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«Политология»
Вопросы и ответы из теста по Политологии с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 393
Тест по предмету «Политология».

z

Список тем:
• Теория и история политологии
• Политическая система и ее закономерность
• Политика как деятельность
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Теория и история политологии

1. __________________ метод политологии, рассматривающий политику как некоторую целостность,
обладающую сложной структурой, каждый элемент которой имеет определенное назначение и
выполняет функциональную роль
• структурно-функциональный
2. “Добродетели государя” у Макиавелли это:
• сила и здоровье, хитрость, энергия
3. «Латентный» конфликт — это...
• закрытый конфликт
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4. «Принцип политического реализма» принадлежит...
• Н. Макиавелли

5. Автор «триадной модели» возникновения конфликта?
• М. Гектор
6. Автор работы «Власть элит»?
• Р. Милс

7. Аристотель развивал идеи государственно-политического устройства общества в своем труде:
• “Политика”
8. Быть причиной определенного поведения другого при условии, что без этого воздействия он вел
бы себя иначе, — значит обладать ...
• властью
9. В какой период появилось «теория общественного договора»:
• в Новое Время
10. В каком году была создана (ООН) — организация общественных наций?
• 1945 г
11. В каком из указанных государств демографическая политика направлена на стимулирование
роста населения страны?
• Казахстан
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12. В какую из указанных международных организаций входит Казахстан?
• ООН
13. В середине ХХ в. Дж. Кеннаном, З. Бжезинским, Г. Киссинджером была разработана теория...
• политического реализма и прагматизма
14. В структуру политической науки входят:
• теория и методология политики, теория политических систем и их элементов, теория
управления социально-политическими процессами, история политических учений и
политическая идеология, теория международных отношений
15. Власть лидера основывается на ...
• авторитете

z

16. Внешняя политика — это ...
• деятельность государства на международной арене, регулирующая его отношения с
другими субъектами внешней деятельности
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17. Выдающийся политический мыслитель Ренессанса, отстаивающий идею сильной власти государя,
действующего в политике по принципу — цель оправдывает средства:
• Макиавелли
18. Выделите функцию не являющуюся функцией политологии.
• Развлекательная
19. Выделить следующие уровни политического сознания:
• обыденный и теоретический
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20. Где правильно указаны стуктура и основные направления политологии, отраженные в резолюции
ЮНЕСКО (1948):
• политическая теория, политические институты, партии и общественное мнение и
международные отношения
21. Главная функция правящей элиты — это...
• руководство и управление обществом
22. Годы жизни Жан-Жака Руссо?
• 1712-1778 гг
23. Годы жизни Н. Макиавелли?
• 1469–1527 гг

24. Границей ограничения национального интереса какого-либо государства являются:
• национальные интересы других стран
25. Действия, направленные на то, чтобы прямо или косвенно блокировать достижения
противоположной стороны ее цели, намерения, интересы — это...
• конфликтное поведение
26. Демократические политические идеи в “Словах назидания” были изложены:
• Абаем
27. Деятель, внесший наибольший вклад в теорию разделения властей:
• Ш. Монтескье
28. Доктрина, исходящая из отеческого отношения к государству называется:
• Патернализм
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29. Задача государственной власти по Цицерону заключается в ...
• поддержании основного равенства при сохранении господства аристократии
30. Законность власти в политологии определяется термином ...
• легитимная власть
31. Идеолог афинской рабовладельческой аристократии утверждал, что “идеальное государство
должно состоять из трех сословий: философов, воинов и трудящихся”
• Платон
32. Идеологическая легитимность базируется на ...
• идеологических ценностях
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33. Исторически и логически начальной стадией политического процесса является...
• конституирование
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34. К числу основных категорий политологии можно отнести следующие понятия:
• политическая система, государство, власть, политическая партия, гражданское общество,
политическая власть, политика
35. Как расшифровывается понятие «политика»?
• организацию общества, находящегося под определенной властью, искусство управления
государством
36. Какая из важнейших проблем демографической политики названа в Программе Президента
Казахстана?
• Демографическая депопуляция
37. Какая из указанных ниже орагнизаций является специализированным учреждением ООН?
• ЮНЕСКО
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38. Какая наука изучает конфликты?
• Конфликтология

39. Какие из проблем относятся к глобальным проблемам современности?
• экологические проблемы
40. Какие представления на власть и государство господствовали в Древнем мире
• Мифологические
41. Какие представления на власть и государство господствовали в средневековье
• теологические
42. Каким американским политологом правительство трактуется как «официальная группа
интересов»?
• А. Бентли
43. Каков срок полномочий Президента Республики Казахстан?
• 7 лет
44. Какое идеологическое направление условием свободы личности считает отсутствие любых форм
власти, правового принуждения
• Анархизм
45. Какое из учреждений ООН несет ответственность за поддержание мира
• Совет безопастности
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46. Какой из терминов означает право, закрепленное в конституциях многих государств, на участие
индивидов в политике
• референдум
47. Какой раздел политологии исследует социальный срез политических явлений?
• Политическая социология
48. Какой термин обозначает стремление к решительным методам и действиям в политике?
• радикализм
49. Какому идеологическому направлению принадлежит положение: “Политическая власть — это
организованное насилие одного класса для подавления другого” ...
• Марксизму
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50. Когда была написана работа «Власть элит»?
• 1956 г
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51. Когда политическое знание принимает ярко выраженную религиозную окраску?
• Средневековье
52. Компромисс — это...
• соглашение, достигнутое путем взаимных уступок

