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«Политология»

Вопросы и ответы из теста по Политологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 485

Тест по предмету «Политология».

Список тем:
• Политология как наука
• Политика и власть
• Субъекты политики
• Политические системы и режимы
• Политические институты и гражданское общество
• Политический процесс
• Политические идеологии
• и ещё 223 вопроса из других тем

1. Автономность личности в политике подразумевает:
• свободу выбора индивида 

2. Авторами «договорной теории» происхождения государства являются:
• Г. Гоббс, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо 

3. Авторами и популяризаторами теории политической модернизации являются:
• Д. Аптер, С. Верт, Л. Пай 

4. Авторитаризм как политический режим основывается на:
• личной власти и насилии 

5. Автором "теории завоевания", объясняющей происхождение государства, является:
• Л. Гумплович 

6. Автором теории плебисцитарной демократии является:
• М. Вебер 

7. Аксиологическая функция политики служит:
• формированию и закреплению в обществе ценностей политической культуры 

8. Антиэтатистские теории:
• ратуют за ограничение роли государства 

9. Антропологическая трактовка личности в политике принадлежит:
• Аристотелю 

10. Антропологические трактовки в качестве основного источника политики предполагают:
• человека 

11. Аполитичная личность - это человек:
• не оказывающий влияния на политику 

12. Аристотель считал что политическое устройство общества является:
• сущностью человеческой природы 
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13. В кадровых партиях объединяются представители:
• социальных элит 

14. В марксистской теории смена элит понимается как результат:
• свержения старого господствующего класса 

15. В научной литературе выделяются следующие основные стили политического руководства:
• авторитарный, демократический, либеральный 

16. В нормативистских определениях политика понимается как деятельность, направленная на:
• достижение общего блага 

17. В основе мотивации политической деятельности лежат:
• потребности, интересы, ценности 

18. В основе политической власти лежат:
• право государства на легитимное насилие, законы и авторитет власти 

19. В основе понимания власти М. Вебером лежат такие типы политического господства, как:
• легальный, традиционный, харизматический 

20. В основе понимания власти Максом Вебером лежит:
• волевое начало 

21. В основе современной типологии политического лидерства лежит подход:
• М. Вебера 

22. В основе традиционного типа господства лежит:
• вера 

23. В основе христианской концепции, анализирующей роль личности в политике, лежит идея:
• уникальной ценности человеческой личности 

24. В реализации политической власти принуждение (насилие) является:
• обязательным компонентом 

25. В российской политической культуре эгалитаристские взгляды оформились под влиянием:
• длительного существования общины 

26. В русской (российской) культуре в мотивационной структуре политической деятельности
основное значение придается:
• ценностям 

27. В современной научной литературе выделяют два основных типа модернизации:
• оригинальная и вторичная 

28. В теории политической модернизации уровень политического развития связывается с:
• уровнем социальной мобильности и степени использования политических технологий 

29. В унитарном государстве административно-территориальные единицы:
• не обладают политической самостоятельностью 

30. В ходе фазы анализа проблемы происходит:
• изучение политической ситуации на основе исходной информации 

31. Вертикальная мобильность представляет собой процесс:
• перехода индивида или общественной группы из одного социального слоя в другой 
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32. Верховенство закона это основной принцип:
• Демократии 

33. Взаимоотношения личности и институтов политической социализации носят характер:
• двусторонний 

34. Взгляды Платона на место личности в политике основаны на концепции:
• коллективизма 

35. Власть в монархии:
• передается по наследству 

36. Во вторичной политической социализации наиболее активную роль играют:
• СМИ 

37. Вовлеченность граждан в общественную жизнь называется в политологии:
• политическое участие 

38. Впервые концепцию разделения властей сформулировал:
• Ш. Монтескье 

39. Впервые политические партии возникли в:
• Англии 

40. Впервые теория политических элит появилась в трудах:
• Конфуция, Платона 

41. Впервые термин «политическая культура» ввел в научный оборот:
• И. Гердер 

42. Высшей демократической ценностью является:
• человек 

43. Главной функцией исполнительной ветви власти является:
• реализация принятых решений, управление общественными делами 

44. Главный результат политической деятельности это:
• изменения в политических отношениях 

45. Господство моно идеологии означает господство:
• одной партии 

46. Господствующие представления о значительной роли государства в российской политической
культуре связаны с идеей:
• державности 

47. Государственные интересы в условиях антидемократических режимов совпадают с интересами:
• элиты власти 

48. Государство служит:
• как объектом, так и субъектом политики 

49. Гражданское общество содержит в себе:
• сферу негосударственных связей и отношений автономных индивидов 

50. Группы воздействия участвуют в политической жизни с помощью:
• воздействия на власть 
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51. Два вида антидемократических режимов это:
• авторитарные и тоталитарные 

52. Две мировые тенденции в развитии наций связаны с процессами:
• возрождения этнического самосознания и сближениея народов 

53. Двухпартийная система предполагает наличие:
• наряду с другими двух ведущих политических партий 

54. Деструктивные организации обычно характеризуются:
• антиконституционной направленностью 

55. Для массовой партии характерна борьба за привлечение в свои ряды:
• сознательной части работающего населения 

56. Для политической идеологии марксизма характерны:
• материалистические представления о мире, экономический детерминизм, классовый
подход, идея всеобщего равенства 

57. Для профессионального политика политическая деятельность это:
• основное занятие 

58. Для системы национально-государственных интересов и приоритетов тоталитарных режимов
свойственно сосредоточение внимания на:
• мессианских, мироустроительных мотивах 

59. Для тоталитарного режима характерно(-ен):
• контроль за всеми сферами жизни 

60. До революции 1917 года в России:
• существовала многопартийность 

61. Дуализм общественно-политической жизни российского общества находит свое проявление в:
• отрыве власти от общества 

62. Законодательная ветвь власти занимается:
• нормотворческой деятельностью 

63. Закрытая система рекрутирования политических элит называется также:
• «система гильдий» 

64. Идеологизация политики подразумевает:
• подчинение политики идеологической доктрине 

65. Идеологическая подсистема заключает в себе характеристику:
• политического сознания 

