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«Теория политики»

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

Общее количество вопросов: 832

Тест по предмету «Теория политики».

1. “Выходные” функции реализуются в деятельности
• законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 

2. “Железный закон олигархии”, дающий объяснение природы формирования политических элит, был
сформулирован
• Р. Михельсом 

3. “Лидер-знаменосец” — это лидер, ...
• обладающий харизматическими чертами, великий человек 

4. “Лидер-пожарный” представляет собой обобщенный тип лидера, ...
• способного разрешать особо сложные политические проблемы 

5. “Лидер-торговец” представляет собой обобщенный тип лидера, который:
• умеет сделать свои идеи привлекательными 

6. “Лидера-служителя” рассматривают в научной литературе как личность, ...
• представляющую интересы определенных политических кругов 

7. “Отраженная” модернизация относится к типу модернизации
• вторичной 

8. Абсентеизм как явление выражается в:
• уклонении граждан от участия в выборах 

9. Автономность личности в политике означает:
• свободу выбора индивида 

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

11. Авторами теории элитарной демократии являются:
• У. Домхофф, Т. Дай, Г. Цайглер 

12. Авторитаризм основывается на:
• личной власти и насилии 

13. Авторитарный стиль руководства основан на:
• прямых приказах и указаниях руководителя 

14. Автором “теории завоевания”, объясняющей генезис государства, является:
• Л. Гумплович 

15. Автором теории плебисцитарной демократии является:
• М. Вебер 
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16. Аксеологическая функция идеологии заключается в:
• ориентации граждан на систему определенных ценностей 

17. Аксиологическая функция политики направлена на:
• формирование и закрепление в обществе политических ценностей 

18. Аксиологическая функция политической культуры проявляется в формировании
• ценностных ориентаций 

19. Активно действующая личность, осознающая свои интересы, является:
• субъектом политики 

20. Анализ положения и роли средней элиты в обществе выявляет тенденцию к:
• возрастанию ее роли 

21. Анализ проблем представляет собой фазу процесса принятия решений, в ходе которой
происходит:
• изучение политической ситуации на основе исходной информации 

22. Антидемократические политические режимы делятся на:
• авторитарные и тоталитарные 

23. Антиподом плюралистических концепций элит выступают:
• леволиберальные теории 

24. Антиэтатистские теории
• выступают за ограничение роли государства 

25. Антрепренерская система представляет собой ...
• конкурсное занятие элитных позиций в соответствии со способностями соискателей 

26. Антрепренерская система формирования политических элит более свойственна обществу
• демократическому 

27. Антропологическая теория происхождения государства была создана
• Аристотелем 

28. Антропологическая трактовка личности в политике восходит к:
• Аристотелю 

29. Антропологическая трактовка личности в политике обосновывает необходимость
• автономии личности по отношению к государству 

30. Антропологические трактовки в качестве основного источника политики рассматривают:
• человека 

31. Апогей использования методологии бихевиоризмом в политической науке приходится на:
• 50-е годы XX в 

32. Аполитичная личность — это гражданин, не ...
• оказывающий влияния на политику 

33. Ассоциативные группы давления отличаются:
• специализацией интересов 
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34. Бихевиоризм в рамках политической науки выдвинул требование достижения научной
объективности посредством
• систематизации и математической обработки эмпирических данных 

35. Бихевиористская концепция анализа политических процессов и явлений была впервые
разработана в:
• США 

36. Борьба с инакомыслием характерна для:
• тоталитаризма 

37. В 1985-1990 годах в СССР произошли изменения кадрового состава советской политической
элиты, которые можно определить как:
• радикальные 

38. В 60-70-х годах XX в. в рамках движения хиппи в ряде стран Европы и в США сложилась:
• контркультура 

39. В Европе идеалы политической свободы и гражданского равенства получили свое всеобщее
распространение и теоретическое обоснование в эпоху:
• Просвещения 

40. В классическом виде концепцию разделения властей сформулировал:
• Ш. Монтескье 

41. В конце XVIII — начале XIX вв. в России складываются:
• основные направления политической мысли (консерватизм, либерализм и радикализм) 

42. В Концепции государственной национальной политики Российской Федерации (1996 г.)
указывается, что опорой российской государственности является:
• русский народ 

43. В концепции демократического элитизма смена элит рассматривается как результат:
• естественной конкурентной борьбы 

44. В литературе проявление политического лидерства рассматривается на следующих социальных
уровнях:
• малой группы, политических движений (организаций), гражданского общества 

45. В марксизме политическая культура рассматривается в качестве:
• культурно-сознательной надстройки политической системы 

46. В марксистской теории смена руководящего слоя рассматривается как результат:
• свержения старого господствующего класса 

47. В настоящее время в западной политической науке контрэлита чаще всего рассматривается как:
• конкурирующая с властвующей элитой политическая группа демократического общества 

48. В настоящее время в Российской Федерации:
• формируется многопартийность 

49. В настоящее время уровень национальной идентификации русских оценивается как:
• низкий 

50. В научной классификации преобладает принцип выделения таких типов политических систем
как:
• демократические и недемократические 
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51. В научной литературе выделяют следующие основные режимы протекания политического
процесса:
• функционирования, развития, упадка 

52. В научной литературе выделяют следующие основные типы политических кризисов:
• революционного развития и модернизации 

53. В научной литературе либеральный стиль руководства получил также название:
• “попустительский” 

54. В научной литературе насчитывают следующее число стадий развития конфликта:
• 6 

55. В научной литературе неизбежная периодическая смена правящей элиты называется:
• циркуляцией 

56. В научной литературе низший слой политической элиты получил определение:
• административной элиты 

57. В научной литературе основные стили политического руководства делятся на:
• авторитарный, демократический, либеральный 

58. В научной литературе различают следующие разновидности политического влияния:
• открытое и скрытое, насильственное и ненасильственное, краткосрочное и длительное 

59. В научной литературе существует оценка, согласно которой к средней элите относятся те, кто
отвечает определенным требованиям одновременно по трем признакам:
• доходу, профессиональному статусу и образованию 

60. В нашей стране политология стала самостоятельной научной дисциплиной с:
• конца 80-х — начала 90-х гг. ХХ в 

61. В негативном значении свобода рассматривается как:
• отсутствие принудительного воздействия на человека 

62. В Новое время наиболее ярким приверженцем сильного государства и его апологетом выступал:
• Т. Гоббс 

63. В нормативистских трактовках политика понимается как деятельность, направленная на:
• достижение общего блага 

64. В обществе демократического типа в совокупности государственных интересов центральное
место принадлежит:
• человеку 

65. В определенных случаях относительная замкнутость политической элиты может вызвать
тенденцию к ее:
• кристаллизации 

66. В основе веберовского понимания власти лежат такие типы политического господства, как:
• легальный, традиционный, харизматический 

67. В основе веберовского понимания власти лежит __________________ начало.
• волевое 

68. В основе индивидуальной свободы гражданина лежат:
• негативные права 
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69. В основе Парижской хартии для новой Европы (1990 г.) лежит:
• естественно-историческое толкование конечного источника прав человека 

70. В основе политической борьбы как вида политических отношений лежит:
• несовместимость интересов и целей 

71. В основе политической власти лежат:
• организованное насилие, право и авторитет 

72. В основе процесса политической социализации на его начальной стадии постижение
действительности носит характер:
• иррациональный 

73. В основе психоаналитической трактовки природы политического лидерства лежат идеи:
• З. Фрейда 

74. В основе современной типологии политического лидерства лежит подход, разработанный:
• М. Вебером 

75. В основе традиционного типа господства лежит:
• вера 

76. В основе феномена лидерства лежит способность:
• влиять на других людей 

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

78. В основу марксистской классификации политических партий заложено определение ее:
• социально-классовой природы 

79. В основу теории партиципаторной демократии заложено требование:
• всеобщности демократических принципов организации жизни 

80. В отличие от контрреволюции реставрация представляет собой ...
• возвратное прогрессивное движение 

81. В позитивном значении свобода личности рассматривается через призму:
• наличия гарантий со стороны государства 

82. В политической науке выделяют два основных способа реализации политического процесса:
• консервативно-рутинный и радикально-реформаторский 

83. В процессе политической социализации выделяют __________________ этапа(-ов).
• три 

84. В процессе реализации либерального стиля руководства основное внимание уделяется:
• человеческим отношениям 

85. В рамках теории политической модернизации выделяются направления, которые определяются
как:
• либеральное и консервативное 

86. В реализации политической власти принуждение (насилие) выступает:
• обязательным компонентом 
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87. В результате сравнительных исследований демократического и авторитарного стилей выяснено,
что ...
• они дают примерно равные показатели результативности 

88. В решении ЮНЕСКО (1948 г.) о предмете политической науки выделено блока(-ов) политических
проблем:
• четыре 

89. В России политическое лидерство традиционно связывалось с:
• подвижничеством и проявлением героизма 

90. В российской политической культуре уравнительные представления сформировались под
влиянием:
• длительного существования общины 

91. В Российской Федерации в настоящее время политические субкультуры:
• имеются 

92. В русской (российской) культуре в мотивационной структуре политической деятельности
приоритетная роль принадлежит:
• ценностям 

93. В своем подходе к политической проблематике представители средневековой арабо-
мусульманской философии следовали традициям:
• древнегреческих авторов 

94. В системе координации между политическими субъектами преобладает(-ют):
• горизонтальные взаимосвязи 

95. В системе многообразного политического знания политология выполняет роль:
• интегральной политической науки, объединяющей совокупность знаний о политике 

96. В системе субординации между политическими субъектами преобладает(-ют):
• взаимоотношения по вертикали 

97. В ситуационной концепции главным условием политического лидерства считается:
• востребованность конкретных качеств личности 

98. В случае избыточной передачи центру полномочий с мест может возникнуть тенденция к:
• разрыву между властью в центре и гражданами 

99. В советский период в основу классификации политических систем закладывался:
• формационный признак 

100. В Советском Союзе теория политической системы изучалась в рамках:
• марксистской теории 

101. В современной литературе выделяют две основные системы рекрутирования элит:
• открытую и закрытую 