53. Кому из античных мыслителей принадлежат произведения «Государство», «Законы»?
• Платон
54. Кому из античных мыслителей принадлежит трактат политики?
• Аристотель
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55. Кто автор работы “Государь”?
• Н. Макиавелли

56. Кто вводит в политологию понятие «элита»?
• В. Парето
57. Кто впервые в буржуазной политической литературе выдвинул учение о разделении власти?
• Дж. Локк
58. Кто выделил три основных типа легитимности власти?
• М. Вебер
59. Кто из античных мыслителей оценивал политику как высшую форму искусства?
• Демокрит
60. Кто из греков считал, что политическая наука — это вид этики?
• Аристотель
61. Кто из нижеперечисленных мыслителей придерживался конфликтной теории развития общества?
• Р. Дарендорф
62. Кто сформировал 17 черт, по которым различаются политические процессы в западных и
незападных обществах?
• Л. Пай
63. Кто сформировал наиболее развернутую концепцию средневекового отношения к политике?
• Августин Аврелий
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64. Кто является автором “Политики”?
• Аристотель
65. Лицо, за которым данное сообщество признает право на принятие решений, наиболее значимых с
точки зрения группового интереса — это...
• лидер
66. Метод политологии, который включает в себя приемы сопоставления сравнения, анализа,
обощения политических процессов
• сравнительно-аналитический
67. На сколько видов делятся ресурсы власти?
• четыре
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68. Назовите источники власти?
• авторитет
• закон
• престиж
• сила

69. Наиболее яркий представитель политической мысли Возрождения?
• Ж. Боден
• Н. Макиавелли

70. Найдите правильное утверждение:
• глобальные проблемы ни одна страна не в состоянии решить самостоятельно
71. Национальная безопастность включает в себя...
• меры по обеспечению территориальной целостности и суверинитета государства
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72. Объединение индивидов и отдельные индивиды, на которых направлено политическое действие
и властное распоряжение:
• объекты политики
73. Один из отцов — основателей геополитики?
• А. Мэхен
74. Одна из самых универсальных категорий в политологии — является категория ...
• политического процесса
75. Определенная часть класса, высшая социальная группа — это...
• элита
76. Основания, характеризующиеся совокупностью властных учреждений, обеспечивающих важные
функции жизнедеятельности государства?
• Административно-силовые
77. Основные функции политологии:
• описательная, разъяснительная, прогностическая, инструментальная
78. Основными составляющими политологии являются...
• история развития политической мысли, теория управления социально-политическими
процессами, теория политических систем и их элементов, теория международных
отношений
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79. Официальная деятельность государства в лице специальных институтов, мероприятий, приемов,
допустимых с позиции международного права и имеющих конституционно-правовой статус — это...
• дипломатия
80. Переговоры, консенсус, договор, согласие — ...
• способы разрешения политических конфликтов
81. Платон говорил, что ...
• государством должны управлять мудрейшие философы
82. По каким признакам выделены следующие виды политики — экономическая, культурная,
социальная:
• в соответствии с основными сферами общественной жизни
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83. По какому критерию выделяются международная, мировая, локальная, региональная области
политики:
• по уровням
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84. Под государством Дж. Локк понимает...
• независимое сообщество людей, которые создается для поддержания общественного
порядка и для сохранения частной собственности
85. Политическая идеология выражает интересы:
• интересы крупных социальных групп

86. Политологи признают в учении К. Маркса верным с теоретической точки зрения ...
• системный анализ общества
87. Понятие “автаркия” означает:
• политика, направленная на обособление экономики страны от экономики других стран
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88. Понятие общественно-политической формации ввел ...
• К. Маркс

89. Понятие патриотизма, как элемента политической культуры означает:
• нравственный и политический принцип, выражающий любовь к отечеству и служение его
интересам
90. Принцип культурной политики, связанный с поглощением одной культуры другой
господствующей:
• ассимиляция
91. Принцип разделения властей предусматривает разделение следующих ветвей власти:
• судебной, законодательной, исполнительной
92. Произведение Ф. Гегеля...
• «Философия права»
93. Произведение, изображающее идеальное общество, в котором нет частной собственности и
денег, и установлено всеобщее имущественное равенство”
• “Утопия”
94. Процесс роста общественного признания лидеров и институтов политической власти?
• Легитимизация
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95. Процессы выработки, принятия и реализации решений, затрагивающих жизнь мирного
сообщества называют ...
• мировой политикой
96. Реальные и потенциальные средства, которые используются для укрепления власти и ее
реализации — это ...
• ресурсы власти
97. Родоначальниками идеологии либерализма считаются:
• Д. Локк, Т. Гоббс, А. Смит
98. С какими науками политология связана наибольшим образом:
• социологией, правоведением
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99. С чьим именем связывают введение в научный оборот термина «геополитика»?
• Р. Геллен
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100. Сколько в конфликтологии рассматривается возможных средств воздействия на участников
конфликта, которые привели бы к разрешению конфликта?
• четыре
101. Совокупность всех субъектов глобального сообщества, включая субнациональные организации,
международные орагнизации, национальные государства, нации, этические сообщества,
корпоративные группы, фирмы, корпорации, транснациональные субъекты и индивидов, называется:
• международное сообщество
102. Современные международные отношения имеют выраженную тенденцию к...
• глобализации
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103. Согласно Аристотелю, человек рождается ...
• политическим существом