66. Идеологический монизм подразумевает:
• монополию одной идеологии 

67. Идеологический плюрализм определяется:
• наличием разнообразных идеологий 

68. Идеология служит в реальной политике как:
• руководство к действию 
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69. Идеология является совокупностью:
• взглядов, ценностей, установок 

70. Идея соборности как основы политической жизни российского общества принадлежит:
• И.В. Киреевскому и А.С. Хомякову 

71. Изменение стиля руководства политического лидера при изменении политической ситуации это
руководство:
• адаптивное 

72. Изучением политических партий серьезно занимались:
• Р. Михельс и М. Острогорский 

73. Институт политического гражданства предполагает:
• взаимные обязательства государства и личности 

74. Институциональная подсистема характеризует состояние:
• политической организации общества 

75. Институциональные определения политики содержат в основе трактовки политики критерий:
• организации 

76. Интеграционная функция политики содержит в себе деятельность, направленную на достижение:
• целостности общества 

77. Источником возникновения политических связей и отношений служит:
• деятельность людей 

78. К источникам политической власти следует относить:
• высокий социальный статус, экономические возможности, популярность 

79. К преобладающим субъектам политики принадлежат в первую очередь носители:
• власти 

80. Классическая теория политических элит принадлежит:
• В. Парето и Г. Моска 

81. Классический фрейдизм связывает властные амбиции личности с идеей:
• пансексуализма 

82. Коммуникативная подсистема отражает суть:
• политических отношений 

83. Консервация старых политических порядков и традиций является характерным качеством:
• контрреволюции 

84. Конституэнты - это:
• люди, взаимодействующие с политическим лидером и оказывающие на него влияние 

85. Контролируемое участие основано на:
• контроле со стороны власти над политической активностью граждан 

86. Контрреволюция это:
• ответ на революционные устремления 
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87. Контрэлита представляет собой:
• часть политической элиты, которая в данный момент не располагает руководящими
функциями 

88. Конфедерация как форма национально-государственного устройства представляет собой:
• межгосударственный союз 

89. Конфликтные определения политики содержат в себе:
• трактовки, выделяющие дискуссионные основания политики 

90. Ксенофобией называют:
• страх перед представителями другой страны или культуры 

91. Культ личности политического лидера характеризуется:
• возвеличиванием роли личности вождя 

92. Культура участия (культура гражданственности) характеризуется:
• свободой, активностью, сбалансированностью 

93. Культурно-национальная автономия является одной из форм:
• национального самоопределения 

94. Легальный тип господства основан на действиях, которые являются:
• Рациональными 

95. Либерализм считает основой демократии:
• индивидуальную и экономическую свободу личности 

96. Либеральный (демократический) критерий легитимности власти концентрирует внимание на:
• способах формирования власти 

97. Либеральный подход к трактовке роли личности в политике считает личность:
• первичным источником и контролером власти 

98. Лидерство в социальной жизни это:
• всеобщий феномен 

99. Марксистский подход к проблеме личности в политике означает трактовку ее как:
• составной части общественного класса (группы) 

100. Массовое политическое сознание характеризует:
• отношение граждан к политической реальности 

101. Методологическую основу социологии развития составляют теории:
• Ф. Тенниса, М. Вебера, Т. Парсонса 

102. Мировоззренческие основы либерализма это:
• индивидуализм, гуманизм, рационализм 

103. Многопартийность с доминирующей партией является характерной для:
• конкурентных систем 

104. На уровне идеологии оценки и суждения о политике имеют характер:
• рассудочный 

105. Наиболее значимым объектом политической деятельности является:
• общество 
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106. Наиболее известной в современной западной политологии является типология политических
культур, которую представили:
• Г. Алмонд и С. Верба 

107. Наиболее независимым(-и) от прямого политического влияния является(-ются):
• гражданское общество 

108. Наиболее показательными признаками манипуляции сознанием являются:
• скрытность, использование личности как объекта 

109. Наиболее распространенные типы отношений между политическими субъектами:
• сотрудничество и борьба 

110. Наиболее эффективными каналами рекрутирования элиты являются:
• образовательные и экономические институты, общественно-политические организации,
армия 

111. Наличие национально-территориальных образований различным этническим общностям
распространено в:
• Российской Федерации 

112. Наличие определенной территории и границ является характерным признаком:
• государства 

113. Наличие субкультур в рамках единой политической культуры говорит о:
• плюрализме политической жизни 

114. Национализм как политическая практика часто приводит к:
• разжиганию межэтнической розни 

115. Национализм проявляется в реальной жизни как особый тип:
• психологии, идеологии и политики 

116. Национальная политика представляет собой по отношению к политике в целом как:
• составная часть общей политики 

117. Нация представляет собой исторически сложившуюся устойчивую общность людей,
характеризующуюся общностью:
• языка, территории, экономической жизни, культуры 

118. Начало политической социализации носит характер:
• иррациональный 

119. Непосредственно вовлеченная в политику личность это личность, связанная:
• членством в общественно-политическом объединении 

120. О марксистской теории в основе анализа партийных систем лежит изучение их:
• социально-классовой природы 

121. Общая теория конфликтов анализируется в трудах:
• Г. Зиммеля и Л. Козера 

122. Общественно-политические движения характеризуются:
• массовостью и не формальностью 

123. Общественное мнение выражается в распространенных:
• суждениях о политике 
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124. Одна из важнейших причин складывания культа личности лидера заключается в:
• психологии вождизма и традиции обожествления руководителя 

125. Одним из выдающихся социальных психологов, изучавших феномен толпы был:
• Г. Тард 

126. Одним из наиболее известных теоретиков плебисцитарной демократии:
• Р. Даль 

127. Одной из самых главных функций политической культуры является функция:
• социализации 

128. Однопартийная система чаще всего распространена в:
• тоталитарных режимах 

129. Определение политики как концентрированного выражения экономики принадлежит:
• В.И. Ленину 

130. Определяющей чертой политической партии является ее стремление к:
• власти 

131. Организации пенсионеров, женщин, молодежи и т.д. ориентированы на защиту:
• специфических социальных интересов 