102. В современной научной литературе выделяют два основных типа модернизации, которые
определяются как:
• оригинальная и вторичная 

103. В современной России наиболее влиятельными политическими идеологиями являются:
• коммунистическая, национально-патриотическая, либеральная 
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104. В специальных исследованиях отмечается, что к середине 90-х годов XX в. в системе
элитообразования российского общества осуществился переход к:
• открытому типу 

105. В странах Запада политические реформы получили всеобщее распространение после:
• Октябрьской революции в России 

106. В США с начала XX в. наиболее активно велись исследования, основанные на:
• эмпирических данных и количественных методах анализа политических явлений и
процессов 

107. В теократических концепциях появление государства объясняется как результат:
• дела божьего 

108. В теоретических разработках выделяют такие стратегии, как:
• навязывание решения; проблемно-решающая, уступающая, избегающая, стратегия
бездействия 

109. В теории политической модернизации уровень политического развития оценивается исходя из
определения:
• уровня социальной мобильности и степени использования политических технологий 

110. В теории элитарной демократии главным носителем демократических ценностей признаются:
• представители высших классов 

111. В условиях вождизма смена высших руководителей ведет к:
• унаследованию технологии власти 

112. В условиях крайней неравновесности общественной системы особую роль играют:
• случайные воздействия 

113. В условиях унитарного государства административно-территориальные единицы:
• не обладают политической самостоятельностью 

114. В формировании и функционировании отношений “лидер — конституенты” особенно велика
роль:
• активистов 

115. В целом политическая элита делится на следующие основные слои:
• элита власти, средняя элита, административная элита 

116. В центре внимания теории гуманистического психоанализа стоят проблемы:
• подавления свободы личности 

117. В эпоху европейского средневековья теоретические представления о политике были связаны с:
• системой христианских нравственных ценностей 

118. В эпоху европейского средневековья христианский взгляд на политику был развит в трудах:
• Фомы Аквинского и Марсилия Падуанского 

119. В.И. Ленин определял реформу как:
• побочный продукт революции 

120. Важнейшей характерной чертой, свойственной политической элите, является то, что она
располагает значительно большей по сравнению с другими общественными группами
• властью в обществе 
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121. Вербальное воздействие в процессе политической социализации означает воздействие
• словесное 

122. Вертикальная мобильность представляет собой процесс
• перехода индивида или общественной группы из одного социального слоя в другой 

123. Верховенство закона выступает в качестве принципа
• демократии 

124. Взгляды Платона на место личности в политике связаны с идеей
• коллективизма 

125. Вклад русского ученого В.М. Бехтерева в развитие политической психологии заключается в
разработке проблем
• социальной психологии 

126. Власть в монархии ...
• передается по наследству 

127. Вне сферы политического влияния в наибольшей степени находится:
• гражданское общество 

128. Внутренние причины политических изменений коренятся:
• в противоречиях и “разрывах” между элементами политической системы 

129. Вовлеченность граждан в общественную жизнь определяется в политической науке как:
• политическое участие 

130. Воспитательная функция политической науки проявляется в:
• формировании политической культуры личности 

131. Впервые древнегреческий философ Платон дал теоретическую трактовку политики в работе
• “Государство” 

132. Впервые противоположные идейные взгляды на сближение России с Западом были высказаны в
полемике между
• “латинским” и “греческим” течениями политической мысли (XVII в.) 

133. Впервые термин “политическая культура” ввел в научный оборот
• И. Гердер 

134. Все партийные системы делятся на:
• конкурентные и неконкурентные 

135. Всеобщие политические конфликты разворачиваются в связи с решением вопросов, касающихся
• сохранения или изменения власти 

136. Вся совокупность прав личности делится на следующие группы:
• личные, политические, социально-экономические, культурные 

137. Вывод о наличии двух тенденций в эволюции политических элит принадлежит:
• Г. Моска 

138. Выработка политического алгоритма способствует:
• эффективному решению управленческих задач в однотипных политических условиях 
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139. Высокая политическая активность широких слоев населения в рамках “контролируемого
участия” характерна для режимов
• тоталитарных 

140. Гармоничный тип, сформировавшийся в процессе политической социализации, отличается:
• рациональным, уважительным отношением к государству, своим гражданским
обязанностям 

141. Гегемонистский тип политической ориентации характеризуется:
• негативным отношением к чужим политическим системам, кроме “своей” 

142. Главная цель кадровых партий заключается в овладении властью путем
• победы своих представителей на выборах 

143. Главной особенностью состояния современной российской политической элиты является ее:
• переходный характер 

144. Главной функцией исполнительной ветви власти является:
• реализация программы действий, управление общественными делами 

145. Главным принципом формирования и функционирования демократии является:
• недопущение концентрации и узурпации власти 

146. Главным результатом эффективной политической деятельности являются:
• изменения в политических отношениях 

147. Гомогенность политической культуры означает ее:
• однородность 

148. Господство демократической тенденции в эволюции политической элиты
• повышает ее эффективность за счет притока новых сил 

149. Господство демократической тенденции в эволюции политической элиты способствует:
• повышению уровня политического руководства 

150. Господство моноидеологии предполагает наличие
• одной партии 

151. Господствующие представления о роли государства в российской политической культуре
связаны с идеалом
• державности 

152. Государственные интересы в условиях авторитаризма отождествляются с интересами
• элиты власти 

153. Государство ...
• является объектом и субъектом политики 

154. Государство выступает в качестве
• политического института 

155. Государство отличает от других политических институтов признак
• всеобщности 

156. Государство является частью подсистемы политической системы общества
• институциональной 
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157. Гражданское общество включает в себя
• сферу негосударственных связей и отношений автономных индивидов 

158. Группы давления участвуют в политической жизни посредством
• воздействия на власть 

159. Группы интересов в научной литературе определяют также как:
• заинтересованные группы 

160. Д. Истон и Г. Алмонд все функции политической системы подразделяют на:
• «входные» и «выходные» 

161. Данные социологических исследований определяют, что политически активные граждане
составляют от всего взрослого населения не более
• 10% 

162. Две мировые тенденции в развитии наций проявляют себя
• одновременно 

163. Две мировые тенденции в развитии наций связаны с процессами
• роста национального самосознания и сближения народов 

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

165. Двухпартийная система характеризуется:
• политической стабильностью 

166. Делегирование власти на места (“вниз”) влечет за собой ...
• рост самодеятельных начал в управлении 

167. Делегирование власти центру (“наверх”) ведет к:
• усилению административного управления 

168. Деление политических процессов на базовые и периферийные характеризуют его:
• структуру 

169. Демократическая концепция личности в политике признает возможность и необходимость
• активного участия граждан в политическом процессе 

170. Демократический стиль руководства предполагает:
• широкое привлечение сотрудников к решению вопросов и их свободное обсуждение 

171. Демократический тип реализации политических решений отличается:
• действиями, основанными на соблюдении правовых процедур и взаимной ответственности
власти и граждан 

172. Деструктивные организации представляют собой объединения, которые характеризуются:
• антиконституционной направленностью 

173. Деструктивный характер масонских организаций заключается в их:
• нелегальности 

174. Детерминанты политики, воздействующие на формирование и развитие политики, выступают
как:
• объективные факторы 
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175. Деятельностный подход предполагает рассмотрение политики как:
• циклического процесса, связанного с управлением и имеющего последовательные стадии 

176. Для действий политических институтов в режиме развития политического процесса является
характерным
• использование гибких политических технологий 

177. Для доминирующих субъектов политики характерно воздействие, которое можно определить
как:
• преобладающее 

178. Для идеологии троцкизма характерно провозглашение идеи
• мировой революции 

179. Для изменений в политической культуре российского общества характерны:
• рост индивидуализма и рационализма 

180. Для интроверта как типа личности характерно усиленное внимание к оценке
• своего места в мире политики 

181. Для классического фрейдизма характерно особое внимание к проблемам
• пансексуализма 

182. Для политической идеологии марксизма характерны:
• диалектико-материалистические представления, классовый подход, идея всеобщего
равенства 

183. Для политической культуры переходного периода свойственны
• неустойчивость, нарушение системы ценностей 

184. Для постфрейдистских теорий политического поведения характерно стремление к преодолению
такого недостатка фрейдизма, как:
• излишний биологизм 

185. Для профессионального политика политическая деятельность является:
• основным занятием 

186. Для режима развития политического процесса характерно следующие
• возрастание сложности строения политической системы 

187. Для системы национально-государственных интересов и приоритетов тоталитарных режимов
характерен акцент на:
• мессианских, мироустроительных мотивах 

188. Для частных дисциплин, изучающих политические явления, политология выступает в качестве
• источника общетеоретического и методологического знания 

189. До революции 1917 г. в России
• существовала многопартийность 

190. Доля русского этноса составляет в Российской Федерации от населения страны
• более 4/5 

191. Доминирующее влияние на психологическое настроение толпы оказывают:
• самовнушение и самовозбуждение 
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192. Дуализм общественно-политической жизни российского общества находит свое проявление в:
• отрыве власти от общества 

193. Духовно-идеологическая подсистема включает характеристику
• политического сознания 

194. Естественные потребности направлены на удовлетворение
• повседневных нужд 

195. Жизнь гражданского общества основывается на принципах
• самоорганизации 

196. За пределами науки реализуются следующие функции политологии:
• инструментально-рационализирующая 

197. Законодательная ветвь власти обеспечивает:
• нормотворческую деятельность 

198. Закрытая система рекрутирования политических элит определяется также как:
• система гильдий 

199. Знание политической действительности характеризуется следующими уровнями
• эмпирическим и теоретическим 

200. Знание политической теории способствует:
• формированию и развитию гражданских качеств личности 

201. Значительный вклад в становление политической психологии внесли труды русского ученого
• В.М. Бехтерева 

202. Значительным вкладом Ш. Монтескье в развитие политической мысли является теоретическое
обоснование:
• принципа разделения властей 

203. Идеи анархического социализма получили теоретическую разработку в трудах
• М.А. Бакунина 

204. Идеи демократии впервые были рассмотрены в трудах
• античных авторов 

205. Идеи политического протеста в средневековой Европе впервые были выражены в:
• религиозных ересях 