104. Сознательный выбор одного из не менее двух возможных вариантов политических действий —
это...
• политическое решение
105. Специализированная социальная группа, концентрирующая в своих руках государственную
власть и занимающая командные посты в управлении обществом — это...
• политическая элита
106. Становление и развитие политической власти является объектом исследования:
• политологии
107. Столкновение противоположных общественных сил, обусловленное определенным
взаимоисключающими интересами и целями ...
• политический конфликт
108. Столкновение, противоборство политических субъектов, обусловленных противоположностью их
политических интересов, ценностей, взглядов — это...
• политический конфликт
109. Субъектами международных отношений являются...
• государство, народы, межгосударственные объединения, всемирные, региональные,
правительственные и неправительственные орагнизации
110. Три правильные формы государства (по мнению Аристотеля):
• Монархия, аристократия, полития
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111. Укажите какие признаки характеризуют более правильно нацию:
• Наличие территории, общность языка, общность экономических связей, общность
самосознания, общность культуры
112. Укажите международную ассоциацию под эгидой ООН призванную предотвращать
распространение ядерного оружия и сохранять развитие атомной энергетики в мирных целях:
• МАГАТЭ
113. Уровень политологии изучающий реальную “технологию” политики с целью выработки
конкретных выводов и рекомендаций политикам:
• прикладной
114. Философский труд Т. Гоббса?
• «О гражданине»
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115. Фундаментальными основами внешней политики государства должны быть:
• национальная безопастность и национальный интерес
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116. Цицерон выделяет три формы государственного устройства:
• царская власть, власть оптимистов, власть народа

117. Часть правящей элиты, которая осуществляет свое участие во властных структурах на основе
ресурса собственности — это...
• экономическая элита
118. Что из нижеперечисленного относится к средствам экономической политики
• привлечение в страну инвестиций
119. Что из нижесказанного относится к содержанию социальной политики
• реализация принципа оплата по труду и его результатам
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120. Что изучает политическая философия?
• Ценностные аспекты властных отношений

121. Что называют “четвертой властью общества”?
• средство массовой информации
122. Что означает демографическая политика?
• часть социально-экономических, юридических мероприятий, основное содержание
которых — регулирующее воздействию на народонаселение, семейные отношения,
молодежные проблемы
123. Что означает понятие «государство» по словам Канта?
• объединение людей, подчиненных правовым нормам
124. Что означает понятие «элита»?
• Лучший, отборный, избранный
125. Что означает термин «легитимность» власти?
• законность
126. Что означает термин «тимократия»?
• Власть честолюбцев
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127. Что такое власть?
• способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее
воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо средстваавторитета, права, насилия

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

9/27

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Политология

Политическая система и ее закономерность
128. “Добродетели государя” у Макиавелли это:
• сила и здоровье, хитрость, энергия
129. «Принцип политического реализма» принадлежит...
• Н. Макиавелли
130. Аристотель развивал идеи государственно-политического устройства общества в своем труде:
• “Политика”
131. Базовое понятие системного подхода?
• Система
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132. Быть причиной определенного поведения другого при условии, что без этого воздействия он вел
бы себя иначе, — значит обладать ...
• властью
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133. В какой период появилось «теория общественного договора»:
• в Новое Время
134. В какой стране существует двухпартийная система:
• США

135. В каком из государств политический режим является теократическим:
• Иран
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136. В отечественной политической литературе часто выделяют в качестве основных элементов
политической системы:
• политические и правовые нормы
• политические отношения
• политическое сознание
• политическую организацию
137. Взаимодействие между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в
правовом государстве построено на:
• системе сдержек и противовесов между ними
138. Выдающийся политический мыслитель Ренессанса, отстаивающий идею сильной власти
государя, действующего в политике по принципу — цель оправдывает средства:
• Макиавелли
139. Где правильно указаны основные ветви власти:
• Исполнительная, законодательная, судебная
140. Годы жизни Жан-Жака Руссо?
• 1712-1778 гг
141. Годы жизни Н. Макиавелли?
• 1469–1527 гг
142. Господство толпы, черны — это...
• охлократия
143. Гражданское общество — это ...
• система общественных отношений между людьми на уровне семьи, наций, классов, иных
социальных групп за исключением государственного аппарата и его деятельности
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144. Группа лиц или политических партий, оппонирующая официальной власти, называется:
• оппозиция
145. Дайте определение “политической системы”
• объединение политических институтов и их функционирование
146. Демократические институты:
• президентская и парламентская форма правления
147. Демократические политические идеи в “Словах назидания” были изложены:
• Абаем

z

148. Демократия — это ...
• вид политического режима, основанного на принципах равноправия, власти народа и
гражданской свободе
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149. Добровольные общественные объединения людей, формирующиеся с целью выражения и
отстаивания своих интересов с помощью целенаправленного воздействия на институты публичной
власти?
• Группы давления
150. Доктрина, исходящая из отеческого отношения к государству называется:
• Патернализм
151. Задача государственной власти по Цицерону заключается в ...
• поддержании основного равенства при сохранении господства аристократии
152. Законность власти в политологии определяется термином ...
• легитимная власть
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153. Идеологическая легитимность базируется на ...
• идеологических ценностях