132. Организованные формы политического поведения проявляются через:
• институты власти 

133. Основателем патерналистской концепции личности в политологии считается:
• Конфуций 

134. Основная сущность политической жизни состоит в:
• воспроизводстве политических связей и отношений 

135. Основная функция судебной власти заключается в:
• контроле за соблюдением Конституции и законодательства 

136. Основной причиной вторичной модернизации, по мнению сторонников теории, служат:
• межцивилизационные контакты 

137. Основной смысл политической борьбы заключается в:
• несовместимости интересов и целей 

138. Основные институты политической социализации это:
• СМИ 
• образовательные учреждения 
• семья 

139. Основные формы правления это:
• монархия и республика 

140. Основные функции политического лидера это:
• интеграция, мобилизация масс, социальная защита 

141. Основные этапы развития теории политической модернизации:
• с 50-х до 70-х годов XX века; с 70-х годов XX века по настоящее время 
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142. Основным признаком субъектов паритетного влияния служит:
• соучастие в политическом творчестве 

143. Основными ветвями власти в Российской Федерации являются:
• законодательная, исполнительная, судебная 

144. Основными идеологиями современности являются:
• марксизм, социал-демократия, либерализм, консерватизм 

145. Основными составляющими системы властных отношений являются:
• наличие партнеров, выражение властной воли, подчинение, наличие формальных
общепризнанных норм 

146. Основными теоретиками тоталитаризма можно считать:
• Х. Арендт и З. Бжезинского 

147. Основными формами политической жизни являются:
• политические отношения, политическая организация, политическая система 

148. Основными ценностями современной социал-демократии являются:
• свобода, справедливость, солидарность 

149. Основу структуры гражданского общества составляют:
• горизонтальные связи между людьми и их ассоциациями 

150. Особенность политического режима это совокупность:
• способов и методов осуществления власти 

151. Открытая система формирования политических элит называется обычно:
• «антрепренерская» 

152. Отличительной особенностью политической власти является ее:
• публичный характер 

153. Отличительным свойством политики как вида социальных отношений является ее прямая связь
с:
• социальной структурой общества 

154. Парламентская республика характеризуется:
• верховенством законодательного органа, назначающего правительство 

155. Патернализм в политике это:
• покровительство со стороны влиятельных сил 

156. Первый тоталитарный режим возник в:
• Италии 

157. По мнению Платона, политика – это:
• умение жить вместе 

158. По отношении к подчиненному элементу нижестоящий участник политики является:
• объектом 

159. Под политическим стереотипом в политической психологии подразумевается наличие:
• стандартизованного образа конкретного социально-политического объекта 
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160. Под правами человека подразумеваются:
• личные, политические, социально-экономические, культурные 

161. Поле политики представляет собой:
• социум, находящийся под воздействием политических сил 

162. Политику и политический процесс отождествлял:
• Р. Медоуз 

163. Политическая идеология отражает:
• интересы классов и социальных групп 

164. Политическая организация общества состоит из:
• государства, общественных политических объединений 

165. Политическая партия это:
• совокупный субъект политики 

166. Политическая психология как наука образовалась в:
• I половине XX века 

167. Политическая реформа это один из способов преобразований, нацеленный на:
• совершенствование политической жизни 

168. Политическая сфера жизни общества касается, в первую очередь:
• властных отношений 

169. Политические интересы это:
• мотивированные потребности субъектов политики 

170. Политические отношения как вид социальных отношений складываются по поводу:
• власти 

171. Политические отношения показывают характер и состояние:
• связей между политическими субъектами 

172. Политические отношения представляют собой:
• вид политических взаимосвязей и взаимодействий 

173. Политический гегемонизм это совокупность политических взглядов и действий, нацеленная на:
• господство 

174. Политический климат описывает преобладающие в обществе:
• политические настроения и чувства 

175. Политический конфликт это:
• противоречие между субъектами политики по поводу власти 

176. Политический лидер это в первую очередь:
• профессиональный политик 

177. Политический нонконформизм это:
• протест против существующего политического порядка 

178. Политический процесс – это борьба за статусы и ресурсы – считал:
• Р. Дарендорф 
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179. Политический процесс – это:
• обусловленная обстоятельствами последовательность событий, в которой принимает
участие политический субъект 
• совокупность отношений между субъектами политики 

180. Политическое решение это:
• выбор субъектом политики системы действий, направленных на достижение конкретного
результата 

181. Политическое сознание – это:
• политическим бытием индивида 
• совокупность ценностных ориентаций, норм, традиций, обычаев, связанных с 

182. Право на жизнь и свободу это права:
• личные 

183. Принцип культурно-национальной автономии лежит в основе взаимоотношений между
различными этническими группами в:
• США 

184. Принцип экономического детерминизма рассматривает политику как явление:
• в основе которого лежат экономические факторы 

185. Психологические концепции политического поведения анализируются в рамках:
• бихевиоризма и когнитивизма 

186. Результатом политического процесса является:
• производство и воспроизводство политических связей и отношений 

187. Реформа - это:
• эволюционный тип политического развития 

188. Российская Федерация с точки зрения ее национально-государственного устройства является:
• федерацией 

189. Сецессия подразумевает:
• выход из состава государства какой-либо его части 

190. Согласно демократической концепции личности в политике подразумевается возможность:
• активного участия граждан в политическом процессе 

191. Социальная группа становится субъектом политики при наличии у нее:
• объективных связей, внутренней солидарности, единого центра 

192. Социально-политические общности содержат в себе:
• классы, слои, социально-этнические группы 

193. Специфика политических связей и отношений в российском обществе проявляется в:
• преобладании вертикального принципа построения 

194. Сторонники бихевиоризма считают, что главное в изучении политической психологии это
изучение:
• политического поведения 

195. Сторонники гуманистической психологии считают главной причиной участия людей в политике:
• духовные потребности личности. 
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196. Субкультура это:
• вариант основного типа политической культуры 

197. Суть социально-экономической теории происхождения государства состоит в:
• возникновении частной собственности и классовых различий 

