галлиссо считает, что ...
• практически никакое федеративное государство, состоящее из частей, образованных на
национальной (этнической) основе, нежизнеспособно
416. Р. Дарендорф включает в состав политической элиты __________________ групп(-ы).
• семь
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417. Развитие партнерских отношений сотрудничества и взаимной ответственности сторон,
возрастание значения договорных форм регулирования — это:
• кооперация
418. Разграничение полномочий и предметов ведения между центром и регионами
• не завершено с принятием конституции
419. Районы новой колонизации — это:
• Новороссия, Северный Кавказ
420. Районы старого заселения — это:
• Промышленный центр, Северо-Запад
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421. Районы старой колонизации — это:
• Земледельческий центр, Сибирь
422. Раскрытие сложного процесса трансформаций в общественном сознании и духовной жизни в
связи с утверждением в обществе политического плюрализма и его влияние на становление
многопартийности в регионе, называется __________________ аспектом.
• ценностным
423. Расширение начал нецентрализации при осуществлении государственной власти на различных
ее уровнях — это:
• самоуправление
424. Региональная политика в федеративном государстве
• развивается совместными усилиями центра и регионов
425. Региональная социально-экономическая система России
• соответствует субъекту РФ
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426. Региональная экономика в конфедеративном государстве
• полностью самостоятельна и учитывает интересы территорий

427. Региональная экономика в России развивается по типу государства
• представляющего собой симбиоз унитарного, федеративного и конфедеративного
государства
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428. Региональная экономика в унитарном государстве
• лишена всякой самостоятельности и обслуживает интересы центра
429. Региональное планирование — это:
• установление конкретных задач и целей на плановый (планируемый) период с указанием
источников финансирования, непосредственных исполнителей и т.д
430. Региональное прогнозирование — это:
• научное предвидение предполагаемых направлений и параметров социальноэкономического развития региона на основе анализа источников финансирования,
экономической структуры и т.д
431. Региональное программирование — это:
• целенаправленное вмешательство в развитие региона с формулированием целей и
промежуточных задач социально-экономического развития региона, а также с
определением конкретных сроков достижения поставленных целей и необходимых затрат
ресурсов
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432. Региональное развитие — это:
• изменение внутренней социально-экономической структуры региона
433. Региональные выборы для представителей региональной элиты — это прежде всего ...
• защита или захват власти в регионе
434. Региональные социально-экономические системы
• последовательно развиваются по этапам
435. Региональные электронные и печатные СМИ относятся к (ко) __________________ уровню.
• третьему

st
.r
u

436. Резкое сужение функций муниципального представительства, превращающегося во
второстепенное подразделение муниципального механизма, происходит в модели местного
самоуправления:
• «сильный мэр»
437. Республика Марий Эл — это регион ...
• слаборазвитый

438. Республика СССР, не входившая в состав крупных экономических районов
• Молдавская ССР

439. Республики РФ, где численность лиц «титульной» национальности превышает 50% от общей
численности населения:
• Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня, Чувашия
440. Реформа федеративного устройства (административная реформсовременной России была
начата в:
• 2000 г
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441. Реформу советской политической системы М.С. Горбачев начал в:
• 1988 г

442. Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика (РСФСР) была провозглашена
в:
• 1918 г
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443. Российская Федерация ратифицировала Европейскую Хартию местного самоуправления в:
• 1999 г
444. Российских избирателей по их политическим ориентациям можно разделить на __________________
типа(-ов).
•4
445. Рост доли финансовой помощи регионам в расходах федерального бюджета в 1994 году
составил:
• 14,9%
446. РСФСР была создана на основе такого принципа, как:
• национально-территориальный
447. Руководители, которые занимают стратегические позиции в системе принятия важнейших
политических решений, относятся к __________________ элите.
• высшей политической
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448. Русский Север в историческом аспекте характеризовался:
• лесным, пушным и рыбным промыслом
449. С 1719 г. под управление воевод были переданы:
• провинции
450. С момента возникновения на привлечение лидеров "деловой общины" к муниципальному
руководству была рассчитана модель местного самоуправления:
• комиссионная
451. С начала 1990-х гг. методическая парадигма рыночной модели региональной политики
формируется как:
• региональное саморазвитие на базе учета интересов региона и возложение
ответственности за развитие на местные власти
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452. С политической точки зрения, смысл реформы советской политической системы, предпринятой
М.С. Горбачевым, заключался во введении:
• ограниченно конкурентных выборов
453. С середины 1970-х до конца 1980-х гг. рыночной модели региональной политики соответствует
методическая парадигма:
• реструктуризации регионов, опирающаяся на неоклассические и технологические теории
454. С точки зрения способа образования Россия может относится к __________________ типу
федерализма.
• делегированному или децентрализованному
455. Самообеспечивающиеся регионы — это регионы ...
• с комплексной и универсальной экономикой
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456. Самым серьезнейшим фактором дестабилизации России с точки зрения федеративных
отношений является:
• разнородность государственно-правовой природы субъектов Федерации
457. Самыми неэффективными регионами в настоящее время являются:
• прежние дотационные регионы
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458. Самыми эффективными регионами в настоящее время являются:
• регионы, специализирующиеся на добыче минерально-сырьевых ресурсов и начальных
переделов сырья
459. Сбалансированность финансовых ресурсов характерна для регионов
• самодостаточных
460. Своим указом от 09.09.2000 г. Президент РФ В. Путин создал __________________ федеральных
округов.
•7
461. Северный регион Японии, слабо развитый в экономическом отношении
• Хоккайдо
462. Сегодня система органов государственной власти в субъектах РФ строится на основе
• принципа разделения властей
463. Сельская территория в Древней Руси, подчиненная городу, называлась:
• волостью
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464. Сигнальная функция прогнозов выражается в:
• предупреждении о возможном появлении неблагоприятных тенденций или новых проблем
465. Система законодательных органов в краях, областях, городах федерального значения,
автономной области и автономных округах строится в соответствии с:
• уставами этих образований
466. Система законодательных органов власти строится в соответствии с местной конституцией в
таких субъектах РФ, как:
• республики
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467. Система местного самоуправления стала включать представительные и исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления, а также главное должностное лицо — главу
местного самоуправления после принятия
• Положения об основах организации местного самоуправления в РФ на период поэтапной
конституционной реформы 1993 г
468. Система местного самоуправления, в которой местные представительные органы формально
выступают, как действующие автономно в пределах предоставленных им государством полномочий;
при этом отсутствует прямое подчинение нижестоящих органов вышестоящим, называется:
• англосаксонской
469. Система местного самоуправления, которая основывается на сочетании прямого
государственного управления на местах и местного самоуправления и существует определенная
подчиненность нижестоящих звеньев вышестоящим, называется:
• французской
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470. Система, в которой основу местного самоуправления составляет район, который одновременно
выступает как самостоятельная коммунальная единица и как объединение отдельных общин, а
также является низовым звеном государственной системы власти, называется:
• германской
471. Систему органов государственной власти всех регионов определяет:
• Закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ»
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472. Смоленская область — это регион ...
• приграничный

473. Собственные законы о средствах массовой информации приняли __________________ субъектов РФ.
•6
474. Совокупность индивидуальных позиций и ориентаций участников данной политической системы;
субъективная сфера, образующая основание политических действий и придающая им значение,
называется:
• политической культурой
475. Совокупность поселений и регионов, объединенных административно-территориальной
структурой государства, называется:
• территориальным устройством общества
476. Современная Конституция РФ была принята в:
• 1993 г
477. Современная система межбюджетных финансовых потоков начала складываться в Российской
Федерации с:
• 1991 г
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478. Современное административно-территориальное деление — это:
• суверенные республики — политико-территориальные образования — национальнотерриториальные образования
479. Современное экономическое районирование России включает:
• крупные экономические регионы, регионы среднего звена и низовые регионы
480. Согласие (договоренность) как условие федерализации государства является по
конституционным основам федерализма
• обязательным
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481. Согласно концепции «участия» существенным признаком федеративного государства является
сотрудничество территорий в образовании национальной воли, но единственно суверенной остается
лишь
• Центральная власть
482. Согласно Положению 1864 г. в уездном собрании председательствовал:
• уездный предводитель дворянства
483. Согласно Положению 1864 г. земские управы были органами
• исполнительными
484. Согласно Положению 1864 г. земства являлись органами
• всесословными