154. Исключительное право на создание законов и норм, обязательных для всего населения, а также
на взимание налогов и сборов принадлежит...
• государству
155. К исполнительной ветви власти относится:
• Правительство
156. К основным признаком государства относятся:
• госудаственный суверенитет, распространяющийся на определенную территорию с
помошью общеобязательных правил и специфика аппарата власти и управления, сбор
налогов
157. Как называется в политологии политический режим, в котором политические решения
подчинены идеологическим установкам
• идеократический
158. Как называется тип партии, где выражаются взгляды своих последователей, с изменением
которых меняется и политика партии?
• Представительный
159. Как называлась работа Н. Бектли, в которой было положено начало исследований групп
давления?
• «Процесс управления»
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160. Какая теория рассматривает государство как большую семью, созданную на основе слияния
малых семей под покровительство отеческой власти?
• Патриархальная
161. Какие из нижеперечисленных международных организаций — неправительственные:
• Всемирная Федерация демократической молодежи
162. Какие из политических партий Республики Казахстан прошли в Парламент по партийным
спискам на выборах 1999 года?
• Отан, КПК, АПК, ГПК
163. Какие представления на власть и государство господствовали в средневековье
• теологические
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164. Каким американским политологом правительство трактуется как «официальная группа
интересов»?
• А. Бентли
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165. Каков срок полномочий Президента Республики Казахстан?
• 7 лет

166. Каковы важные условия политической партии, как важнейшего звена политичсекой системы:
• борьба за государсвтенную власть
167. Каковы основные цели и направления деятельности профсоюзов?
• защита трудовых и других социально-экономических прав и интересов своих членов,
охрана и улучшение условий труда
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168. Какое идеологическое направление условием свободы личности считает отсутствие любых форм
власти, правового принуждения
• Анархизм
169. Какое из определение политической партии является наиболее правильным:
• устойчивая политическая организация объединяющая лиц с общими социальноклассовыми, политико-экономическими, культурно-национальными и другими интрересами,
основными функциями которой является борьба за власть либо влияние на власть
170. Какое из определений политической партии Вы считаете правильным?
• устойчивая политическая организация, которая объединяет лиц с общими социальноклассовыми, культурно-национальными и другими интересами, основными функциями
которой является обеспечение целостности в обществе, либо влияние на власть,
теоретическое выражение интересов определенных социальальных групп, политическая
мобилизация людей на реализацию этих интересов
171. Какое основное различие между формальными и неформальными организациями?
• основное отличие — факт формальной легитимации в соответстсвии с законами данного
государства
172. Какой из указанных признаков характеризует тоталитарный политический режим?
• полное огосударствление всех сфер жизни общества
173. Какой политический режим существует в Республике Казахстан?
• переходный от тоталитаризма к демократии
174. Какой раздел политологии исследует социальный срез политических явлений?
• Политическая социология
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175. Какому идеологическому направлению принадлежит положение: “Политическая власть — это
организованное насилие одного класса для подавления другого” ...
• Марксизму
176. Классификация государств на демократические, авторитарные и тоталитарные отражает их ...
• политический режим
177. Классификация государств на унитарные, федеративные, конфедеративные отражает их ...
• государственное устройство
178. Когда была написала работа Д. Истона «Политическая система»?
• 1953 г
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180. Когда была принята действующая Конституция?
• 30 августа 1995 г
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179. Когда была написана работа А. Бектли «Процесс управления»?
• 1908 г

181. Когда в немецкой юридической литературе появился термин «правовое государство»?
• I пол. XIX в
182. Когда политическое знание принимает ярко выраженную религиозную окраску?
• Средневековье
183. Кому из античных мыслителей принадлежат произведения «Государство», «Законы»?
• Платон
184. Кому из античных мыслителей принадлежит трактат политики?
• Аристотель
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185. Кто впервые в буржуазной политической литературе выдвинул учение о разделении власти?
• Дж. Локк
186. Кто выделил три основных типа легитимности власти?
• М. Вебер
187. Кто из американских политологов предложил понимать политику как процесс принятия и
реализации решений, связанных с властными отношениями?
• Дж. Локк
188. Кто из античных мыслителей оценивал политику как высшую форму искусства?
• Демокрит
189. Кто из французских политологов предложил одну из первых научных классификаций партии?
• М. Дюверже
190. Кто сформировал наиболее развернутую концепцию средневекового отношения к политике?
• Августин Аврелий
191. Многомерное неоднородное образование, означающее восприятие субъектом политической
действительности это...
• политическое сознание
192. На какие 2 типа делится политическое поведение?
• Политическое действие и бездействие
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193. На какие основные три условия делится политическое сознание?
• Теоретический, эмпирический, обыденный
194. На сколько видов делятся ресурсы власти?
• четыре
195. На сколько групп делятся политические отношения как элементы политической системы?
• три

197. Назовите одну из внешних функций государства.
• Функция обороны страны
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196. Назовите источники власти?
• авторитет
• закон
• престиж
• сила
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198. Назовите признак правового государства:
• Верховенство закона и реальность прав и свобод человека
199. Назовите три основных типа политических режимов.
• Демократический, тоталитарный, авторитарный

200. Наиболее яркий представитель политической мысли Возрождения?
• Ж. Боден
• Н. Макиавелли