206. Идеологизация общественной жизни является свойством
• тоталитарного режима 

207. Идеологизация политики означает:
• подчинение политики идеологической доктрине 

208. Идеологии присущи такие качества, как:
• партийность, классовость, пристрастность 

209. Идеологическая индоктринация наиболее распространена в политической практике
• тоталитаризма 

210. Идеологическая ситуация в современной России характеризуется:
• противоречивостью и незавершенностью 
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211. Идеологический монизм означает:
• монополию одной идеологии 

212. Идеологический плюрализм характеризуется:
• наличием разнообразных идеологий 

213. Идеологический уровень легитимности основан на соответствии власти
• общественным представлениям о справедливости 

214. Идеология выступает в практической политике как:
• руководство к действию 

215. Идеология представляет собой совокупность
• взглядов, ценностей, установок 

216. Идеология русских западников сложилась в русле идейно-политического течения
• Либерализма 

217. Идея политического реализма впервые была обоснована и использована в трудах
• Н. Макиавелли 

218. Идея развития как повторения общественных явлений на ином, качественно более высоком,
уровне выражена в форме
• спирали 

219. Идея соборности как основы политической жизни российского общества разрабатывалась:
• И.В. Киреевским и А.С. Хомяковым 

220. Иерархический характер политических отношений между субъектами предполагает их:
• соподчиненность по вертикали 

221. Известный русский экономист начала XX в. Н.Д. Кондратьев выдвинул теорию, согласно которой
периодическая смена циклов развития происходит в течение
• 30-40 лет 

222. Известный ученый Ибн Хальдуни являлся мыслителем
• Древнего мира 

223. Изменение стиля руководства политического лидера при изменении политической ситуации
определяется как руководство
• адаптивное 

224. Изучение политических проблем в СССР
• проводилось в рамках ряда научных дисциплин 

225. Инновационная деятельность характеризуется:
• творческим преобразованием политической действительности 

226. Инновационные технологии, применяемые в политических исследованиях, представляют собой
...
• совокупность экспериментально-творческих способов и методов воздействия на
политический объект 

227. Институциональная подсистема характеризует состояние
• политической организации общества 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Теория политики

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

14/47 25 февраля 2018 г.

228. Институциональные дефиниции закладывают в основу трактовки политики критерий
• организации 

229. Институциональный подход к анализу политики основан на анализе
• государства, общественно-политических объединений и организаций 

230. Институциональным группам давления свойственна
• организация по формальному признаку 

231. Инструментальные категории политологии используются для:
• анализа движения и развития политических явлений и процессов 

232. Интегральная многопартийность выражает:
• высокую степень конкурентности партий 

233. Интегральная многопартийность характеризуется:
• большим числом общенациональных партий 

234. Интеграционная функция идеологии направлена на:
• объединение граждан на идейной основе 

235. Интеграционная функция политики включает в себя деятельность, направленную на
обеспечение
• целостности общества 

236. Интеграционная функция политического лидера связана с:
• объединением сторонников и последователей 

237. Интеграционная функция политической системы направлена на:
• сохранение целостности общества 

238. Информационно-аналитическое сопровождение в политике заключается в:
• использовании услуг специалистов в сфере информационной и аналитической работы при
проведении массовых кампаний 

239. Исключительным правом на легитимное насилие обладает:
• государство 

240. Использование исторического метода анализа в политической науке направлено в первую
очередь на:
• выявление тенденций развития политических явлений и процессов 

241. Использование совокупности научных методов в политической теории продиктовано
• сложностью и многоаспектностью изучаемых явлений 

242. Использование террора и авторитарных политических методов является типичной чертой
• контрреволюции 

243. Исследования в области теории управления показывают, что эффективность стилей лидерства
зависит прежде всего от:
• зрелости исполнителей 

244. Истоки русской политической мысли коренятся в:
• православном мировоззрении 

245. Исторически формирование наций связано с появлением
• крупной промышленности 
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246. История развития политической мысли делится на основных этапа(-ов):
• три 

247. Источником возникновения политических связей и отношений является:
• деятельность людей 

248. Исходные категории политологии служат для:
• определения основного объема и границ предмета 

249. Исходя из оценки носителя политические интересы подразделяются на:
• национальные, групповые, личностные 

250. К “входным” функциям политической системы относятся:
• социализация и артикуляция 

251. К “выходным” функциям политической системы относятся:
• нормотворчество и применение 

252. К внешним факторам первого порядка, влияющим на формирование и функционирование
политической системы, относят процессы:
• протекающие в других сферах общества 

253. К внутренним системообразующим факторам, определяющим развитие политической системы,
можно отнести:
• интересы и деятельность субъектов политики 

254. К демократическим процедурам относятся:
• выборы и референдумы 

255. К доминирующим субъектам политики относятся прежде всего носители:
• власти 

256. К источникам власти можно отнести:
• социальное положение, экономические возможности, популярность 

257. К кадровым партиям относят те организации, которые объединяют в своих рядах
представителей:
• социальных элит 

258. К конституентам, оказывающим влияние на политического лидера, относят:
• активистов, последователей и избирателей в целом 

259. К основным институтам политической социализации относятся:
• семья, образовательные учреждения, СМИ 

260. К основным функциям государства относятся:
• экономическая, социальная, защитная 

261. К основным функциям общественно-политических организаций относятся:
• выражение интересов, формирование требований, давление 

262. К основным функциям политических партий относятся:
• представительская, интеграционная, идеологическая 

263. К основным функциям политического лидера относятся:
• интеграция, мобилизация масс, социальный патронаж 
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264. К особенностям русского радикализма следует отнести:
• нелегальный, воинствующе атеистический характер, связь с насилием 

265. К политическим правам относятся:
• свобода союзов и ассоциаций, свобода слова, собраний 

266. К политическим руководителям относятся:
• крупные должностные лица общегосударственного масштаба 

267. К политической субэлите относят ту часть средней элиты, которая представлена:
• высшими служащими, менеджерами, политтехнологами 

268. К совокупному субъекту политики относят:
• коллективный единодействующий политический субъект 

269. К социально-политическим институтам относятся:
• общественные объединения, ассоциации, государственные органы 

270. К ультраправым идеологиям относятся:
• фашизм и нацизм (неонацизм) 

271. К фундаментальным (высшим) политическим ценностям относятся:
• безопасность, независимость, благосостояние, развитие, права и свободы 

272. К. Маркс рассматривал идеологию как проявление
• иллюзорного сознания 

273. Кадровые партии обладают:
• децентрализованной структурой 

274. Кадровые партии финансируются преимущественно за счет
• спонсорской деятельности 

275. Как функция политической системы политическая коммуникация направлена на:
• развитие связей и отношений между политическими субъектами 

276. Категориально-понятийный аппарат представляет собой ...
• инструментарий и язык науки, рационализирующий знание 

277. Категории политической науки выражают:
• предельно общие научные понятия политики 

278. Классическая теория политических элит создана
• итальянскими социологами В. Парето и Г. Моска 

279. Классические принципы либерализма были сформулированы в:
• Декларации прав человека и гражданина (1789) 

280. Классический вариант типологизации политических культур в западной политической науке
предложили:
• Г. Алмонд и С. Верба 

281. Классический вид политические партии получают в:
• конце XVIII в 

282. Классовая интерпретация политических явлений предполагает анализ
• взаимоотношений между большими социальными группами 
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283. Ключевые категории политической науки используются в целях
• изучения субъектов политики, политических институтов 

284. Конечным результатом политического процесса является:
• производство и воспроизводство политических связей и отношений 

285. Консервативные оценки развития политического процесса фиксируют:
• изменения базовых принципов организации власти, норм морали и традиционных
ценностей 

286. Консервативный тип реализации решений ориентируется на:
• использование и сохранение традиционных институтов и ценностей 

287. Консервация старых политических порядков является свойством
• контрреволюции 

288. Контролируемое участие связано с:
• контролем со стороны власти над политической активностью граждан 

289. Контрреволюция представляет собой ...
• ответ на революционные устремления 

290. Контрэлита представляет собой ...
• часть политической элиты, которая не имеет доступа к руководящим функциям 

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

292. Конфигурация политических субъектов в обществе характеризуется:
• изменчивостью 

293. Конфликтные дефиниции политики содержат в себе
• трактовки, выделяющие коллизионные начала политики 

294. Конфликтный тип политической ориентации отличается:
• склонностью к противостоянию на основе поддержки своей группы 

295. Концептуальные подходы в политологии используются в качестве
• совокупности общеметодологических принципов анализа 

296. Концепции демократического элитизма (элитарной демократии) исходят из трактовки
демократии как:
• конкуренции между потенциальными руководителями за доверие избирателей 

297. Концепции множественности (плюрализма) элит в литературе определяют как теории
• функциональные 

298. Концепции плюрализма элит широко используются для теоретического обоснования сущности
общества
• современного западного 

299. Концепция “Москва — третий Рим” явилась обоснованием
• ведущего права Москвы на объединение русских земель 

300. Концепция естественного права представляет собой ...
• систему взглядов на приоритет прав, вытекающих из природы человека, над законами,
издаваемыми государственной властью 
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301. Концепция о наличии в обществе контрэлиты была впервые выдвинута
• В. Парето 

302. Концепция суверенитета государства была теоретически сформулирована
• Ж. Боденом 

303. Кризис легитимности представляет собой ослабление власти в результате
• утраты ею поддержки со стороны граждан в ходе реформ 

304. Кризис проникновения связан с обострением противоречий
• между правящей группой и центрами влияния 

305. Кризис революции является этапом революционного развития, на котором происходит:
• сужение социальной базы революции за счет отхода от нее “удовлетворенных групп” 

306. Кризис революционного развития представляет собой ...
• системный кризис, охватывающий все сферы жизни общества 

307. Кризис участия выражается в затруднениях в реализации властных функций, вызванных
• ростом специализированных групп интересов и усилением конкуренции 

308. Кризисы политической модернизации связаны с обострением противоречий, вызванных
• трудностями реформирования политических систем 

309. Ксенофобией называют:
• навязчивый страх перед представителями другой страны или нации 