198. Сущность политического режима проявляется в оценке:
• механизма функционирования власти 

199. Сущность политической мобилизации заключается в:
• направлении политической активности граждан в определенное русло 

200. Телеологическая трактовка политики подразумевает оценку политики с точки зрения:
• целей властной деятельности 

201. Теорию элитарной демократии выдвинули:
• У. Домхофф, Т. Дай, Г. Цайглер 

202. Теория вертикальной мобильности принадлежит:
• П. Сорокину 

203. Теория политических систем разработана такими политологами как:
• Д. Истон и Г. Алмонд 

204. Теория политических элит, относится в политологической литературе к:
• школе Макиавелли 

205. Теория политической модернизации стала широко известна в западной политологии:
• С конца 50-х годов XX века 

206. Теория стадий экономического роста была впервые выдвинута:
• американским ученым У. Ростоу 

207. Тоталитарные режимы предпочитают осуществлять контроль над личностью и обществом:
• всеобщий 

208. Ультралевые (левоэкстремистские) идеологии выдвигают идеи:
• немедленного революционного изменения мира 

209. Унитарное государство представляет собой форму национально-государственного устройства,
подразумевающую:
• централизацию 

210. Федерация как форма национально-государственного устройства подразумевает:
• разделение функций между центром и субъектами 

211. Федерация подразумевает наличие:
• юридической самостоятельности составляющих ее субъектов 

212. Форма правления государства определяется по:
• способу его национально-территориальной организации 

213. Форма правления государства характеризуется:
• способом организации власти и ее источнику 

214. Формирование элит, восполнение их новыми членами получило название:
• рекрутирование 
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215. Функция целеполагания связана с:
• политическим прогнозированием 

216. Характерная черта системной трактовки политики заключается в понимании политики в
качестве:
• единого целого, находящегося в непрерывном взаимодействии с внешней средой 

217. Харизматический тип господства чаще всего складывается в обществе с (со):
• нестабильной политической обстановкой 

218. Ценностные представления о роли элиты в обществе доминируют у современных:
• неоконсерваторов 

219. Ценностные представления о роли элиты в обществе содержат представление, что
политический элитизм:
• нужен для демократии, а элита служит нравственным эталоном в обществе 

220. Эволюция политических элит имеет два направления:
• аристократическое и демократическое 

221. Экономика является:
• объектом политики 

222. Эмпирический уровень сознания базируется на знании, полученном в результате:
• повседневного практического опыта 

223. Этатистские теории происхождения государства:
• абсолютизируют роль государства в социальной жизни 
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Политология как наука

224. Дескриптивная функция политологии направлена на ... политических явлений.
• описание 

225. Изучает ли фундаментальная политология проблемы создания благоприятного политического
имиджа?
• нет 

226. К каким методам относится метод экспертной оценки?
• эмпирическим 

227. Какая парадигма ориентирует на раскрытие внутренней природы политики?
• рационально-критическая 

228. Какая функция направлена на формирование политического сознания у людей?
• социализации 

229. Какая школа политической науки представлена такими учеными, как Ч. Мерриам, Г. Госнелл, Г.
Лассуэл?
• Чикагская 

230. Какой подход к исследованию политических явлений отличает первые десятилетия становления
политологии?
• нормативно-институциональный 

231. Компаративный метод предполагает ... политических институтов.
• сопоставление однотипных 

232. Международная ассоциация политической науки была создана в ...
• 1949 году 

233. Метод, направленный на изучение политических процессов на примере отдельных случаев ...
• метод «кейс стадиз» 

234. Область исследования политической науки включает изучение следующей проблематики:
• политическое поведение 
• политическое сознание 
• принятие решений в сфере государственного управления 

235. Объект политологии – это:
• политическая жизнь общества 

236. Основатель школы структурного функционализма ...
• Т. Парсонс 

237. Основоположник бихевиоралистского направления в политологии ...
• Ч. Мерриам 

238. Основоположники американской политологии:
• В. Вильсон 
• Ф. Гудноу 

239. Основоположники европейской политологии:
• Г. Моска 
• М. Вебер 
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240. Основоположники элитистского направления в политологии:
• В. Парето 
• Г. Моска 

241. Первая в мире Ассоциация политических наук была создана ...
• в США в начале XX века 

242. Политическая ... как субдисциплина политической науки исследует мировоззренческие аспекты
политики.
• философия 

243. Политическая антропология изучает:
• связь политики с социобиологическими качествами человека 

244. Политическая наука в качестве самостоятельной дисциплины возникла ...
• в США 

245. Политология – это наука, включающая знания о:
• политическом прогнозировании 
• политическом сознании 

246. Политология выполняет гносеологическую функцию, то есть ...
• познавательную 

247. Политология как наука и учебная дисциплина возникла в ...
• XIX веке 

248. Постбихевиоралистская революция началась в ...
• конце 1960-х годов 

249. Предметное поле политической науки включает:
• международные отношения 
• политические институты 
• политическую теорию 
• проблемы политического участия 

250. Представители американской политологической школы:
• А. Бентли 
• З. Бжезинский 
• С. Верба 

251. Представителями какого подхода в политической науке являются Т. Парсонс, Р. Мертон и Р.
Дарендорф?
• функционального 

252. Представителями какого подхода к исследованию политической сферы жизнедеятельности
общества, являются Д. Истон и Г. Алмонд?
• системного 

253. Прикладная политология изучает:
• вопросы, связанные с политическим маркетингом 
• проблемы политического консалтинга 

254. Разновидности натуралистической парадигмы:
• биополитическая парадигма 
• географическая школа 
• психологическая парадигма 
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255. Разновидность рационально-критической парадигмы:
• парадигма консенсуса 
• парадигма конфликта 

256. Расположите в хронологическом порядке по возрастанию этапы развития политологии:
1) логико-философский
2) институциональный
3) бихевиоралистский
4) структурно-функциональный
5) неоинституционализм

257. С точки зрения бихевиорализма, использование приема верификации означает ...
• проверяемость выводов исследования 

258. С точки зрения бихевиорализма, квантификация означает использование:
• количественного измерения 