201. Найдите правильное утверждение
• в правовом государстве существует принцип раздаления властей
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202. Найдите правильное утверждение: гражданское общество в своей основе имеет...
• Многоукладную экономику с разнообразными формами собственности
203. Найдите правильное утвреждение
• Основное различие тоталитарного и авторитарного режима состоит в идеологии
204. Обязательное условие возникновения гражданского общества — это...
• появление возможности у граждан экономической самостоятельности на базе частной
собственности
205. Определение “Государство, в котором верховная государственная власть принадлежит главе
церкви” относится к следующей форме правления:
• теократия
206. Определение «Государство, в котором монарху принадлежит неограниченная верховная власть»
относится к следующей форме правления:
• Абсолютизм
207. Основания, характеризующиеся совокупностью властных учреждений, обеспечивающих важные
функции жизнедеятельности государства?
• Административно-силовые
208. Основная функция гражданского общества:
• наиболее полное удовлетворение материальных, социальных, духовных потребностей
людей
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209. Основные признаки государства
• Единство территории
• Наличие публичной власти, права
• Налоги, суверенитет
• Национальное самоопределение
210. Основные функции правового государства.
• Политическая, духовная
• Правоохранительная
• Социальная
• Экономическая
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211. Основные черты тоталитарных политических систем.
• Всеобщая идеологизация общества
• Государственно-организованный террор
• Максимальное ущемление и прав и свобод личности
• Тотальный контроль за всеми сферами общественной жизни
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212. Отметьте государства с авторитарными методами правления:
• Кувейт, Саудовская Аравия, Иран, Ирак

213. Отметьте основные функции политической партии:
• теоретическая, идеологическая, политическая, организационная
214. Платон говорил, что ...
• государством должны управлять мудрейшие философы

215. По идеологическому признаку выделяются следующие партии:
• социалистические, буржуазные, коммунистические
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216. По Конституции РК не должны состоять в партиях:
• военнослужащие, работники органов национальной безопастности, правоохранительные
органы, судьи
217. По критерию организационной — структуры политические партии подразделяются на ...
• кадровые и массовые
218. Под государством Дж. Локк понимает...
• независимое сообщество людей, которые создается для поддержания общественного
порядка и для сохранения частной собственности
219. Политическая идеология выражает интересы:
• интересы крупных социальных групп
220. Политологи признают в учении К. Маркса верным с теоретической точки зрения ...
• системный анализ общества
221. Понятие общественно-политической формации ввел ...
• К. Маркс
222. Понятие тоталитарного политического режима было введено в научный оборот:
• 1950-е годы 20 века
223. Предмет, явление или процесс, состоящий из совокупности элементов, находящихся в связях и
отношениях, способный во взаимодействии изменить свою структуру ...
• Система
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224. Принцип разделения властей предусматривает разделение следующих ветвей власти:
• судебной, законодательной, исполнительной
225. Произведение Ф. Гегеля...
• «Философия права»
226. Процесс роста общественного признания лидеров и институтов политической власти?
• Легитимизация
227. Реальные и потенциальные средства, которые используются для укрепления власти и ее
реализации — это ...
• ресурсы власти
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229. Родоначальниками идеологии либерализма считаются:
• Д. Локк, Т. Гоббс, А. Смит
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228. Республика Казахстан — социальное государство. Это значит, что...
• государство заботится о всех группах населения: о крестьянах, рабочих,
предпринимателях, студентах и т.д. Малоимущие и социально необеспеченные люди
становятся объектом особой заботы государства

230. Светское государство — это...
• государство, которое на признает господствующей ни одну религию, равно относится ко
всем существующим допускает существование различных видов религий
231. Система конституционных порядков и воплощений их на практике — это...
• политический режим
232. Системообразующим элементом политической системы общества является...
• политическая организация
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233. Сколько форм выделил Цицерон для разрабатывания проблемы правового равенства и
государства?
• три
234. Совокупность различных взаимодействий по реализации своих интересов субъектами
политической жизни, в которых они выполняют определенные политические функции и роли это:
• политический процесс
235. Согласно Аристотелю, человек рождается ...
• политическим существом
236. Согласно концепции К. Поппера общество, основанное на мощном критическом потенциале
человеческого разума, где не просто терпят, а всячески стимулируют при содействии
демократических институтов инакомыслие, интеллектуальную свободу индивидов и социальных
групп, направленную на решение социальных проблем и непрерывное реформирование общества,
называется:
• открытым
237. Становление и развитие политической власти является объектом исследования:
• политологии
238. Территория — это ...
• географическое пространство, физическая основа государства
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239. Тип партии — это ...
• система существенных признаков, в которых выражается социальная природа, идейная
основа, особенности внутреннего устройства
240. Укажите государства являющиеся федеративными:
• США, ФРГ, Мексика, Австрия, Индия
241. Укажите какой из признаков относится к характеристике тоталитарного режима:
• господство официальной, государственной идеологии
242. Укажите форму правления в Казахстане:
• президентская форма правления
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243. Федерация — это...
• сложное государственное образование, члены которого в определенной мере обладают
государственным суверенитетом
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244. Философский труд Т. Гоббса?
• «О гражданине»