310. Культ личности политического лидера характеризуется:
• возвеличиванием роли личности 

311. Культ личности представляет собой типичное явление в условиях cуществования
• тоталитарных режимов 

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

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

314. Культурные права призваны
• гарантировать духовное развитие граждан 

315. Легальный тип господства связан с действием, которое является:
• рациональным 

316. Легитимное лидерство основывается на:
• следовании правовым нормам 

317. Легитимность власти постоянно нуждается в:
• успехе 

318. Либерализм в качестве фундамента демократии рассматривает:
• индивидуальную и экономическую свободу личности 

319. Либеральное крыло сторонников теории политической модернизации к реформаторским
возможностям авторитаризма относится:
• критически 
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320. Либеральные критерии политического развития учитывают прежде всего
• степень реализации прав человека и состояние гражданского общества 

321. Либеральный (демократический) критерий легитимности власти акцентрирует внимание на:
• способах формирования власти 

322. Либеральный подход к трактовке роли личности в политике провозглашает личность
• первичным источником и контролером власти 

323. Либеральный стиль руководства характеризуется:
• минимальным вмешательством руководителя и широкой свободой деятельности
сотрудников 

324. Лидерство в социальной жизни проявляется как:
• всеобщий феномен 

325. Личные (гражданские) права состоят из:
• естественных, неотъемлемых прав человека 

326. М. Веберу принадлежит заслуга в создании теоретических представлений о:
• типах политического господства 

327. М. Дюверже классифицирует политические партии по их:
• организационному принципу 

328. Максимальный общественный эффект имеет та реформа, которая осуществляется:
• “сверху” при поддержке “снизу” 

329. Марксизм связывает критерии развитости политических систем
• с обеспечением коллективных форм общественной жизни, уровнем социальной
справедливости и равенства 

330. Марксистская концепция демократии делает акцент на:
• ее классовом характере 

331. Марксистский подход к проблеме личности в политике предполагает рассмотрение ее как:
• составной части общественного класса (группы) 

332. Марксистский политический анализ связан с особым вниманием к вопросам
• социально-экономических оснований политики 

333. Массовые партии имеют:
• значительный бюрократический аппарат 

334. Массовые партии ориентируются на привлечение в свои ряды
• сознательной части трудового населения 

335. Между политической элитой и элитой власти
• имеются существенные различия 

336. Метод ветвей принятия решений характеризуется тем, что он
• отдает предпочтение наиболее приемлемым, а не максимально эффективным вариантам
действий 

337. Методологическую основу социологии развития составляют концепции
• Ф. Тенниса, М. Вебера, Т. Парсонса 
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338. Методы изучения политических процессов и явлений делятся на:
• общенаучные и частные 

339. Мировоззренческой основой либерализма являются:
• индивидуализм, гуманизм, рационализм 

340. Мифологические представления о политике и власти основаны на:
• фантастических представлениях, преданиях и сказаниях 

341. Многообразные потребности, стимулирующие политическую деятельность человека, делятся на:
• материальные, социальные, духовные 

342. Многопартийность с доминирующей партией характерна для систем
• конкурентных 

343. Мобилизационная функция идеологии выражается в:
• организации практических действий 

344. Мобилизационная функция политической системы связана с:
• максимальным использованием имеющихся ресурсов 

345. Можно выделить следующие функции политологии как науки:
• познавательную, управленческую, воспитательную, прогностическую 

346. Молодежные организации сориентированы на реализацию
• специфических социальных интересов 

347. Монархия является по своей форме
• абсолютной и конституционной 

348. Монистическое политическое знание представляет собой систему теоретических взглядов,
построенных на признании существования
• одного начала, единой основы мира политического 

349. Мониторинг выступает в качестве средства
• информационного обеспечения политической деятельности 

350. Мотивационную основу политической деятельности составляют:
• потребности, интересы, ценности 

351. На идеологическом уровне оценки и суждения о политике имеют характер
• рассудочный 

352. На этапе активной деятельности политические ориентации личности формируются на основе
• рационально-мотивационной 

353. Наиболее активную роль в политической социализации на этапе активной деятельности играет(-
ют):
• СМИ 

354. Наиболее видными представителями русского либерализма являлись:
• Т.Н. Грановский, П.Б. Струве, П.Н. Милюков 

355. Наиболее значимым объектом политической деятельности является:
• общество 
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356. Наиболее крупной политической партией в Российской Федерации является в настоящее время
• КПРФ 

357. Наиболее крупным политическим мыслителем в эпоху позднего средневековья являлся:
• Н. Макиавелли 

358. Наиболее ранними письменными источниками по истории политической мысли России являются:
• Летописи 

359. Наиболее эффективными каналами вертикальной циркуляции, ведущей к обновлению
политических элит, являются:
• образовательные и экономические институты, общественно-политические организации,
армия 

360. Наличие в обществе правящей элиты и контрэлиты влечет за собой ...
• неизбежную периодическую смену элит 

361. Наличие института гражданства предполагает:
• взаимные обязательства государства и личности 

362. Наличие однопартийной системы характерно для:
• тоталитарного режима 

363. Наличие определенной территории и границ является характерным признаком
• государства 

364. Наличие субкультур в рамках единой политической культуры свидетельствует о:
• плюрализме политической жизни 

365. Наличие субкультур является для развития основной политической культуры
• нормой 

366. Наличие формальной многопартийности является типичной чертой
• авторитаризма 

367. Натуралистическая парадигма ориентирует исследователя на:
• рассмотрение человека как части природы и объяснение политики природными факторами
человеческого бытия 

368. Научные общества и писательские организации формируются на основе реализации
• творческих интересов 

369. Национализм как политическая практика ведет к:
• разжиганию межнациональной розни 

370. Национализм проявляется в практической жизни как особый тип
• психологии, идеологии и политики 

371. Национальная политика представляет собой по отношению к политике в целом
• составную часть общей политики 

372. Национальное в жизни общества проявляется как неповторимое своеобразие жизни общностей
• социально-этнических 

373. Национальное самосознание выражается в осознании принадлежности к одному
• этносу 
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374. Нацию как совокупность людей, объединенных общностью судьбы, рассматривал:
• О. Бауэр 

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

376. Начало современного этапа развития политической науки относится к периоду
• после окончания Второй мировой войны 

377. Неассоциативные группы давления характеризуются:
• объединением на основе личных связей 

378. Негативные политические ориентации отличаются:
• подчинением интересам других, уходом от политики 

379. Негативные права характеризуются тем, что их реализация
• не зависит от ресурсов государства 

380. Недостаток многопартийности с доминирующей партией состоит в:
• тенденции к превращению в однопартийную систему 

381. Немецкий теоретик К. Шмитт предложил трактовку политики, которая может быть определена
как:
• конфликтно-консенсусная 

382. Немецкий ученый Р. Михельс внес вклад в изучение
• олигархических тенденций в жизни политических партий 

383. Непосредственно вовлеченная в политику личность характеризуется:
• членством в общественно-политическом объединении 

384. Непосредственное давление на власть общественно-политические организации осуществляют:
• открыто (гласно) и скрыто 

385. Неформальный лидер отличается прежде всего
• способностью влиять на других 

386. Низший слой политической элиты включает в себя
• представителей административно-бюрократического аппарата 

387. Низший слой политической элиты обладает особым влиянием на процесс
• реализации политических решений 

388. Нормативистский подход к анализу политики предполагает:
• соотнесение политической практики с идеальными требованиями 

389. Обострение политической ситуации, вызванное отсутствием институционализированных
механизмов влияния, определяется как кризис
• регулирования конфликтов 

390. Общая теория конфликтов раскрывается в трудах
• Г. Зиммеля и Л. Козера 

391. Общественная группа становится субъектом политики при наличии у нее
• объективных связей, внутренней солидарности, координирующего центра 
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392. Общественная группа является субъектом политики при условиях
• определенных 

393. Общественно-политические движения характеризуются:
• массовостью и неформальностью 

394. Общественно-политические организации представляют собой ...
• непартийные и негосударственные объединения 

395. Общественное мнение выражается в распространенных
• суждениях о политике 

396. Общим признаком авторитаризма и тоталитаризма является:
• их антидемократический характер 

397. Объектом политической науки является:
• вся совокупность явлений политической жизни 

398. Огосударствление экономики характерно для:
• тоталитаризма 

399. Одна из важнейших причин складывания культа личности лидера заключается в:
• психологии цезаризма и традиции сакрализации руководителя 

400. Одним из критериев выделения основных типов политических режимов является:
• мера демократичности общества 

401. Одним из критериев сильной власти является ее:
• высокая легитимность 

402. Одним из наиболее известных авторов концепции плюралистической демократии является:
• Р. Даль 

403. Одним из основателей патерналистской концепции личности в политике явился:
• Конфуций 

404. Одним из структурных элементов политической системы является политическая ...
• организация 

405. Одним из факторов постоянного пополнения политической элиты является:
• вертикальная мобильность 

406. Одно из первых исследований стилей руководства было проведено:
• К. Левиным 

407. Одной из важнейших функций политической культуры является функция
• социализации 

408. Одной из концепций, объясняющих природу лидерства, является:
• теория черт 

409. Одной из существенных особенностей развития политической мысли в России в советский
период следует считать:
• абсолютизацию диалектико-материалистического метода анализа политических явлений и
процессов 
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410. Одной из характерных черт революционного развития является:
• радикальное изменение политической системы общества 

411. Однопартийная система характерна для:
• тоталитарных режимов 

412. Определение общественно-политического развития как повторения “бесцельных флуктуаций”
было введено в научный оборот
• П.А. Сорокиным 

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

414. Определяющую роль в политической жизни играют:
• совокупные субъекты 

415. Организованные формы политического поведения реализуются через
• институты власти 

416. Основателем и идеологом либерализма с полным основанием можно считать:
• Дж. Локка 

417. Основателем научной социологии, сыгравшей большую роль в становлении политической
теории, явился:
• О. Конт 

418. Основная проблема теории плебисцитарной демократии заключается в поиске способов
обеспечения
• демократического контроля за деятельностью бюрократии 

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

420. Основное предназначение политики заключается в:
• обеспечении целостности общества 