259. Стремление, по возможности, исключить ценностные суждения ученого при изучении им
политических явлений характерно для:
• бихевиорализма 

260. Субдисциплины политической науки:
• политическая история 
• политическая психология 
• политическая социология 
• политическая философия 

261. Теория рационального выбора возникла в период ... этапа развития политологии.
• постбихевиоралистского 

262. Широким использованием каких методов отличается бихевиоралистский этап развития
политологии?
• количественных 

263. Школа психоанализа в политологии представлена ...
• Э. Фроммом 

264. Эмпирические методы научного познания:
• анализ документов 
• наблюдение 

265. Является ли политология единственной наукой, изучающей сферу политики?
• нет olt
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Политика и власть

266. ... ресурсы – это способность повышения или понижения места в социальной стратификации.
• социальные 

267. В каких трактовках власти главное внимание уделяется мотивам поведения в борьбе за власть?
• бихевиоральных 

268. В структуру политики входят:
• политические институты 
• политические отношения 
• политическое сознание 

269. Верховенство политической власти – это ...
• обязательность ее решений для всякой иной власти 

270. Власть в качестве межличностного отношения, позволяющему одному индивиду изменять
поведение другого, рассматривают:
• реляционистские определения 

271. Для каких трактовок политики, характерно определение политики как действий, направленных
на власть?
• субстанциальных 

272. Для каких трактовок политики, характерно определение политики как соперничества
общественных групп за реализацию своих интересов?
• стратификационных 

273. Какая легитимность основана на вере в священность издревле существующих порядков?
• традиционная 

274. Какая теория не относится к группе реляционистских теорий власти?
• коммуникации 

275. Какие определения характеризуют власть как устойчивую способность достижения
поставленных целей?
• телеологические 

276. Каким свойством политики является конкурентность?
• онтологическим 

277. Какими отношениями формируется макрополитика?
• внутригосударственными отношениями 

278. Какой теории власти свойственно определение власти как обобщенного посредника?
• системной 

279. Кратология изучает ...
• власть 

280. Легальность – это ...
• законность 

281. Может ли власть одновременно являться легитимной, но нелегальной?
• да 
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282. Морфологическое свойство политики ...
• наличие элитарных и неэлитарных кругов 

283. На каких аспектах политики концентрирует внимание термин “policy”?
• технологических 

284. Нормативные ресурсы власти, согласно типологии А. Этциони, это ...
• средства воздействия на ценностные ориентации и нормы поведения человека 

285. Определение политики как концентрированного выражения экономики характерно для ...
• марксизма 

286. Основные методы властвования:
• принуждение 
• стимулирование 
• убеждение 

287. Отличительные признаки политической власти:
• верховенство 
• моноцентричность 
• публичность 

288. П. Блау и Д. Хиксон – основоположники ...
• теории обмена 

289. Первичный субъект политики ...
• индивид 

290. По способам взаимодействия субъекта и объекта власти она делится на:
• авторитарную 
• демократическую 

291. По сферам проявления власть делится на:
• государственную 
• семейную 

292. Представители теории сопротивления ...
• Д. Картрайт и Дж. Френч 

293. Представление о том, что власть легитимна, означает, что она ...
• поддерживается большинством граждан 

294. Ресурсы власти – это средства, с помощью которых ...
• субъект власти подчиняет объект власти 

295. С точки зрения теории социального обмена, власть основывается на:
• дефицитных ресурсах 

296. Специфическая черта политической власти ...
• полиресурсность 

297. Структура власти состоит из:
• объекта власти 
• средств власти 
• субъекта власти 
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298. Термин “politics” подчеркивает такую сторону политики, как ...
• процесс 

299. Термин политика возник в ... и первоначально обозначал ...
• Древней Греции; формы государственного правления 

300. Универсальные свойства политической власти:
• ассиметричность 
• инверсионность 
• кумулятивность 

301. Утверждение Д. Ронга о том, что «акторы постоянно меняются в ролях обладателей и
подчиненных власти ...», относится к теории ...
• раздела зон влияния 

302. Утилитарные ресурсы, согласно типологии А. Этциони, это ...
• материальные и социальные блага 

303. Функции политики заключаются в реализации:
• властно значимых интересов групп общества 
• справедливого перераспределения общественных благ 
• целей социального развития, сформулированных политическими руководителями 

304. Является ли дезинтеграция общества и обеспечение целостности общественной системы
функцией политики?
• нет 

305. Является ли наличие единого центра принятия решений отличительным признаком
политической власти?
• да 

306. Является ли народ только объектом политики?
• нет 

307. Является ли управление природными и общественными процессами функцией политики?
• нет 
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Субъекты политики

308. ... заложил основы ... направления, рассматривающего элиту как группу управляющих,
выполняющих определенные социальные обязанности.
• Г. Моска; функционального 

309. ... утверждает, что лидерство формируется на основе соответствия имиджа лидера ожиданиям
его последователей.
• теория конституентов 

310. ... является основоположником ... направления в элитологии, поскольку делал акцент на
индивидуальных качествах представителей элит.
• В. Парето; аристократического 

311. ..., по мнению ..., неизбежная тенденция в мире организаций, в том числе политических партий.
• Олигархия; Р. Михельса 

312. «Правящая элита» – это ...
• высший привилегированный слой, осуществляющий политико-властные функции 

313. «Универсальным законом истории» Парето назвал ...
• циркуляцию элит 

314. Бюрократизм – это ...
• дисфункции в работе госаппарата 

315. В соответствии с типологией М. Херманн, лидеры, обладающие способностью убеждать других
людей и внушать им свои идеи, называются ...
• торговцами 

316. В соответствии с трактовкой Г. Моски, правящий класс – это ...
• класс, монополизирующий власть 

317. В состав какой элиты входит лидер наиболее влиятельной оппозиционной партии:
• высшей 
• контрправящей 
• политической 

318. Для какой системы рекрутирования элит характерен небольшой, относительно закрытый круг
селектората:
• гильдейской 
• номенклатурной 

319. Для какой системы рекрутирования элит, свойственно небольшое число институциональных
фильтров?
• антрепренерской 