245. Форма госудаственного устройства, при которой несколько государств, юридически обладающие
определенной политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство...
• федеративное государство
246. Форма правления, в которой высшая власть в государстве принадлежит парламенту,
президенту.
• Республика
247. Функция, состоящая из обеспечения правопорядка, установлении правовых норм — это...
• правовая
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248. Центральный институт политической системы в деятельности которого концентрируется
основное содержание политики:
• Государство
249. Цицерон выделяет три формы государственного устройства:
• царская власть, власть оптимистов, власть народа
250. Что из нижеперечисленных положений относится к долгосрочным приоритетам страны
(Казахстан-2030. Послание Президента):
• внутриполитическая стабильность и консолидация общества
251. Что изучает политическая философия?
• Ценностные аспекты властных отношений
252. Что называют “четвертой властью общества”?
• средство массовой информации
253. Что означает понятие «государство» по словам Канта?
• объединение людей, подчиненных правовым нормам
254. Что означает термин «легитимность» власти?
• законность
255. Что означает термин «тимократия»?
• Власть честолюбцев
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256. Что такое власть?
• способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее
воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо средстваавторитета, права, насилия

ol
te

st
.k

z

257. Что является центральным звеном институтциональной части политической системы?
• государство
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Политика как деятельность
258. __________________ лидерство, основанное на вере в законность существующего порядка и его
разумность. Лидер воспринимается не как носитель власти, а чиновник, агент определенной
госудасртвенной функции. Срок его полномочий также ограничен законом
• рационально-легальное
259. “Добродетели государя” у Макиавелли это:
• сила и здоровье, хитрость, энергия
260. “Железный закон олигархии” сформулировал:
• Р. Михельс
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262. Автор «триадной модели» возникновения конфликта?
• М. Гектор
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261. «Латентный» конфликт — это...
• закрытый конфликт

263. Автор работы «Власть элит»?
• Р. Милс

264. Авторитетный член организации, группы, общества в целом, личностное влияние которого
позволяет играть существенную роль в политических процессах и ситуациях...
• политический лидер
265. Аристотель развивал идеи государственно-политического устройства общества в своем труде:
• “Политика”
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266. Безразличие к политике, нежелание принимать вней участие — ...
• абсентеизм
267. В какой стране существует двухпартийная система:
• США

268. В каком году была создана (ООН) — организация общественных наций?
• 1945 г
269. В каком из государств политический режим является теократическим:
• Иран
270. В какую из указанных международных организаций входит Казахстан?
• ООН
271. В середине ХХ в. Дж. Кеннаном, З. Бжезинским, Г. Киссинджером была разработана теория...
• политического реализма и прагматизма
272. В структуру политической культуры входят:
• политические знания и политическое сознание, политические убеждения и ценности,
политические установки
273. Взаимодействие между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в
правовом государстве построено на:
• системе сдержек и противовесов между ними
274. Власть лидера основывается на ...
• авторитете
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275. Выделить следующие уровни политического сознания:
• обыденный и теоретический
276. Г. Алмонд и С. Верба выделили типы политической культуры:
• патриархальная, подданическая, активистская
277. Где правильно указаны основные ветви власти:
• Исполнительная, законодательная, судебная
278. Главная функция правящей элиты — это...
• руководство и управление обществом
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279. Господство толпы, черны — это...
• охлократия
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280. Гражданское общество — это ...
• система общественных отношений между людьми на уровне семьи, наций, классов, иных
социальных групп за исключением государственного аппарата и его деятельности
281. Границей ограничения национального интереса какого-либо государства являются:
• национальные интересы других стран
282. Группа лиц или политических партий, оппонирующая официальной власти, называется:
• оппозиция
283. Дайте определение “политической системы”
• объединение политических институтов и их функционирование
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284. Действия, направленные на то, чтобы прямо или косвенно блокировать достижения
противоположной стороны ее цели, намерения, интересы — это...
• конфликтное поведение
285. Демократические институты:
• президентская и парламентская форма правления
286. Демократия — это ...
• вид политического режима, основанного на принципах равноправия, власти народа и
гражданской свободе
287. Для какого уровня политического сознания характерны: не систематизированный характер,
резкие перепады от восторга к апатии, некритические отношение к новым политическим явлениям:
• обыденного
288. Идеолог афинской рабовладельческой аристократии утверждал, что “идеальное государство
должно состоять из трех сословий: философов, воинов и трудящихся”
• Платон
289. Имидж политического лидера это:
• воспринимаемый населением образ данного политика
290. Интересы молодежи в большой степени представлены организацией:
• За будущее Казахстана
291. Исключительное право на создание законов и норм, обязательных для всего населения, а также
на взимание налогов и сборов принадлежит...
• государству
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292. Исторически и логически начальной стадией политического процесса является...
• конституирование
293. К исполнительной ветви власти относится:
• Правительство
294. К основным признаком государства относятся:
• госудаственный суверенитет, распространяющийся на определенную территорию с
помошью общеобязательных правил и специфика аппарата власти и управления, сбор
налогов
295. Как называется в политологии политический режим, в котором политические решения
подчинены идеологическим установкам
• идеократический
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296. Какая из указанных ниже орагнизаций является специализированным учреждением ООН?
• ЮНЕСКО
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297. Какая наука изучает конфликты?
• Конфликтология