485. Согласно Положению 1864 г. уездные и губернские земские собрания были органами
• представительными
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486. Согласно типологии поведения избирателей по механизму принятия решения «голосовать или
нет», тип поведения, когда выбор делается под влиянием симпатий и антипатий, называется:
• эмоциональным
487. Согласно типологии поведения избирателей по механизму принятия решения «голосовать или
нет», тип поведения, когда решение принимается и никогда не пересматривается, называется:
• ригидным
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488. Согласно типологии поведения избирателей по механизму принятия решения «голосовать или
нет», тип поведения, когда решение принимается на основе сложившейся системы критериев,
называется:
• предопределенным
489. Согласно типологии поведения избирателей по механизму принятия решения «голосовать или
нет», тип поведения, когда решение принимается под давлением внешних факторов, называется:
• лабильным
490. Согласно типологии поведения избирателей по механизму принятия решения «голосовать или
нет», тип поведения, когда решение принимается после тщательного просчета достоинств и
недостатков кандидата, называется:
• рациональным
491. Согласно типологии поведения избирателей по механизму принятия решения «голосовать или
нет», тип поведения, когда решение принимается стихийно и не связано с устойчивой шкалой
ценностей, называется:
• спонтанным
492. Создатель концепции импортзамещения
• А. Хиршман
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493. Создатель концепции полюсов роста
• Ф. Перру
494. Создатель теории развития периферийной экономики
• Р. Пребиш
495. Создатель теории центральных мест
• В. Кристаллер
496. Сословные органы городского самоуправления были заменены на бессословную Городскую думу
и городскую управу согласно
• Городской реформе 1870 г
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497. Сосредоточение в ведении муниципального совета полномочий в сфере регулирования,
руководства и контроля за деятельностью исполнительного аппарата и большого объема прав в
сфере оперативного управления характерно для модели местного самоуправления:
• «слабый мэр»
498. Социальная функция региона определяет:
• гарантии права и возможности развития населения, обеспеченные экономическим
потенциалом региона
499. Социально-экономический район — это:
• только часть территории страны, имеющая сходные социально-экономические и
общественно-политические условия
500. Социальные группы, занимающие наиболее высокие позиции в обществе, обладающие в
максимальной степени властью и возможностями влияния на общество, — это:
• правящая элита
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501. Сочетание в российской политической культуре нескольких разнородных пластов — сугубо
российского, советского и модернистского — называется:
• многослойностью
502. Сочетание в российской политической культуре таких противоположных компонентов как
коллективизм — индивидуализм, консерватизм — радикализм и т.д. называется:
• антиномичностью
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503. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был образован в:
• 1922 г
504. Способ урегулирования разногласий и объединения людей, их образований на государственном
уровне воплощает принцип
• федерализма
505. Средняя плотность населения в Российской Федерации (чел. на 1 кв. км):
•9
506. СССР как федерация образовался в:
• 1922 г
507. Стагнирующие регионы — это регионы ...
• отличающиеся крайне низкими или «нулевыми» темпами развития
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508. Становление мировоззренческих оснований, деятельности партий и движений, т.е. процесс их
самосознания, проявляющийся в идеологической борьбе — пропаганде, лозунгах и т.д., и его влияние
на развитие многопартийности в регионе, называется __________________ аспектом.
• идеологическим
509. Становление на уровне региона института политического лидерства, влияющего на развитие
многопартийности в регионе, представляет собой __________________ аспект.
• личностный
510. Старейшей по времени формой муниципального управления в США, превалировавшей вплоть до
XX в., является модель
• «слабого мэра»
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511. Столица Западной Европы, наиболее страдающая от чрезмерной концентрации предприятий
• Париж
512. Сторонники теоретического направления, которое объясняет особенности федеративных
отношений через концепцию «участия»:
• Борель, Люфер
513. Сторонники усиления управленческо-кибернетического начала для понимания федеративного
государства используют для анализа отношений между федеральным центром и территориями
• теорию игр
514. Страна ЕС, в которой наиболее остро стоят вопросы борьбы с теневой экономикой
• Италия