421. Основной вклад И. Ленина в развитие политической мысли заключался в создании им
• теории пролетарской революции 

422. Основной вклад К. Маркса в политическую науку заключался в:
• теоретическом обосновании идеи диктатуры пролетариата 

423. Основной общественной функцией политической элиты является:
• управление и политическое руководство 

424. Основной причиной вторичной модернизации, по мнению сторонников теории, являются:
• межцивилизационные контакты 

425. Основной функцией общественно-политических организаций является:
• давление на власть 

426. Основные этапы развитии теории политической модернизации
• с 50-х гг. до 70-х гг. XX в.; с 70-х гг. XX в. по настоящее время 

427. Основным направлением преобразования политической системы Российской Федерации
является ее превращение в:
• плюралистическую 
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428. Основным признаком субъектов паритетного влияния является:
• соучастие в политическом творчестве 

429. Основным признаком формального лидера следует считать наличие у него
• социального (управленческого) статуса 

430. Основным ресурсом политики является(-ются):
• человек 

431. Основными ветвями власти являются:
• законодательная, исполнительная, судебная 

432. Основными детерминантами политики являются:
• экономический базис, общественные структуры, идеологические ценности и общественное
сознание 

433. Основными компонентами политического сознания являются:
• идеальный, аксиологический, психологический 

434. Основными компонентами политической культуры являются:
• ценности, институты, образцы поведения 

435. Основными компонентами системы властных отношений являются:
• наличие партнеров, выражение властной воли, подчинение, наличие общепризнанных
норм 

436. Основными компонентами структуры политического кризиса являются кризисы
• институциональной, регулятивной, функционально-коммуникативной, духовно-
идеологической подсистем 

437. Основными подсистемами политической системы общества являются:
• регулятивная, институциональная, функционально-коммуникативная, духовно-
идеологическая 

438. Основными политико-идеологическими течениями современности являются:
• марксизм, социал-демократизм, либерализм, консерватизм 

439. Основными политическими идеями современной социал-демократии являются:
• свобода, справедливость, солидарность 

440. Основными стадиями политического процесса (По Ч. Джонсу) являются:
• возникновение требований, постановка проблемы, ее оценка и разрешение,
стимулирование активности 

441. Основными типами социально-этнических общностей являются:
• род, племя, народность, нация 

442. Основными уровнями обеспечения легитимности власти являются:
• идеологический, структурный, персонализированный 

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

444. Основными формами правления являются:
• монархия и республика 
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445. Основными функциями идеологии являются:
• аксеологическая, интеграционная, мобилизационная 

446. Основными функциями политики являются:
• целеполагание, интеграция, управление, аксиологическая функция 

447. Основными чертами культа личности являются:
• концентрация власти, злоупотребление ею, восхваление со стороны окружения,
преклонение масс 

448. Основой гражданского общества является:
• свобода экономического выбора людей 

449. Основоположником бихевиоризма как нового научного направления явился:
• Ч. Мерриам 

450. Основоположником теоретически оформленного российского радикализма явился:
• А.Н. Радищев 

451. Основу политического сознания составляет:
• знание политической действительности 

452. Основу политической структуризации составляет:
• разделение людей по политическим интересам 

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

454. Основы партиологии — науки о партии — были заложены:
• Р. Михельсом и М. Острогорским 

455. Основы понятийного аппарата политического знания были заложены в:
• эпоху античности 

456. Основы теории политических систем разработали:
• Д. Истон и Г. Алмонд 

457. Особенности распределения ресурсов власти в современном обществе заключаются в том, что
они
• многообразны и доступны 

458. Особенности русской консервативной политической мысли были связаны с:
• поддержкой монархической государственности и православным обоснованием
общественных устоев 

459. Особенность элиты власти заключается в том, что она обладает:
• реальными рычагами власти 

460. Особенность эмпирического уровня политических исследований заключается в:
• изучении конкретного содержания политики и политических технологий 

461. Особенностью русского либерализма является его связь с:
• дворянскими слоями общества 

462. Особенностью системы властеотношений в России является потребность в:
• сильном государстве 
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463. Особенностью тоталитарных режимов является активное участие во власти и ее поддержка со
стороны
• люмпенских слоев 

464. Особое внимание при изучении политических проблем в СССР уделялось:
• анализу их классового содержания 

465. Особую известность Т. Джефферсон приобрел как автор
• Декларации независимости США 

466. Особую роль в жизни массовых партий играет:
• идеологическая работа 

467. Особую роль идеологический фактор играет в процессе
• революционных преобразований 

468. Особую роль на третьем этапе политической социализации играет:
• жизненный и политический опыт 

469. Отказ от использования либеральных политических идей был характерен для развития
политической мысли в России
• в советский период 

470. Открытая система формирования политических элит имеет также определение
• антрепренерская 

471. Отличительной чертой политического лидерства является:
• связь с феноменом власти 

472. Отличительной чертой эволюционного типа политического развития является:
• постепенность политических изменений 

473. Отличительным свойством политики как вида общественных отношений является ее
непосредственная связь с:
• организацией 

474. Отношения координации во взаимоотношениях между основными общественными группами
являются:
• приоритетными 

475. Отношения патернализма предполагают взаимодействие участников политического процесса на
основе
• лояльности 

476. Отношения политического патернализма присущи обществу
• традиционному 

477. Отождествление политического процесса с политикой в целом принадлежит:
• Р. Медоузу 

478. Парламентская республика отличается:
• верховенством законодательного органа, назначающего правительство 

479. Патернализм в политике означает:
• покровительство со стороны влиятельных сил 
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480. Патриархальная теория объясняет генезис государства
• эволюцией родо-племенных отношений 

481. Первая в мире кафедра политической науки была создана в:
• США 

482. Первичные представления о политике сложились в:
• мифологической форме 

483. Первое обоснование идеи всеславянского единства и роли России в нем дал:
• Ю. Крижанич в “Политике” 

484. Первые протопартии возникли в:
• Англии 

485. Первый тоталитарный режим возник в:
• Италии 

486. Первым русским политическим произведением является:
• “Слово о законе и благодати” Илариона 

487. Персонализированный уровень легитимности опирается на:
• отождествление власти с личным выбором 

488. Платон считал, что политика — это:
• умение жить вместе 

489. По данным социологических исследований, политически ориентированные граждане составляют
в Российской Федерации:
• 20-30% 

490. По мнению И.А. Ильина, сущность русского национального характера, лежащего в основе
российской политической культуры, заключается в:
• созерцающей любви и свободной предметности 

491. По мнению К. Мангейма, основными стилями европейской политической культуры являются:
• либеральный, консервативный, социалистический 

492. По отношении к подчиненному элементу нижестоящий участник политики выступает в качестве:
• объекта 

493. По отношению к тенденции общественного развития политические интересы делят на:
• прогрессивные и регрессивные 

494. По своей сущности политика является:
• всеобщим социальным регулятором 

495. По существующей в литературе оценке элита власти в общей массе населения страны
составляет примерно:
• 0,005% 

496. По утверждению политолога П. Шарана, политическая элита в широком смысле включает тех,
кто на протяжении длительного периода оказывает ощутимое воздействие на:
• формулирование и реализацию политического курса страны 

497. Под конституентами в политической теории понимаются:
• люди, взаимодействующие с политическим лидером и оказывающие на него влияние 
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498. Под партийной системой понимается совокупность
• межпартийных отношений и взаимосвязей партий с государством 

499. Подданический тип политической культуры отличается:
• регламентацией политической жизни со стороны власти, ограниченным участием в ней
граждан 

500. Позитивные политические ориентации характеризуются:
• стремлением к взаимосвязи и взаимодействию на основе общих интересов 

501. Познавательная функция политологии заключается в:
• получении систематических представлений о политике, ее проявлениях и закономерностях
развития 

502. Поле политики представляет собой ...
• социальное пространство, находящееся под воздействием политических факторов 

503. Полиархия, по Р. Далю, представляет собой ...
• правление меньшинства, избираемого народом на конкурентных выборах 

504. Политика как общественное явление возникла в результате
• роста конфликтных социальных взаимоотношений 

505. Политика как социальный феномен обладает таким свойством, как:
• всеохватность 

506. Политика может быть представлена как:
• вид общественных отношений 

507. Политика представляет собой общественное явление, которое имеет
• относительно самостоятельный характер 

508. Политико-правовой статус граждан общества составляет совокупность
• прав, свобод и обязанностей 

509. Политическая антропология рассматривает:
• взаимосвязь между родовыми качествами личности и политикой 

510. Политическая артикуляция означает:
• выражение политических интересов 

511. Политическая воля выражается в способности человека к:
• достижению политических целей посредством осуществления настойчивых действий
несмотря на сопротивление 

512. Политическая география изучает:
• особенности политики в их географическом измерении 

513. Политическая идеология выражает:
• интересы классов и социальных групп 

514. Политическая идеология консерватизма рассматривает общество как:
• органическую целостную систему, опирающуюся на традиционные ценности 

515. Политическая коммуникация как вид деятельности направлена на:
• удовлетворение потребности в общении участников политического процесса 
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516. Политическая коммуникация представляет собой ...
• политическое общение, обмен политической информацией 

517. Политическая контркультура является по отношению к основной культуре
• самостоятельным явлением 

518. Политическая мысль античности развивалась преимущественно в русле
• нормативистского подхода 

519. Политическая мысль в России приобретает светский характер
• в первой половине XVIII в 

520. Политическая мысль в России приобретает светский характер и теоретическую направленность
в:
• XVIII веке 

521. Политическая наука в Российской Федерации переживает переходный период, главным
содержанием которого является:
• формирование плюралистического знания 

522. Политическая организация общества включает в себя
• государство, политические партии, другие общественно-политические объединения 

523. Политическая организация общества представляет собой совокупность
• государственных и иных политических институтов 

524. Политическая партия ...
• является совокупным субъектом политики 

525. Политическая партия не может быть:
• вне политики 

526. Политическая партия отличается от других политических институтов тем, что она создается на
основе
• общности идеологии 

527. Политическая партия является составной частью
• политической организации общества 