298. Какие из нижеперечисленных международных организаций — неправительственные:
• Всемирная Федерация демократической молодежи
299. Какие из политических партий Республики Казахстан прошли в Парламент по партийным
спискам на выборах 1999 года?
• Отан, КПК, АПК, ГПК
300. Какие из проблем относятся к глобальным проблемам современности?
• экологические проблемы
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301. Какие представления на власть и государство господствовали в Древнем мире
• Мифологические
302. Какие представления на власть и государство господствовали в средневековье
• теологические
303. Каковы важные условия политической партии, как важнейшего звена политичсекой системы:
• борьба за государсвтенную власть
304. Каковы основные цели и направления деятельности профсоюзов?
• защита трудовых и других социально-экономических прав и интересов своих членов,
охрана и улучшение условий труда
305. Какое из определение политической партии является наиболее правильным:
• устойчивая политическая организация объединяющая лиц с общими социальноклассовыми, политико-экономическими, культурно-национальными и другими интрересами,
основными функциями которой является борьба за власть либо влияние на власть
306. Какое из определений политической партии Вы считаете правильным?
• устойчивая политическая организация, которая объединяет лиц с общими социальноклассовыми, культурно-национальными и другими интересами, основными функциями
которой является обеспечение целостности в обществе, либо влияние на власть,
теоретическое выражение интересов определенных социальальных групп, политическая
мобилизация людей на реализацию этих интересов
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307. Какое из условий является необходимым при избрании Сенатора Республики Казахстан?
• наличие высшего образования
308. Какое из учреждений ООН несет ответственность за поддержание мира
• Совет безопастности
309. Какое из учреждений ООН несет ответственность за поддержание мира?
• МВД
310. Какой из терминов означает право, закрепленное в конституциях многих государств, на участие
индивидов в политике
• референдум
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311. Какой из указанных признаков характеризует тоталитарный политический режим?
• полное огосударствление всех сфер жизни общества
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312. Какой политический режим существует в Республике Казахстан?
• переходный от тоталитаризма к демократии

313. Какой процент избирательного порога принят в Республике Казахстан?
• 7%

314. Какой термин обозначает стремление к решительным методам и действиям в политике?
• радикализм
315. Классификация государств на демократические, авторитарные и тоталитарные отражает их ...
• политический режим
316. Классификация государств на унитарные, федеративные, конфедеративные отражает их ...
• государственное устройство
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317. Когда была написана работа «Власть элит»?
• 1956 г

318. Когда была принята действующая Конституция?
• 30 августа 1995 г
319. Компромисс — это...
• соглашение, достигнутое путем взаимных уступок
320. Кому из политологв принадлежит мысль, что все общества разделены на правящие
“Политический класс” (элита) и управляемый класс
• Г. Моска
321. Кто автор работы “Государь”?
• Н. Макиавелли

322. Кто вводит в политологию понятие «элита»?
• В. Парето
323. Кто выделил три типа лидерства (легальный, традиционный, харизматический):
• Ж.-Ж. Руссо
324. Кто из греков считал, что политическая наука — это вид этики?
• Аристотель
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325. Кто из нижеперечисленных мыслителей придерживался конфликтной теории развития
общества?
• Р. Дарендорф
326. Кто сформировал 17 черт, по которым различаются политические процессы в западных и
незападных обществах?
• Л. Пай
327. Лицо, за которым данное сообщество признает право на принятие решений, наиболее значимых
с точки зрения группового интереса — это...
• лидер
328. Назовите признак правового государства:
• Верховенство закона и реальность прав и свобод человека
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329. Найдите правильное утверждение
• в правовом государстве существует принцип раздаления властей
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330. Найдите правильное утверждение:
• глобальные проблемы ни одна страна не в состоянии решить самостоятельно

331. Найдите правильное утверждение: гражданское общество в своей основе имеет...
• Многоукладную экономику с разнообразными формами собственности
332. Найдите правильное утвреждение
• Основное различие тоталитарного и авторитарного режима состоит в идеологии
333. Национальная безопастность включает в себя...
• меры по обеспечению территориальной целостности и суверинитета государства
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334. Общественное мнение узнается через
• социологический срез

335. Один из отцов — основателей геополитики?
• А. Мэхен
336. Одна из самых универсальных категорий в политологии — является категория ...
• политического процесса
337. Определение “Государство, в котором верховная государственная власть принадлежит главе
церкви” относится к следующей форме правления:
• теократия
338. Определение «Государство, в котором монарху принадлежит неограниченная верховная власть»
относится к следующей форме правления:
• Абсолютизм
339. Определенная часть класса, высшая социальная группа — это...
• элита
340. Определите неправильное утверждение
• в Казахстане пропорциональная избирательная система
341. Организация выборов, при которой места в избираемых органах распределяются соответственно
проценту полученных голосов:
• Пропорциональная избирательная система
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342. Основоположником “теории элит” является:
• В. Паретто
343. Отметьте государства с авторитарными методами правления:
• Кувейт, Саудовская Аравия, Иран, Ирак
344. Отметьте основные функции политической партии:
• теоретическая, идеологическая, политическая, организационная
345. Официальная деятельность государства в лице специальных институтов, мероприятий, приемов,
допустимых с позиции международного права и имеющих конституционно-правовой статус — это...
• дипломатия
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346. Переговоры, консенсус, договор, согласие — ...
• способы разрешения политических конфликтов
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347. Платон говорил, что ...
• государством должны управлять мудрейшие философы

348. По идеологическому признаку выделяются следующие партии:
• социалистические, буржуазные, коммунистические
349. По какому критерию выделяются экстремистские партии:
• по применяемым средсвам борьбы