515. Страна ЕС, где госсектор экономики традиционно является главным инструментом реализации
региональной политики
• Франция
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516. Страна ЕС, которой принадлежит рекорд по количеству фондов финансирования региональных
проектов
• Франция
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517. Страна, в которой концепция коллективной опоры на собственные силы осуществлялась
наиболее последовательно
• Танзания
518. Страна, в которой применялась концепция опоры на собственные силы
• Китай
519. Страна, имеющая сходные природно-климатические особенности с РФ
• Канада
520. Страна, которая не является кандидатом на вступление в Европейский союз
• Австрия
521. Страна, которая является кандидатом на вступление в Европейский союз с 1961 г.
• Турция
522. Структура российской информационной системы является:
• трехуровневой
523. Структурно-инвестиционная политика государства характерна для стран
• имеющих длительную историю развития в условиях конкуренции
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524. Субъективные причины конфедеративного подхода к субъектам федерации — это:
• неформальные отношения между центром и руководством субъекта федерации
525. Суждения и мнения о политических объектах, которые обычно предполагают использование в
отношении к политическим объектам и событиям оценочных критериев, называются __________________
ориентацией.
• оценочной
526. Суть экономической политики центральной власти, избранной для выхода из экономического и
социального кризисов середины 80-х годов ХХ века, заключалась в:
• повышении роли региональных властей в решении проблем территориального развития
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527. Существенное сокращение численного состава муниципальных советов в США и проведение
выборов без деления административно-территориальной единицы на избирательные округа
характерно для модели местного самоуправления:
• «совет — управляющий»
528. Существование в российской политической культуре множества этнонациональных,
региональных, конфессиональных и иных субкультур называется:
• гетерогенностью
529. США развивается как асимметричное государство с:
• 1952 г