320. Доступ в «политический класс», по мнению Г. Моски, открывают:
• богатство 
• военная доблесть 
• происхождение 

321. Источники бюрократической власти:
• административное нормирование 
• специализация чиновников 
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322. К какой политической элите относятся главы крупнейших парламентских фракций:
• высшей 
• правящей 

323. Какая из нижеперечисленных функций не выполняется политическим лидером ...
• принятие законов 

324. Какая политическая элита непосредственно осуществляет процесс управления и руководства
государством?
• правящая 

325. Какой бюрократии свойственны личностные отношения между главой государства и
чиновниками?
• патримониальной 

326. Карьерные государственные служащие действуют в соответствии с принципом ...
• политического нейтралитета 

327. Критика жесткой элитарности общества с демократических позиций была высказана ... в рамках
...
• Р. Миллсом; леволиберальных концепций 

328. Лидерство И. Сталина можно рассматривать как ...
• харизматическое 

329. Марксистский подход к исследованию бюрократии отличается тем, что рассматривает ее в
качестве ...
• социального организма-паразита 

330. Наиболее общие функции политической элиты:
• выработка политического курса 
• принятие политических решений 
• создание механизмов реализации политических целей 

331. Наиболее распространенное определение коррупции ...
• злоупотребление должностными полномочиями в корыстных целях 

332. Отличительные признаки политической элиты:
• непосредственное участие в принятии политических решений 
• осуществление властно-политических функций в обществе 

333. Отрицание элиты как единой привилегированной относительно сплоченной группы свойственно
для ...
• функциональных теорий 

334. Парето определял элиту как ...
• совокупность лиц с наиболее высокими показателями и достижениями 

335. По мнению ..., все правящие классы стремятся стать ... если не по закону, то фактически.
• Г. Моски; наследственными 

336. По мнению ..., обновление политического класса за счет наиболее способных к управлению
представителей низших слоев характеризует ... тенденцию функционирования элиты.
• Г. Моски; демократическую 

337. По мнению В. Парето, революции происходят из-за ...
• деградации высших страт общества 
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338. По мнению Г. Моски, главная причина властного могущества «правящего класса» – ...
• внутренняя организованность и сплоченность 

339. По мнению Г. Моски, к вырождению правящего класса может привести ... тенденция в его
развитии.
• аристократическая 

340. Расположите в хронологическом порядке, по убыванию, основные этапы развития теории
бюрократии:
1) постнеклассические теории
2) системный подход
3) поведенческий подход
4) школа «человеческих отношений»
5) «классическая школа»
6) концепции В. Вильсона и М. Вебера

341. С точки зрения ..., манипулятивный метод управления, включающий компромиссы и демагогию,
присущ элите ...
• В. Парето; лис 

342. С точки зрения ..., элита служит защитником демократических ценностей и ограничителем
идеологического иррационализма масс
• теории демократического элитизма 

343. С чьей точки зрения, господство элиты определяется невозможностью прямого участия масс в
управленческих процессах?
• Р. Михельса 

344. Самый точный и надежный метод определения состава правящей элиты ...
• децизионный 

345. Свойством какой системы рекрутирования элиты, является тенденция к воспроизводству уже
существующего типа лидерства?
• номенклатурной 

346. Согласно типологии К. Ходжкинстона, лидеры, действующие в интересах представляемых ими
граждан, – это ...
• лидеры-политики 

347. Укажите среди нижеперечисленных концепций современные теории элит:
• концепции плюрализма элит 
• технократические концепции 
• ценностные теории 

348. Утверждение о том, что политическими лидерами становятся лица с определенными свойствами
характера, является основополагающим для ...
• теории личностных черт 

349. Функция политического лидера:
• коммуникативная 

350. Характерная черта какого стиля лидерства — преимущественное применение лидером санкций
и угроз?
• авторитарного 
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351. Члены политической элиты:
• Президент РФ 
• высшее должностное лицо субъекта РФ 
• лидер крупной политической партии 
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Политические системы и режимы

352. В результате воздействия внешней среды на политическую систему возникает реакция в виде:
• действий 
• решений 

353. Воспроизводству авторитарно-бюрократических режимов не способствует такое обстоятельство,
как ...
• политический плюрализм 

354. Информационно-кибернетическую модель политической системы разработал ...
• К. Дойч 

355. К распределительным требованиям на «входе» политической системы относятся требования:
• ввести налог на роскошь 
• потратить средства Стабфонда 

356. К регулировочным требованиям на «входе» политической системы относится требование ...
• обеспечить контроль над системой ЖКХ 

357. К структурам «входа» политической системы не относятся ...
• исполнительные органы власти 

358. К структурам «выхода» политической системы не относятся ...
• группы давления 

359. К функциям «входа» политической системы относится ...
• артикуляция интересов 

360. Какая подсистема выполняет функцию целеполагания, по мнению Т. Парсонса?
• политическая 

361. Какая теория демократии уделяет основное внимание соучастию граждан в процессе принятия
решений на всех уровнях политической системы?
• партиципаторная 

362. Какие системы выделяют, по характеру взаимоотношений политических систем с внешней
средой?
• открытые и закрытые 

363. Корпоративные режимы являются разновидностью ...
• авторитаризма 

364. Монополия на власть какой-либо одной партии или группировки – специфическая черта ...
• авторитаризма 

365. Не характеризуют тоталитарный режим такие признаки, как:
• идеологический плюрализм 
• система сдержек и противовесов властей 

366. Одним из признаков какого политического режима является господство официальной
идеологии?
• тоталитарного 

367. Одно из проявлений непосредственной демократии:
• референдум 
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368. Основополагающие структурные элементы политической системы:
• институциональный 
• коммуникативный 
• нормативный 

369. Поддержка политической системы, по мнению Д. Истона, выражается в:
• исполнении обязанности по защите Отечества 
• соблюдении законов 
• уплате налогов 
• участии в выборах 

370. Представление о демократическом режиме как о борьбе наиболее влиятельных групп интересов
составляет содержание ...
• теории сообщественной демократии А. Лейпхарта 