528. Политическая психология как наука изучает:
• субъективные механизмы политического поведения 

529. Политическая психология как наука сложилась в:
• первой половине XX в 

530. Политическая революция представляет собой такой тип политического развития, для которого
свойственны
• радикальные преобразования политической власти и политических отношений 

531. Политическая реформа выступает как способ преобразований, направленный на:
• совершенствование политической жизни 

532. Политическая реформа означает процесс
• изменений в рамках существующей политической системы 

533. Политическая система общества обеспечивает его:
• интеграцию и адаптацию 
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534. Политическая система общества представляет собой совокупность политических
• взаимосвязей и взаимодействий 

535. Политическая система по сравнению с другими подсистемами общества отличается:
• большей формализованностью 

536. Политическая система рассматривается как:
• надстроечная часть общества 

537. Политическая социализация с точки зрения взаимоотношения личности и власти носит характер
• двусторонний 

538. Политическая субъектность определяется способностью
• творить политику 

539. Политическая сфера жизни общества представляет собой область
• властных отношений 

540. Политическая теория дает возможность
• не только объяснить и описать мир политики, но и изменить его 

541. Политическая установка как психологическое явление представляет собой ...
• состояние предрасположенности субъекта к определенным действиям в какой-либо
политической ситуации 

542. Политическая эволюция — это тип политического развития, характеризующийся ...
• сохранением и использованием позитивного потенциала предшествующего развития 

543. Политическая элита характеризуется:
• относительной немногочисленностью и замкнутостью 

544. Политические идеи рационализма, либерализма и эволюционизма сложились в эпоху
• Нового времени 

545. Политические институты представляют собой ...
• форму политических отношений 

546. Политические интересы представляют собой ...
• осознанные потребности субъектов политики 

547. Политические отношения включают в себя такие формы политических взаимосвязей между
субъектами, как:
• доминирование, координация, субординация 

548. Политические отношения выражают характер и состояние
• связей между политическими субъектами 

549. Политические отношения как вид общественных отношений складываются по поводу
• власти 

550. Политические отношения представляют собой ...
• вид политических взаимосвязей и взаимодействий 

551. Политические отношения характеризуются различными видами взаимосвязей между
политическими субъектами. Отметьте наиболее правильный ответ
• сотрудничество и борьба 
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552. Политические оценки и суждения выражают:
• отношение к политической действительности 

553. Политические права определяют возможность граждан свободно участвовать в:
• общественно-политической жизни 

554. Политические реформы в России в XVIII в. были осуществлены:
• Петром I 

555. Политические флуктуации выражают:
• случайные отклонения от средних значений величин 

556. Политические явления в обществах традиционного типа привлекли внимание исследователей
• после окончания Второй мировой войны 

557. Политический актор рассматривается как:
• субъект политики 

558. Политический гегемонизм предполагает:
• господство 

559. Политический климат в обществе складывается в результате
• психологических реакций на события 

560. Политический климат характеризует доминирующие в обществе
• политические настроения и чувства 

561. Политический конфликт может быть прерван (разрешен) на:
• любой из стадий его развития 

562. Политический конфликт представляет собой ...
• острое противоречие между субъектами политики по поводу власти 

563. Политический конформизм представляет собой ...
• приспособленчество, пассивное признание существующего порядка 

564. Политический лидер является:
• публичным политиком 

565. Политический менеджмент — это:
• профессиональное управление политическим процессом посредством организации в
условиях конкуренции многообразных политических сил 

566. Политический менеджмент рассматривается как:
• профессиональное управление политическим процессом в условиях политической
конкуренции 

567. Политический мониторинг — это способ осуществления политической технологии, основанный
на ...
• наблюдении, оценке и прогнозе состояния и развития какого-либо политического явления 

568. Политический мониторинг включает в себя
• наблюдение, оценку, прогноз 

569. Политический нонконформизм означает:
• несогласие с существующим политическим порядком 
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570. Политический переворот как вид деятельности характеризуется:
• насильственным изменением расстановки сил внутри элиты власти 

571. Политический плюрализм характеризует:
• демократические режимы власти 

572. Политический плюрализм является:
• принципом демократии 

573. Политический процесс как динамическое явление, связанное с борьбой и соперничеством за
статусы и ресурсы власти, рассматривал:
• Р. Дарендорф 

574. Политический процесс представляет собой ...
• обусловленную обстоятельствами последовательность событий, в которой принимает
участие политический субъект 

575. Политический режим характеризуется совокупностью
• способов и методов осуществления власти 

576. Политическим идеалом американского мыслителя Т. Пейна явилась:
• демократическая республика со всеобщим избирательным правом 

577. Политическое властвование представляет собой деятельность по:
• руководству и управлению политическим процессом 

578. Политическое лидерство проявляется во влиянии личности на группу, организацию, общество,
которое имеет характер
• постоянный и приоритетный 

579. Политическое манипулирование означает:
• скрытое управление сознанием и поведением 

580. Политическое развитие заключается в:
• обновлении политической системы, трансформации ее структуры и функций 

581. Политическое рекрутирование представляет собой ...
• приобщение к политической деятельности 

582. Политическое решение представляет собой ...
• выбор субъектом политики системы действий, направленных на достижение
определенного результата 

583. Политическое сознание общества характеризует:
• отношение граждан к политической действительности 

584. Политическое сознание представляет собой ...
• субъективный образ политического бытия 

585. Политическое сотрудничество как вид политических отношений предполагает:
• взаимоподдержку и взаимопомощь политических субъектов 

586. Политическое участие выражается в:
• опосредованной вовлеченности в процесс принятия и реализации политико-
управленических решений 
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587. Политическое участие имеет своей основной целью
• развитие общественно-политических отношений 

588. Политическую идеологию определяют как идеологию __________________ порядка.
• первого 

589. Политологический смысл понятия “легитимность власти” заключается в:
• признании и поддержке власти со стороны граждан 

590. Политология как самостоятельная дисциплина сложилась на стыке таких дисциплин, как:
• философия, социология, теория государства и права 

591. Политология как самостоятельная отрасль гуманитарного знания возникла в:
• конце XIX — начале XX вв 

592. Политология как учебная дисциплина отличается от политологии как науки тем, что ...
• содержит систему устоявшегося, общепринятого знания 

593. Политология является наукой, ...
• обладающей средним уровнем обобщения знаний 

594. Понятие “демократия” является:
• многозначным 

595. Понятия “политический лидер” и “политический руководитель” рассматриваются как:
• нетождественные 

596. Популистский тип реализации решений состоит в:
• прямой апелляции к массовым настроениям 

597. После революции 1917 г. русскую антимарксистскую политическую мысль в эмиграции
представляли:
• Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А. Сорокин 

598. Постоянное делегирование большого объема полномочий на места способно повлечь за собой ...
• рост сепаратизма 

599. Потребность как элемент политической мотивации заключается в:
• ощущении нужды в чем-либо необходимом для жизнедеятельности 

600. Появление харизматических лидеров является типичным для:
• эпох революционного развития 

601. Право на жизнь и свободу относится к группе прав, которые определяют как:
• личные 

602. Право на свободу творчества относится к группе прав
• культурных 

603. Право на собственность, свободный труд и отдых следует отнести к группе прав
• социально-экономических 

604. Правовые концепции рассматривают политику как явление, производное от:
• естественных прав человека 

605. Правозащитные организации преследуют:
• общественно-политические интересы 
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606. Правом установления и взимания налогов, обязательных для всех граждан, обладают:
• только государство 

607. Предельное сужение сферы гражданского общества является признаком
• тоталитаризма 

608. Предметом политической психологии являются:
• чувственно-эмоциональные аспекты политического поведения 

609. Президентская республика характеризуется:
• соединением полномочий главы государства и правительства 

610. Преобладание аристократической тенденции в эволюции политической элиты может вызвать:
• активизацию борьбы с ней новых общественных сил 

611. Преобладание аристократической тенденции в эволюции политической элиты означает:
• ее самовоспроизводство, застой и вырождение 

612. Преобразование политической воли в управленческое действие означает:
• принятие решения 

613. При высокой степени зрелости подчиненных ведущим в стиле руководства становится:
• делегирование полномочий от лидера к конкретным исполнителям 

614. При радикально-реформаторском способе реализации политического процесса возможное
противодействие инновациям носит характер
• обоснованный 

615. Привилегии, которыми располагает политическая элита, связаны с ее:
• властной деятельностью 

616. Приемы герменевтики используются в политологии для:
• анализа конкретных понятий с целью выяснения их истинного смысла 

617. Признание власти в России в особой степени зависит от ее:
• нравственного авторитета 

618. Прикладная политология как раздел политической науки рассматривает:
• вопросы применения политической теории к потребностям практики 

619. Принадлежность к политической элите обеспечивается в результате
• жесткого отбора и определенных ограничений 

620. Принадлежность национально-территориальных образований различным этническим общностям
практикуется в:
• Российской Федерации 

621. Принудительная сила государства проявляется в:
• зависимости человека от воли государства 

622. Принцип делегирования власти предполагает:
• передачу “вверх” или “вниз” части властных полномочий 

623. Принцип координации в деятельности субъектов политическую конкуренцию
• допускает 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Теория политики

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

36/47 25 февраля 2018 г.