530. Таможенный союз как вид интеграционных объединений — это:
• свободное перемещение товаров и услуг внутри союза и единый таможенный тариф по
отношению к третьим странам
531. Текущие расходы направляются в том числе на:
• административное управление
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532. Теория несбалансированного развития
• утверждает, что рынок без государственного регулирования объективно увеличивает
региональные различия в силу цикличности и самоорганизации рыночного механизма,
закрепляющего высокую развитость одних регионов и слабости других
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533. Теория развития периферийной экономики разрабатывалась для стран
• Латинской Америки
534. Термин политическая культура был введен в научный обиход
• И. Гердером
535. Территориальная единица в России в XVI-XVII вв., которая, как правило, совпадала с волостью, а
с середины XVI в. с уездом, называется:
• губой
536. Тип избирательной системы, при которой для избрания кандидату достаточно получить больше
голосов избирателей, чем получили его соперники, называется:
• мажоритарной системой относительного большинства
537. Тип избирательной системы, при которой избранным считается кандидат, получивший более
половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, называется:
• мажоритарной системой абсолютного большинства
538. Тип избирательной системы, при которой от каждого избирательного округа избирается
несколько депутатов и распределение мандатов происходит пропорционально голосам, полученным
партиями или блоками, называется:
• пропорциональной
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539. Тип избирательной системы, при которой от каждого избирательного округа избирается один
депутат и для избрания кандидат должен получить большинство голосов избирателей округа,
называется:
• мажоритарной
540. Тип избирателя, которого отличает неудовлетворенность уровнем законопослушания в стране,
поддержка идеи жесткого порядка, уверенность в том, что только соблюдение закона должно
обеспечивать руководителю государства успех в деле наведения порядка в стране, называется:
• «ригидным законником»
541. Тип избирателя, которого отличает твердая вера в идею равенства возможностей и
материального равенства, а также высокий уровень автаркии, называется:
• «авторитарным сторонником рынка»
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542. Тип избирателя, который испытывает отчуждение от политики, выступает за равенство
возможностей и свободный рынок, не поддерживает идею строжайшей дисциплины и отвергает
тоталитарное прошлое своей страны, называется:
• «отчужденным либералом»
543. Тип избирателя, сочетающий в себе активный патриотизм и веру в рыночный путь для России,
называется:
• «либеральным патриотом»
544. Тип муниципальной администрации коммунального управления ФРГ, при котором бургомистр,
избираемый непосредственно населением, является главой администрации и председателем
общинного совета, называется:
• «южногерманский совет»
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545. Тип муниципальной администрации коммунального управления ФРГ, при котором глава
исполнительно-распорядительного органа — бургомистр избирается советом и является его
председателем, называется:
• «бургомистр»
546. Тип муниципальной администрации коммунального управления ФРГ, при котором глава местной
администрации, избранный населением общины, — директор исполняет свои функции под контролем
совета и комитета управления, называется:
• «северогерманский совет»
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547. Тип муниципальной администрации коммунального управления ФРГ, при котором
функционируют два коллегиальных органа: представительный в лице собрания депутатов общины и
исполнительно-распорядительный в лице магистрата, называется:
• «неправильный магистрат»
548. Тип политической культуры, предполагающий острую конфликтность субкультур и
преобладание патриархальных и подданнических ориентаций над общенациональными, называется:
• фрагментированным
549. Тип политической культуры, предполагающий согласие большинства общества по базовым
ценностям, называется:
• интегрированным
550. Тип разделения властей в регионах после президентских Указов 1993 г. стал:
• президентским
551. Торговым палатам и ассоциациям крупных собственников недвижимости в США принадлежало
ведущее место в разработке и распространении модели местного самоуправления:
• «совет — управляющий»
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552. Третья группа губернских учреждений в России
• судебная
553. Третья Конституция РСФСР была принята в:
• 1937 г
554. У молодежи, представителей различных субкультур, лиц с низким уровнем образования в
большей степени наблюдается:
• абсентеизм
555. Уильям Райкер попытался сформулировать конституционную модель закрепления системы
разделения власти при федеративном устройстве в своем труде
• «Федерализм»
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556. Укажите неверное определение:
• депрессивные регионы — это первичные экономические районы
557. Укажите неверное определение:
• микрорегионы — это регионы нового освоения

558. Укажите неверное определение:
• пионерские регионы — это первичные экономические районы