371. Придание однородности множеству разнородных требований и интересов, и формирование их
иерархии – это функция:
• агрегирования интересов 

372. Примеры правого тоталитарного режима:
• Италия при Б. Муссолини 
• фашистская Германия 

373. Процесс формулирования требований, предъявляемых к политико-властным структурам,
называется ...
• артикуляцией интересов 

374. Проявление представительной демократии – ...
• парламентские выборы 

375. Разновидностью какого режима является военная хунта?
• авторитарного 

376. С точки зрения ..., политическая система – это совокупность взаимодействий, посредством
которых происходит властное распределение ... в обществе.
• Д. Истона; ценностей 

377. С точки зрения Г. О’Доннелла, при авторитарно-бюрократическом режиме власть
осуществляется ...
• бюрократией, национальной буржуазией и силовиками 

378. Согласно чьей трактовке, политическая система представляет собой совокупность институтов,
которые формулируют и воплощают в жизнь коллективные цели общества?
• Г. Алмонда 

379. Содержанием исходящих импульсов, по мнению Д. Истона, выступают:
• распределение ценностей 
• регулирование поведения 

380. Стремление государства к всеохватывающему контролю за жизнью всего общества
характеризует ... политический режим.
• тоталитарный 

381. Упорядоченное взаимодействие структур политической системы, а также совокупность методов
осуществления власти — это:
• политический режим 
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382. Функции политической системы:
• политическая социализация 
• распределение ресурсов 
• регулирование общественных процессов 
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Политические институты и гражданское общество

383. _____________ группы интересов возникают неожиданно, в форме стихийной реакции на ту или
иную ситуацию.
• аномичные 

384. ______________ – это институт, который выражает интересы определенных социальных групп и
стремится овладеть государственной властью для их реализации.
• политическая партия 

385. ______________ представляет собой модель организации государственного управления,
основанную на объединении политической компетенции Центром.
• унитаризм 

386. «Форме государственного устройства» соответствует термин ...
• унитарное государство 

387. Абсолютные монархии в современном мире:
• Бахрейн 
• Катар 
• Оман 

388. Базовые признаки государства:
• наличие права и государственной казны 
• наличие публичной власти и ее аппарата 
• суверенитет 
• территория, очерченная границами 

389. В президентской республике правительство несет ответственность перед:
• главой исполнительной власти 
• президентом 

390. В структуру гражданского общества входят:
• лоббистские группы 
• профессиональные объединения 
• церковные организации 

391. Выделите основной отличительный признак политической партии:
• борьба за власть 

392. Государственный суверенитет – это ...
• независимость государства от других государств 

393. Государственный суверенитет — это ...
• верховенство и независимость государственной власти 

394. Государство и его органы обладают исключительным правом на:
• взимание налогов и сборов 
• принятие законов 

395. Гражданское общество выступает ...
• источником социального контроля органов государственной власти 

396. Гражданское общество отличается от других типов общества ...
• самостоятельностью и независимостью от государства 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Политология

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

28/34 3 марта 2019 г.

397. Для ____________ характерно формирование правительства на основе принципа парламентского
большинства.
• парламентской республики 

398. К институтам гражданского общества относятся ...
• общественные организации 

399. К понятию «форма правления» относится термин ...
• республика 

400. Кадровые, массовые и строго централизованные политические партии выделил:
• М. Дюверже 

401. Ключевые понятия левых партий:
• регулируемый капитализм 
• социальная защита 
• экономическое планирование 

402. Ключевые понятия правых партий:
• опора на традиции и мораль 
• свобода 
• свободное предпринимательство 
• экономическая активность 

403. М. Вебер определял государство как такой тип господства, который опирается на ...
• легитимное насилие 

404. Обладают ли субъекты Российской Федерации государственным суверенитетом?
• нет 

405. Обладают ли субъекты федерации правом сецессии?
• нет 

406. Один из признаков гражданского общества – ...
• политический плюрализм 

407. Одними из основополагающих признаков гражданского общества являются:
• горизонтальный тип отношений социальных субъектов 
• юридическое равенство людей 

408. Основные функции групп интересов:
• артикуляция интересов 
• интеграция группы 
• информирование органов власти 
• политическая социализация граждан 

409. Основу социальной организации гражданского общества составляют ...
• негосударственные социальные институты 

410. Парламентская республика и парламентская монархия похожи:
• политической ответственностью правительства перед нижней палатой парламента 
• принципом формирования правительства 

411. Парламентские республики:
• Германия 
• Израиль 
• Италия 
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412. По идейным установкам партии делятся на:
• либеральные 
• социал-демократические 

413. Политология, в отличие от других наук, рассматривает понятие «государство» как ...
• основной институт политической системы общества 

414. Понятие «форма правления» означает ...
• структуру высших органов государственной власти и разделение полномочий между ними 

415. Правительство и парламент контролируются различными партиями при ...
• президентской республике 

416. Президентскими республиками являются:
• Бразилия 
• Венесуэла 
• Мексика 
• Перу 
• Сирия 

417. Проведение партийных съездов является _____________ функцией партии.
• внутренней 

418. Разделение власти между региональными правительствами и центральным правительством с
наличием исключительной компетенции каждого из них характерно для ...
• федеративных государств 

419. Разновидность государственных объединений конфедеративного типа:
• ассоциированные государства 
• договорные союзы 
• кондоминимумы 

420. Только государство выполняет такие функции, как:
• защита национальных интересов 
• обеспечение национальной безопасности 

421. Унитарные государства:
• Франция 
• Чехия 

422. Федеративные государства:
• Австрия 

423. Форма государственного устройства – это ...
• способ территориально-политической организации государства 

424. Является ли монополия на нелегальное применение силы одним из признаков государства?
• нет 
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Политический процесс

425. ____________ политический процесс базируется на публично неоформленных центрах власти.
• теневой 

426. ________________ организованный политический процесс строится на признании формального
равенства и относительной автономности его главных участников.
• горизонтально 

427. Абсентеизм это способ политического участия, заключающийся в:
• уклонении граждан от участия в выборах 

428. В избирательной системе РФ для партий установлен ____________ заградительный барьер.
• 7% 