624. Принцип координации во взаимоотношениях политических субъектов основан на:
• равноправном взаимодействии 

625. Принцип координации является принципом
• демократическим 

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

627. Принцип субординации во взаимоотношениях политических субъектов основан на:
• подчинении 

628. Принцип субординации предполагает между политическими субъектами
• соподчиненность 

629. Принцип экономического детерминизма предполагает рассмотрение политики как явления:
• в основе которого лежат экономические факторы 

630. Проблема соответствия “политической надстройки” уровню материально-экономического
развития общества особенно тщательно исследована
• классиками марксистской теории 

631. Проблемы политического поведения специально исследуются в рамках таких научных
направлений, как:
• бихевиоризм 

632. Проведение реформы “сверху” означает:
• реформистскую деятельность, исходящую от властных органов 

633. Прогностическая функция политологии связана с:
• умением предвидеть, своевременно оценивать тенденции развития 

634. Профсоюзные организации формируются на основе
• экономических интересов 

635. Процесс политической социализации означает:
• формирование политических и гражданских качеств личности 

636. Процесс смены политических элит имеет два способа протекания:
• медленных изменений и решительной борьбы 

637. Проявление массовых протестов на основе завышенных ожиданий граждан определяет
сущность кризиса
• распределения культурных и материальных благ 

638. Психоаналитическая интерпретация основы лидерства заключается в рассмотрении последствий
феномена:
• подавленного либидо 

639. Психологические концепции политического поведения рассматриваются в рамках
• бихевиоризма и когнитивизма 

640. Психология толпы как политического феномена изучалась:
• Г. Тардом 
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641. Р. Даль сформулировал ряд условий движения отсталых стран к полиархии, которые сводятся к:
• семи позициям 

642. Радикальный тип реализации решений связан с:
• прямыми и решительными действиями с применением насилия 

643. Разделение властей представляет собой ...
• принцип организации власти 

644. Разделение власти на отдельные ветви означает:
• специализацию властных органов 

645. Разновидностями республиканской формы правления являются:
• президентская, полупрезидентская и парламентская 

646. Распад системы ценностей, лежавших в основе ранее доминировавшей политической культуры,
характерен для кризиса
• идентичности 

647. Распределение власти означает ее:
• разделение по вертикали и горизонтали 

648. Рационализм как теоретическое течение, оказавшее влияние на политическую мысль, получил
теоретическую разработку в:
• трудах мыслителей Просвещения 

649. Рационально-критическая парадигма акцентирует внимание на:
• раскрытии внутренней природы политики, ее диалектических противоречий и
взаимодействий составных элементов 

650. Реализация позитивных прав зависит от:
• обязанностей государства и его возможностей 

651. Реализация политических прав и свобод должна быть неразрывно связана с:
• выполнением гражданских обязанностей 

652. Реализация политических решений представляет собой процесс
• проведения в жизнь политической воли 

653. Реализация функций обеспечения легитимности власти в деятельности политического лидера
связана с:
• укреплением авторитета власти 

654. Реальным проявлением власти является совершение действия, в результате чего
• происходят изменения в существующем порядке вещей 

655. Революционный тип политического развития предполагает масштабное использование:
• насильственных средств 

656. Регулятивная подсистема включает в себя
• политические и правовые нормы 

657. Режим социальной демократии предполагает:
• эффективное согласование интересов различных групп 

658. Режим функционирования политического процесса отражает:
• рутинные, повторяющиеся отношения 
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659. Режим функционирования политического процесса с точки зрения существующих структур и
отношений характеризуется их:
• простым воспроизводством 

660. Режим элитарной демократии основывается на широком использовании
• формально-правовых начал в деятельности политических институтов 

661. Реставрация как способ политического развития включает в себя
• позитивный смысл 

662. Реставрация является таким способом политических преобразований, который связан с
преодолением последствий
• политического радикализма 

663. Ресурсы политической власти делятся на:
• экономические, социальные, культурно-информационные и принудительные (силовые) 

664. Реформа относится к такому типу политического развития, который может быть
охарактеризован как:
• эволюционный 

665. Реформа, связанная с отменой крепостного права в России, проведена в:
• 60-70-е годы XIX в 

666. Реформаторская деятельность направлена на:
• осуществление преобразований в рамках наличной политической системы 

667. Реформистский вариант политического развития представляет собой ...
• форсированную эволюцию 

668. Русская “житийная литература” посвящалась:
• жизни и деятельности выдающихся государственных и духовных лиц 

669. Русская концепция соборности содержит требование:
• единения народа на основе общих духовных идеалов 

670. Русские народники по своей идейно-политической ориентации относятся к:
• революционно-демократическому течению 

671. Рутинная деятельность означает воздействие на политическую реальность, связанное с:
• решением текущих политических вопросов 

672. С конца 80-х годов XX в. политическая система России переживает процесс:
• коренной перестройки 

673. С конца XIX в. наиболее влиятельным идейно-политическим течением в России становится:
• социал-демократия 

674. С прагматической точки зрения, главная проблема легитимности власти заключается в ее
способности:
• владеть ситуацией и эффективно действовать 

675. Самодержавно-монархические и революционно-популистские режимы относятся к:
• авторитарным 

676. Свобода конкуренции, в том числе политической, является базовым принципом
• либерализма 
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677. Свое наиболее полное выражение политическая власть находит в:
• государственной власти 

678. Своеобразным проявлением феномена лидерства является вождизм, основанный на:
• преданности широких слоев народа общепризнанному лидеру, обладающему верховной
властью 

679. Сецессия возможна как результат реализации прав
• коллективных 

680. Сецессия означает:
• выход из состава государства какой-либо его части 

681. Сильная власть предполагает:
• эффективность политического управления 

682. Синергетический анализ в политических исследованиях используется при рассмотрении
• явлений самоорганизации в жизни общества 

683. Система гильдий означает формирование элиты из:
• узкого круга претендентов путем медленного восхождения по иерархической лестнице 

684. Система сдержек и противовесов в организации власти предполагает:
• равные возможности взаимного воздействия властных органов 

685. Система сдержек и противовесов обеспечивает реализацию принципа
• разделения властей 

686. Системный подход в его современной интерпретации в политических исследованиях был
впервые применен в:
• США 

687. Скачок в политическом развитии в особой мере присущ
• революции 

688. Складывание и развитие политических контркультур свидетельствует о:
• усилении неоднородности политической культуры 

689. Славянофилы являлись сторонниками
• самобытного развития России, подъема русского национального самосознания и
проведения назревших реформ 

690. Смешанно-сканирующий метод принятия решений основан на определении действия путем
• фундаментального выбора с его последующей корректировкой в соответствии с
изменяющимися условиями 

691. Собственно политическая функция партий заключается в выработке
• стратегии и тактики 

692. Советская ассоциация политических наук была создана в:
• 1955 г 

693. Советская конституция в качестве ядра политической системы определяла:
• партию 

694. Современная классификация включает следующие основные группы субъектов политики:
• социально-политические общности, социально-политические институты, индивиды 
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695. Современная концепция прав человека основывается на признании
• инвариантности качеств человека; универсальности и равноправия людей; неотъемлемости
прав личности 

696. Современная наука о политике
• носит плюралистический характер 

697. Современная Россия с точки зрения ее национально-государственного устройства является:
• федерацией 

698. Современные политологические трактовки двух “лиц власти” заключаются в констатации ее
способности
• исключать из сферы публичных дискуссий и политических решений определенные темы 

699. Современные школы политической науки — это:
• научные направления, связанные единством основных взглядов, общностью или
преемственностью принципов и методов 

700. Согласно взглядам Аристотеля государственная форма общежития обусловлена:
• сущностью человеческой природы 

701. Согласно взглядам М. Вебера, в системе политического лидерства можно выделить такие его
виды, как:
• традиционное, харизматическое, легитимное 

702. Согласно классификации, основанной на выделении видов деятельности по признаку их
направленности, различают:
• рутинную, рефоматорскую, экстраординарную деятельность и политический переворот 

703. Согласно марксистской традиции выделяют типы политических партий
• пролетарские, буржуазные, мелкобуржуазные 

704. Согласно патерналистской концепции, индивид рассматривается в системе политических
отношений как:
• подданный государства 

705. Создателями “договорной теории” происхождения государства являются:
• Т. Гоббс, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо 

706. Сохранение традиций и преемственности является характерной чертой политического процесса,
протекающего в режиме
• функционирования 

707. Социальная парадигма основывается на рассмотрении явлений политики через призму
• многообразных общественных связей людей, анализа общественных структур и
материальных отношений 

708. Социально-политические институты представляют собой ...
• одну из основных групп субъектов политики 

709. Социально-политические общности включают в себя
• общественные классы, социальные слои, социально-этнические группы 

710. Социально-политический миф представляет собой ...
• иллюзорную идею, принимаемую на веру 
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711. Социально-экономические права гарантируют удовлетворение
• базовых (первичных) потребностей 

712. Социальные потребности выражают нужду человека в:
• трудовой и общественной активности 

713. Социальный патронаж как функция политического лидера означает:
• покровительство и заботу о гражданах 

714. Социологические определения политики включают в себя трактовки
• экономические, стратификационные и правовые 

715. Социологические опросы показывают, что у российских граждан приоритетное место среди
требований к политической элите занимают требования
• этические 

716. Специфика групп идей заключается в том, что они продвигают в жизнь
• моральные ценности 

717. Специфика общетеоретического уровня политического анализа состоит в:
• изучении политики как целостного явления и выявлении основных закономерностей ее
развития 

718. Специфика политики проявляется в деятельности, которая непосредственно связана с
использованием
• институтов власти 

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

720. Специфическое свойство политического пространства заключается в том, что оно
• имеет сложную конфигурацию, нелинейное измерение, неравномерное насыщение
политической “материей” 

721. Специфической особенностью политической власти является ее __________________ характер.
• публичный 

722. Спонтанные группы давления отличаются:
• ориентацией на насилие 

723. Способ реализации политического процесса, направленный на сохранение сложившихся
институтов и форм правления, определяется как:
• консервативно-рутинный 

724. Способность “творить политику” определяет:
• политическую субъектность личности и общественной группы 

725. Способность действовать в соответствии со своими интересами является свойством
• политического субъекта 

726. Среди основных типов реализации политических решений называют:
• популистский, консервативный, радикальный, демократический 

727. Средний слой элиты составляют:
• крупные государственные чиновники, руководители и функционеры общенациональных
политических объединений, региональные лидеры 
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728. Средняя элита представляет собой общественную группу, по своей численности достигающую
от населения страны
• 5% 

729. Стиль политического руководства рассматривается как:
• манера и методы управления, используемые лидером 

730. Стихийное политическое поведение в наибольшей степени отражает:
• массовые реакции на ситуацию нестабильности 

731. Сторонники бихевиоризма считают, что предметом политической психологии является изучение
• политического поведения 

732. Сторонники гуманистической психологии считают главной причиной участия людей в политике
• потребности духовного порядка 