559. Укажите неверное определение:
• программные (плановые) регионы — это регионы высшего порядка, образующие схемы
регионального макроделения страны
560. Укажите неверное определение:
• стагнирующие регионы — это регионы высшего порядка, образующие схемы
регионального макроделения страны
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561. Укажите неверное определение:
• уникальные (проблемные и проектные) регионы — это регионы высшего порядка,
образующие схемы регионального макроделения страны
• экономические регионы первого порядка — это регионы, на которые распространяются
целевые программы развития, контуры их могут не совпадать по территории с регионами
единой сетки
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562. Уклонение от участия в политической жизни, утрата интереса к политике и политическим
нормам, т.е. политическая апатия, — это:
• абсентеизм
563. Уникальность геополитического положения регионов, их исторические, национальные и
экономические особенности, разные стартовые условия — причина
• региональных различий в экономике, социальной сфере, демографической ситуации
564. Уникальные (проблемные и проектные) регионы — это:
• регионы, связанные с реализацией крупных новостроек или характеризующиеся крайне
низким уровнем развития
565. Управление региональными программами осуществляется:
• при разграничении компетенций между федеральными и местными органами
566. Управление региональными социально-экономическими системами осуществляется на:
• федеральном и региональном уровнях
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567. Урал — это регион ...
• депрессивный
568. Урал в историческом аспекте характеризовался:
• горнозаводской промышленностью
569. Урбанизация — это:
• рост городских поселений и концентрация населения в них, распространение городского
образа жизни
570. Усиление замкнутости регионов и уменьшение интенсивности межрегиональных связей — это
признак ...
• дезинтеграции
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571. Федерализм как режим и форма государственного устройства определяет:
• разделение государственной власти по вертикали между территориальными
образованиями различного уровня и центральной государственной властью в едином
государстве
572. Федеральные выборы для представителей региональной элиты — это прежде всего ...
• попытка выйти на федеральный уровень своего политического развития
573. Федеративный договор ...
• изменил только систему отношений между федеральными и региональными органами
власти
574. Федеративный договор в РФ был подписан в:
• 1992 г
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575. Федеративный договор задолго до принятия новой Конституции России определил тип
российского федерализма как:
• кооперативный
576. Федеративный договор между органами государственной власти России и органами
государственной власти субъектов РФ был подписан
• 31 марта 1992 г
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577. Федеративный договор между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ от 31 марта 1992 г. не подписали:
• Татарстан и Чечено-Ингушетия
578. Федерации создаются как:
• союз отдельных обществ, организаций
579. Федерации, образуемые в результате принятия или изменения конституции — это
__________________ федерации.
• конституционные
580. Федерации, учреждаемые конституцией, но принятию которой предшествует процесс
заключения специального документа — договора (соглашения) — это __________________ федерации.
• конституционно-договорные
581. Федерация, которая основывается на социально-экономическом сотрудничестве между
федеральным центром и субъектами федерации, относится к федерации
• кооперативной формы
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582. Философская интерпретация понятия "регион":
• особый «мир», которому присущи свои менталитет, образ мышления, традиции,
мировоззрение, мироощущение
583. Финансовая поддержка региона обусловлена:
• разнообразием темпов и масштабов реформ и их последствиями
584. Форма муниципального управления в США, при которой мэр избирается всеобщим голосованием
населения и доминирует во взаимоотношениях с муниципальным советом, представляет собой
модель местного самоуправления:
• «сильный мэр»
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585. Форма муниципального управления ФРГ, в которой доминирующее положение занимает
избранный населением бургомистр, который руководит исполнительно-распорядительным органом и
организует деятельность совета, называется коммунальной моделью
• «обер-бургомистр — совет»
586. Форма муниципального управления ФРГ, которая обеспечивает более сильные позиции
бургомистра, хотя последний избирается советом из числа своих членов, называется коммунальной
моделью, ...
• «совет — магистрат»
587. Формально система региональных Советов в РСФСР была вариантом такого типа разделения
властей, как:
• парламентский
588. Формально-юридически СССР представлял собой __________________ образование.
• конфедеративное
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589. Формирование штаба помощников-профессионалов, в котором разрабатываются и через который
проводятся установки мэра, обычно характерно для модели местного самоуправления:
• «сильный мэр»
590. Формулирование партиями долговременных целей и задач, поиск технологий для их
реализации, отношения с электоратом, органами власти, другими партиями, блоковая деятельность