350. По Конституции РК не должны состоять в партиях:
• военнослужащие, работники органов национальной безопастности, правоохранительные
органы, судьи
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351. По критерию организационной — структуры политические партии подразделяются на ...
• кадровые и массовые
352. Понятие “автаркия” означает:
• политика, направленная на обособление экономики страны от экономики других стран
353. Понятие патриотизма, как элемента политической культуры означает:
• нравственный и политический принцип, выражающий любовь к отечеству и служение его
интересам
354. Понятие тоталитарного политического режима было введено в научный оборот:
• 1950-е годы 20 века
355. Популярная типология политических партий, возникшая в ходе Великой Французской
революлюции 1789 г.:
• “левые-центр-правые”
356. Произведение, изображающее идеальное общество, в котором нет частной собственности и
денег, и установлено всеобщее имущественное равенство”
• “Утопия”
357. Процесс становления личности, формирование гражданина в ходе усвоения содержания
политической культуры называется...
• политической социализацией
358. Процессы выработки, принятия и реализации решений, затрагивающих жизнь мирного
сообщества называют ...
• мировой политикой
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359. Республика Казахстан — социальное государство. Это значит, что...
• государство заботится о всех группах населения: о крестьянах, рабочих,
предпринимателях, студентах и т.д. Малоимущие и социально необеспеченные люди
становятся объектом особой заботы государства
360. С 19 века термин стал применяться к высшим социальным группам в системе иерархии:
• элита
361. С чьим именем связывают введение в научный оборот термина «геополитика»?
• Р. Геллен
362. Светское государство — это...
• государство, которое на признает господствующей ни одну религию, равно относится ко
всем существующим допускает существование различных видов религий
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363. Сколько в конфликтологии рассматривается возможных средств воздействия на участников
конфликта, которые привели бы к разрешению конфликта?
• четыре
364. Совокупность всех субъектов глобального сообщества, включая субнациональные организации,
международные орагнизации, национальные государства, нации, этические сообщества,
корпоративные группы, фирмы, корпорации, транснациональные субъекты и индивидов, называется:
• международное сообщество
365. Совокупность различных взаимодействий по реализации своих интересов субъектами
политической жизни, в которых они выполняют определенные политические функции и роли это:
• политический процесс
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366. Совокупность рациональных действий, мотивируемых стремлением к удовлетворению
потербностей больших социальных групп и дающая определенные социальные результаты это — ...
• политическая деятельность
367. Современные международные отношения имеют выраженную тенденцию к...
• глобализации
368. Согласно концепции К. Поппера общество, основанное на мощном критическом потенциале
человеческого разума, где не просто терпят, а всячески стимулируют при содействии
демократических институтов инакомыслие, интеллектуальную свободу индивидов и социальных
групп, направленную на решение социальных проблем и непрерывное реформирование общества,
называется:
• открытым
369. Сознательный выбор одного из не менее двух возможных вариантов политических действий —
это...
• политическое решение
370. Специализированная социальная группа, концентрирующая в своих руках государственную
власть и занимающая командные посты в управлении обществом — это...
• политическая элита
371. Столкновение противоположных общественных сил, обусловленное определенным
взаимоисключающими интересами и целями ...
• политический конфликт
372. Столкновение, противоборство политических субъектов, обусловленных противоположностью их
политических интересов, ценностей, взглядов — это...
• политический конфликт
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373. Субъектами международных отношений являются...
• государство, народы, межгосударственные объединения, всемирные, региональные,
правительственные и неправительственные орагнизации
374. Существуют 2 типа избирательных систем:
• мажоритарная и пропорциональная
375. Существуют две разновидности мажоритарной системы:
• абсолютного большинства и относительного большинства
376. Тип лидерства, основанный на вере масс в сверхчеловеческие способности и непогрешимость
политического лидера называется...
• харизматическим
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378. Укажите государства являющиеся федеративными:
• США, ФРГ, Мексика, Австрия, Индия

z

377. Три правильные формы государства (по мнению Аристотеля):
• Монархия, аристократия, полития

379. Укажите какой из признаков относится к характеристике тоталитарного режима:
• господство официальной, государственной идеологии
380. Укажите международную ассоциацию под эгидой ООН призванную предотвращать
распространение ядерного оружия и сохранять развитие атомной энергетики в мирных целях:
• МАГАТЭ
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381. Укажите правильное определение политического лидерства:
• лидерство — это личная способность влиять на политическое поведение и политическую
деятельность людей, обусловленная системой социально-политических и психологических
взаимодействий в группе, организации, обществе
382. Укажите форму правления в Казахстане:
• президентская форма правления

383. Федерация — это...
• сложное государственное образование, члены которого в определенной мере обладают
государственным суверенитетом
384. Форма госудаственного устройства, при которой несколько государств, юридически обладающие
определенной политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство...
• федеративное государство
385. Фундаментальными основами внешней политики государства должны быть:
• национальная безопастность и национальный интерес
386. Центральный институт политической системы в деятельности которого концентрируется
основное содержание политики:
• Государство
387. Часть правящей элиты, которая осуществляет свое участие во властных структурах на основе
ресурса собственности — это...
• экономическая элита
388. Чем определяется эффектиновность политических решений:
• оптимальными путями достижения политических целей
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389. Что из нижеперечисленных положений относится к долгосрочным приоритетам страны
(Казахстан-2030. Послание Президента):
• внутриполитическая стабильность и консолидация общества
390. Что означает понятие «элита»?
• Лучший, отборный, избранный
391. Что означает понятие электорат?
• совокупность лиц, имеющих право избирательного голоса
392. Что является центральным звеном институтциональной части политической системы?
• государство
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393. Юридическая форма органичения граждан в избирательных правах по признакам пола,
возраста, имущественного положения, оседлости называется ...
• цензом
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