733. Сторонники леволиберальных теорий считают характерными чертами современной
политической элиты
• ее групповую сплоченность, разобщенность с массой, манипуляцию сознанием граждан 

734. Сторонники социально-экономических теорий видят причины появления государства в:
• возникновении частной собственности и классовых различий 

735. Сторонники ценностной теории элит видят проблему смены элиты контрэлитой как
своеобразный итог изменений в:
• системе ориентаций общества 

736. Сторонники ценностных представлений о роли элиты в обществе утверждают, что политический
элитизм
• необходим для демократии, а элита является нравственным эталоном в обществе 

737. Сторонники эволюционизма рассматривают политическое развитие как процесс, имеющий
• линейную направленность 

738. Стремление создать особый тип личности (“нового” человека) присуще режимам
• тоталитарным 

739. Структура политической системы общества состоит из:
• четырех подсистем 

740. Структурно политическая элита образует геометрическую фигуру, напоминающую
• пирамиду 

741. Структурный уровень легитимности связан с:
• существующим порядком формирования власти 

742. Субкультура представляет собой ...
• вариант основного типа политической культуры 

743. Субъектами политики выступают личность или общественная группа, которые:
• вызывают изменения в политической жизни 

744. Субэлита, как показывают исследования, превосходит высшую элиту в таких показателях, как:
• информированность, организованность, способность к единым действиям 

745. Суть принципа разделения властей заключается в:
• разделении компетенции ветвей власти 
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746. Существенной особенностью политической элиты следует считать наличие у нее
• сильных внутренних связей 

747. Существенной особенностью эволюции современной российской политической элиты является:
• возрастание влияния местной элиты 

748. Сущность политико-философского анализа заключается в:
• мировоззренческом осмыслении политики 

749. Сущность политического влияния выражается в способности
• воздействовать на другие субъекты 

750. Сущность политического кризиса находит свое выражение в:
• полной или частичной утрате властью контроля за ходом политического процесса 

751. Сущность политического режима определяется прежде всего посредством анализа
• механизма функционирования власти 

752. Сущность политического стереотипа заключается в наличии у человека
• стандартизованного образа конкретного социально-политического объекта 

753. Сущность политической деятельности заключается в:
• активном воздействии человека на политическую реальность 

754. Сущность политической жизни состоит в:
• производстве и воспроизводстве политических связей и отношений 

755. Сущность теории “деидеологизации” заключается в утверждении о:
• конце идеологии 

756. Сущностью корневого метода принятия решений является выбор действия, основанного на:
• вычленении проблемы и ее изолированном рассмотрении с учетом полной информации 

757. Т. Парсонс видел сущность политического процесса в:
• результатах функционирования политической системы 

758. Телеологическая трактовка политики содержит оценку политики с точки зрения
• целей властной деятельности 

759. Теологическая парадигма в исследовании политики базируется на:
• божественном объяснении власти и властных отношений 

760. Теоретиками русского консерватизма являлись:
• Н.М. Карамзин, К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров 

761. Теоретики консервативной ориентации считают, что главным источником модернизации
является конфликт между
• мобилизованностью населения и отсутствием необходимых институтов 

762. Теоретические представления о политике впервые сложились в рамках
• философии 

763. Теоретический анализ тоталитарных режимов содержится в работах
• Х. Арендта и З. Бжезинского 

764. Теоретический уровень политического сознания является:
• индивидуальным 
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765. Теория вертикальной мобильности разрабатывалась:
• П.А. Сорокиным 

766. Теория и практика политической деятельности в условиях конфликта раскрывается в:
• стратегии конфликтного поведения 

767. Теория модернизации представляет собой совокупность концептуальных подходов и моделей
анализа, раскрывающих
• динамику преодоления отсталости традиционных государств 

768. Теория общественного договора была положена в основу концепции происхождения
государства
• Г. Гроцием 

769. Теория плюралистической демократии рассматривает в качестве основного субъекта
демократической жизни
• общественные группы 

770. Теория политики (политология) изучает:
• закономерности развития политической сферы общества 

771. Теория политики содержит следующие уровни анализа:
• 1) философский анализ; 2) конкретно-теоретический анализ; 3) эмпирический анализ 

772. Теория политических элит восходит к работам
• Конфуция, Платона, Н. Макиавелли 

773. Теория политических элит, сформулированная В. Парето и Г. Моска, относится в литературе к:
• макиавеллистской школе 

774. Теория стадий экономического роста, объясняющая тенденции общественного развития,
выдвинута
• американским ученым У. Ростоу 

775. Тип оригинальной, или “спонтанной”, модернизации, по мнению авторов теории,
характеризуется:
• эволюцией на путях естественного развития внутренних структур и связей 

776. Типичной чертой авторитарного режима является:
• высокая концентрация власти 

777. Тормозящим фактором в развитии отечественной политологии является:
• некритическое усвоение достижений западной науки и сохранение догматических
подходов 

778. Тоталитарная трактовка личности в политике признает:
• безоговорочное подчинение человека государственной власти 

779. Тоталитарность предполагает подчинение личности целям
• официальной власти 

780. Тоталитарные отношения характеризуются контролем со стороны власти над обществом и
личностью, который имеет характер
• всеобщий 

781. Тоталитарный режим характеризуется наличием контроля за:
• всеми сферами жизни 
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782. Тоталитарный режим является феноменом:
• XX века 

783. Традиционное лидерство опирается на:
• веру, следование обычаям 

784. Ультралевые (левоэкстремистские) идеологии провозглашают необходимость
• немедленного революционного изменения мира 

785. Унитарное государство представляет собой форму национально-государственного устройства,
предусматривающую
• централизацию 

786. Управленческая функция политологии выражается в:
• выработке рекомендаций для принятия решений и их эффективной реализации 

787. Утверждение о том, что протест и в конечном счете революция возможны при определенном
улучшении в условиях жизни людей, принадлежит:
• Д. Дэвису 

788. Участие в деятельности оппозиционных организаций является:
• организованной формой политического поведения 

789. Федерация как форма национально-государственного устройства предполагает:
• относительную политико-правовую самостоятельность федеральных административных
единиц 

790. Федерация предполагает наличие
• юридической самостоятельности составляющих ее субъектов 

791. Финансирование массовых партий осуществляется за счет
• партийных взносов 

792. Форма государственного устройства выражает:
• национально-территориальную организацию государства 

793. Форма правления государства определяется по:
• способу организации власти и ее источнику 

794. Формирование и распространение завышенных ожиданий в обществе является причиной роста
• неудовлетворенности существующим политическим порядком 

795. Формирование политической элиты посредством системы гильдий присуще обществу
• тоталитарному 

796. Формирование понятийного аппарата политической науки представляет собой ...
• процесс накопления, уточнения и рационализации понятий и категорий 

797. Формирование элит, пополнение их новыми членами получило название:
• рекрутирование 

798. Формулирование проблем в ходе принятия политического решения состоит в:
• определении альтернативных возможностей политического решения 

799. Функции политической системы находят свое выражение в:
• решениях и действиях 
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800. Функции политической системы формируются на основе
• требований и поддержки 

801. Функционально-коммуникативная подсистема выражает содержание
• политических отношений 

802. Функция замещения, выполняемая общественно-политическими организациями, заключается в
деятельности, которая является для них
• несвойственной 

803. Функция целеполагания направлена на:
• определение стратегии общественного развития 

804. Функция целеполагания непосредственно связана с:
• прогнозированием 

805. Характер политического режима выражает:
• меру политической свободы 

806. Характерная черта системной трактовки заключается в рассмотрении политики в качестве
• целостного организма, находящегося в непрерывном взаимодействии с внешней средой 

807. Характерной чертой политического управления в России является переход к методам
преимущественно
• политико-экономическим 

808. Характерной чертой политической партии является ее стремление к:
• власти 

809. Характерной чертой российской политической культуры является отсутствие в ней устойчивых
традиций
• плюрализма 

810. Характерными признаками манипуляции сознанием являются:
• скрытность, использование личности как объекта 

811. Харизматический тип господства складывается в обществе, которое характеризуется:
• экстраординарной обстановкой 

812. Харизматическое лидерство порождается:
• выдающимися способностями вождя 

813. Целью разделения властей на самостоятельные ветви является:
• недопущение узурпации власти 

814. Ценностные представления о роли элиты в обществе преобладают у современных
• неоконсерваторов 

815. Центральная политическая идея Московского государства “Москва — третий Рим” была впервые
представлена в сочинениях
• инока Филофея 

816. Ч. Мэрриам считал, что содержание политического процесса раскрывается в:
• поведенческих аспектах реализации субъектами своих интересов и целей 

817. Частичные политические конфликты затрагивают:
• фрагмент политической структуры 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Теория политики

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

47/47 25 февраля 2018 г.

818. Частными (специальными) методами политической науки являются:
• анализ политических документов, изучение электоральной статистики, экспертный опрос 

819. Широкое распространение в западной политической науке теория политической модернизации
получила
• с конца 50-х годов XX в 

820. Шкала политического участия личности дает представление о:
• степени вовлеченности личности в политику 

821. Эволюция политических элит имеет две тенденции:
• аристократическую и демократическую 

822. Экономика ...
• является объектом политики 

823. Экстраверт как тип личности устремлен на:
• внешний мир и деятельность в нем 

824. Экстраординарная деятельность связана с таким воздействием на политическую реальность,
которое ведет к:
• радикальным политическим изменениям 

825. Электоральная статистика применяется для изучения
• политических настроений и ориентаций избирательного корпуса 

826. Элита власти представляет собой ...
• высшую группу в рамках политической элиты 

827. Элита власти рассматривается в структуре политической элиты в качестве ее:
• высшего слоя или ядра 

828. Элитизм при принятии решений означает:
• акцент на деятельность представительных органов и посреднических структур 

829. Эмпирический уровень сознания основывается на знании, полученном в результате
• повседневного практического опыта 

830. Эсхатологическая идея несет в себе
• религиозные представления о конечных судьбах мира и человека 

831. Этатистские теории ...
• абсолютизируют роль государства в общественной жизни 

832. Являясь одной из основных функций политического лидера, мобилизация масс заключается в:
• направлении политической активности граждан в определенное русло 
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