429. В России мажоритарная система абсолютного большинства применяется на выборах:
• Президента РФ 
• мэра Нижнего Новгорода 

430. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во времени называется ...
• политическим процессом 

431. Голосование под угрозой наказания – это __________ политическое участие.
• мобилизованное 

432. Граждане России могут избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, то есть имеют ...
• активное и пассивное избирательное право 

433. Депутаты Государственной Думы избираются ...
• по партийным спискам 

434. Если женщинам по закону не разрешено участвовать в выборах, то это является нарушением
такого принципа избирательного права, как принцип ...
• всеобщности 

435. Изменение политической системы в процессе перехода от традиционного общества к
современному означает понятие ...
• модернизация 

436. Максимум предвыборных расходов в ряде стран устанавливается с целью ...
• обеспечить равенство возможностей кандидатов 

437. По мажоритарной системе абсолютного большинства для победы в первом туре кандидат
должен набрать ...
• больше половины голосов 

438. По мажоритарной системе относительного большинства для победы кандидат должен набрать
...
• больше, чем любой другой кандидат 

439. По правилам пропорциональной избирательной системы избиратели голосуют ...
• за списки кандидатов от партий и блоков 

440. Политический процесс раскрывает _____________ политической системы.
• эволюцию 
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441. Преобразование политической воли субъекта в конкретную модель его будущих действий с
достижением желаемого результата называется политическим ...
• решением 

442. При мажоритарной системе политических выборов ...
• от каждого электорального округа избирается только один кандидат 

443. Режимы существования политического процесса:
• развитие 
• упадок 
• функционирование 

444. Субъекты политического процесса:
• бюрократия 
• государство 
• группы интересов 
• партии 

445. Участие в голосовании на референдуме по вопросу об отделении части территорий от
государства — это ...
• форма конвенциального участия 
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Политические идеологии

446. __________ идеологии связывают идею прогресса с обществом, основанным на идеалах свободной
конкуренции, рынка, частной собственности и предпринимательства.
• правые 

447. ____________ – это ориентация в политике на крайне радикальные идеи и цели, достижение
которых осуществляется силовыми и противоправными методами и средствами.
• экстремизм 

448. _______________ – это совокупность методов и средств политической деятельности, отвергающих
компромиссы и альтернативы в политическом процессе.
• радикализм 

449. Американский мыслитель Т. Пейн (1737-1809) считал государство необходимым злом: чем оно
меньше, тем лучше, – и, следовательно, являлся сторонником идеологии ...
• либерализма 

450. Антипацифистская идеология:
• фашизм 

451. Более высоким уровнем тоталитарной организации власти и откровенным расизмом отличалась
___________ версия фашизма.
• немецкая 

452. Для К. Маркса идеология – это:
• искаженное представление о действительности 
• ложное сознание 

453. Духовные отцы консерватизма:
• Ж. де Местр 
• Л. де Бональд 
• Э. Бёрк 

454. Идеолог и практик национал-социализма:
• А. Шикльгрубер 

455. Идеологи либертаризма:
• Л. фон Мизес 
• М. Фридман 
• Р. Нозик 
• Ф. Хайек 

456. Идеологии, которые видят социальный прогресс в постоянном преобразовании общества в
направлении достижения социальной справедливости и равенства, являются ...
• левыми 

457. Идеология, обосновывающая сохранение сложившегося общественного порядка:
• консерватизм 

458. Идеология, провозглашающая целью освобождение человека из-под гнета любой власти:
• анархизм 

459. Идея разделения властей сформировалась в такой политической идеологии, как ...
• либерализм 
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460. К ультраправым идеологиям относятся:
• Нацизм (неонацизм) 
• Фашизм 

461. Левая политическая организация:
• КПРФ 

462. Левоцентристская организация:
• Справедливая Россия 

463. Левоэкстремистское политическое течение:
• большевизм 

464. Мыслитель, заложивший философские основы политического либерализма:
• Д. Локк 

465. Наиболее известные ученые – представители неоконсерватизма:
• З. Бжезинский 
• И. Кристол 
• Н. Погорец 

466. Основные лозунги марксизма:
• исторический материализм 
• классовая борьба 
• пролетарская революция 

467. Основоположник фашизма:
• Б. Муссолини 

468. По мнению К. Мангейма, утопии, в отличие от идеологий, это идеи ...
• с критической социальной функцией 

469. Политика, направленная на сохранение механизмов свободной конкуренции в современных
западных странах:
• неоконсерватизм 

470. Политика, предполагающая государственное регулирование с сохранением механизмов
рыночной экономики:
• неолиберализм 

471. Политическая идеология, для которой высшими ценностями являются нация и выражающее ее
интересы государство:
• фашизм 

472. Политическая идеология, объявляющая высшими ценностями справедливость и социальное
равенство:
• социализм 

473. Политическая идеология, отстаивающая свободу рынка и предпринимательства:
• либерализм 

474. Политические деятели неоконсервативного толка:
• М. Тэтчер 
• Р. Рейган 

475. Политический деятель, применивший методы неолиберализма на практике:
• Ф. Рузвельт 
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476. Правоцентристские организации:
• Единая Россия 
• ЛДПР 

477. Правоэкстремистское политическое движение:
• неофашизм 

478. Признание свободы личности в качестве важнейшей социальной ценности — это ядро идеологии
...
• либерализма 

479. Русский революционер, автор книги «Государственность и анархия»:
• М. Бакунин 

480. Социал-реформистский лозунг _____________ звучал следующим образом: ____________.
• Э. Бернштейна; «движение всё, конечная цель – ничто» 

481. Сторонники социал-демократической идеологии отказались от фундаментальной марксистской
идеи классовой борьбы, взамен которой была предложена идея ...
• социального партнерства 

482. Ультралевая политическая идеология:
• анархизм 

483. Ученый, разработавший экономические основы либерализма:
• А. Смит 

484. Функции идеологии:
• воспитательная 
• когнитивная 
• легитимирующая 
• мобилизационная 

485. Экономист, теоретически обосновавший политику неолиберализма:
• Дж. Кейнс 
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