называется __________________ аспектом.
• тактико-стратегическим
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591. Фундаментальным понятием в библейской традиции, подразумевающим соглашение с Богом, а
также между теми людьми, которые решили строить отношения друг с другом на основе
соглашения, является:
• Brit (berith)
592. Функция политического лидерства по интеграции общества и объединению масс определяется
как:
• интегративная
593. Функция политического лидерства по обеспечению поддержки власти на основе личного
авторитета и влияния на массы определяется как:
• функция легитимации
594. Функция политического лидерства, включающая мобилизацию масс на достижение
политических целей, распределение социальных ролей и функций в обществе, инициирование
социальных инноваций, определяется как:
• мобилизационная
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595. Функция политического лидерства, включающая процесс выработки и принятия политических
решений, определяется как:
• управленческая
596. Функция политического лидерства, заключающаяся в определении и формулировании интересов
социальных групп, целей социальной и политической деятельности, выявлении способов и методов
реализации интересов и достижения цели, называется:
• программной
597. Функция политического лидерства, относящаяся к коммуникации власти и масс, т.е.
организации связи между обществом и властью, определяется как:
• коммуникативная
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598. Функция политической культуры, направленная на сохранение ценностей и объединение вокруг
них различных групп, называется:
• интеграцией
599. Функция политической культуры, объясняющая смысл политических явлений, называется:
• ориентацией
600. Функция политической культуры, осуществляющая взаимодействие субъектов и институтов на
основе стереотипов, мифов и символов, называется:
• коммуникацией
601. Функция политической культуры, приобщающая к навыкам политического поведения,
называется:
• адаптацией и соцализацией
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602. Функция политической культуры, реализующая потребность человека в понимании групповой
принадлежности, называется:
• идентификацией
603. Целевые региональные программы классифицируются:
• по уровню управлению, функциональному назначению и по срокам реализации
604. Цель интеграции — ...
• создание единого экономического пространства
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605. Цель размежевания предметов ведения в процессе федерализации — это:
• подлинное объединение
606. Целью формирования региональных социально-экономических систем является:
• улучшение условий жизни людей и сохранение природной среды
607. Центральные органы России для общегосударственного управления используют звено
районирования
• высшее
608. Центральный регион в историческом аспекте характеризовался:
• обрабатывающей промышленностью и торговлей
609. Члены правительства, а также высший слой государственных служащих относятся к
__________________ элите.
• административной
610. Чрезмерная централизация управления приводит к:
• региональному сепаратизму
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611. Чувство связи, ангажированности, противодействия и т.д. в отношении политических объектов
— это ориентация ...
• аффективная
612. Ш. Монтескье сформулировал принцип
• «Разрешено все, что не запрещено законом»
613. Экологическая функция региона определяет:
• обеспечение полноценной среды жизнедеятельности населения, осуществляет
природоохранные и другие мероприятия по оздоровлению окружающей среды
614. Экономическая интерпретация понятия "регион":
• территория, обладающая четко выраженной специализацией производства и
определенной хозяйственной целостностью
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615. Экономическая функция региона определяет:
• обеспечение экономической безопасности страны и создание условий и возможностей
свободного осуществления деятельности
616. Экономические регионы первого порядка — это:
• регионы высшего порядка, образующие схемы регионального макроделения страны
617. Экономический регион — это:
• целостная территориальная часть народного хозяйства страны

618. Электоральная активность избирателей наиболее высока в возрастной группе
• от 50 лет и выше

619. Электоральная активность избирателей, является наиболее низкой в возрастной группе
• до 29 лет

te

620. Электоральное участие в современной России носит __________________ характер.
• добровольный

621. Электронные всероссийские средства массовой информации, формирующие российское
информационное поле, относятся к (ко) __________________ уровню.
• первому

ol

622. Элемент, который в систему стимулов регионального развития в Италии не входит, — это:
• специальные права амортизации
623. Элемент, который в систему экономических стимулов регионального развития в ФРГ не входит,
— это:
• налоговые льготы
624. Элементов, включенных в индивидуальные ориентации участников данной политической
системы, насчитывается:
•3
625. Элементы, входящие в состав политической культуры современной России, могут быть
сгруппированы на основе __________________ критериев.
• трех
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626. Этнопсихологическая функция определяет:
• реализацию этнокультурых потребностей населения
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