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1. Функция идеологии, поднимающая и воодушевляющая социальные слои и классы на 
борьбу за свои интересы, называется:  

))интегративная  

 когнитивная 

 нормативная 

  критическая 

 компенсаторская 

 

 

2. Нормативная функция политической идеологии:  

))содержит политические ориентиры 

 заменяет социальное недовольство надеждой 

 легитимизирует амбиции прихода к власти 

 формирует критическое мышление 

 отражает в себе противоречия реальности 

 

 

3. Не относится к идеолого-теоретическому компоненту политического сознания:  

 знания 

 система принципов 

 ))модель поведения 

 оценка 

  понятие 

 

 

4. Относится к функции политической идеологии:  

 выступает в роли финансового источника 



 механизм выборов 

 гарантия безопасности 

  законодательство 

 ))легитимизация власти 

 

 

5. Не относится к теоретикам политической идеологии:  

  Мангейм 

 ))Черчилль 

 Ленин 

 Саджент 

 Маркс 

 

 

 

 

 

6. Не относится к функциям политической идеологии:  

 когнитивная  

 компенсаторская 

 критическая 

 )) прагматическая 

  нормативная 

 

 

7. Политическая идеология – это…:  

 собрание политических лозунгов 

 форма подсознания 

 ))форма политического сознания 



 объединяет только политическую элиту 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

8. Относится к компенсаторской функции идеологии:  

 направляет социальные слои 

 все варианты ответов правильные 

 объединяет социальные слои 

 ))дает надежду на улучшение социальной жизни  

 формирует критическое отношение 

 

 

9. Английский историк Тойнби называл идеологии:  

 общественный договор 

 игры сознания 

 ))светские религии  

 подсознательные представления 

 массовая болезнь 

 

 

10. Легитимизирует действия оппозиционных сил:  

 ))контридеология 

 идеология 

 финансовая помощь извне 

 многочисленность сторонников 

  переворот 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. Не относится к признакам политических партий:  

 ))благотворительность 

 благотворительность 

 цель – прийти к власти 

 обеспечить поддержку народа 

 носитель определенной идеологии 

 

 

12. Перевод слова «партия»:  

  единство 

 ))часть  

 сотрудничество 

 союзник 

 польза 

 

 

13. Не входит в классификацию типов политических партий Стивена Коэна:  

 карманные» партии 

 авангардные партии 

 парламентские партии 

 ))национально-демократические партии  

 партия-община 

 

 



14. Первая массовая и постоянно действующая партия:  

 Франция – якобинская партия 

 ))Англия – либеральная партия 

 США- партия республиканцев 

 Новая Зеландия – партия реформаторов 

 Франция – партия жирондистов 

 

 

15. Когда появилась первая статья о партиях в государственных конституциях: 

 19 век 

 16 век 

 18 век 

 ))20 век  

 17 век 

 

 

16. Основная цель политических партий:  

 ))прийти к власти  

 прийти к власти  

 контролировать прессу 

 развивать демократию 

 создавать коалицию 

 

 

17. Основной способ добиться поддержки народа партией:  

 переворот 

 ))выборы  

 социологические опросы 

 опираться на отдельные классы 



 поддержка прессы 

 

 

18. Первая национальная партия Азербайджана:  

 Мусават 

 Развитие и прогресс 

 Эсеры 

 Народный Фронт 

 ))Дифаи 

 

 

19. За какие партии до последней четверти 20 века бедные слои и рабочий класс Западной 
Европы в основном голосовали:  

 либеральные 

 ))социал-демократические 

 консервативные 

  националистические 

 религиозные 

 

 

20. Ввел термин «идеология» в науку:  

 К.Маркс 

 Мангейм 

 Саджент 

 ))Д. де Траси 

 Ленин 

 

 

21. На сколько уровней делится политическое сознание по глубине отражения реальности:  



 4 

 5 

 3 

 8 

 ))2 

 

 

 

 

 

22. Входит в интеграционную функцию политических партий:  

 представление интересов определенных классов 

 ))сглаживание конфликтов  

 борьба за лидерство 

 отбор кадров 

 подготовка политического курса 

 

 

23. Не входит в классификацию марксистского подхода:  

 буржуазные партии 

 партии социалистического выбора 

 партии, ориентированные на верующих 

 ))партии, предназначенные для избирательных кампаний  

 национально-демократические партии 

 

 

24. Не относится к типам партийных систем:  

 ))национально-демократические 

 буржуазно-демократические 



  социалистические 

 фашистские 

  авторитарные 

 

 

25. Не относится к исследователям политических партий:  

 Токвиль 

 Острогорский 

  Маркс 

 Вебер 

 ))Ремарк  

 

 

26. Отказ граждан участвовать в каких-либо выборах называется:  

 абсурд 

 политеизм 

  ))абсентеизм 

 презентеизм 

  эгоизм 

 

 

27. Не относятся к партиям социалистического выбора:   

 лейбористская 

 социал-демократическая 

 все варианты ответов правильные 

 ))либеральная  

 коммунистические 

 

 



28. На какой критерий основывается марксистский подход к классификации политических 
партий:   

функциональный 

 ))идеологический и социально-классовый 

  организационный 

 финансирование 

  управление 

 

 

29. На какой критерий основывается подход С. Коэна к классификации политических партий: 
))функциональный  

 идеологический и социально-классовый 

 организационный 

 финансирование 

  управление 

 

 

30. До последней четверти ХХ века богатые сословия в основном голосовали за…:  

 анархистские партии 

 левые партии 

 социалистические партии 

 ))либеральные и консервативные партии  

 нет правильного варианта ответа  

 

 

 

 

 

31. Основу нового курса какого президента США составлял либерал-реформизм:  



 Т.Рузвельт 

 Дж.Картер 

 В.Вильсон 

 Дж.Буш старший 

 ))Ф.Рузвельт 

 

 

32. Произведение Фридмана называется:  

 ))Капитализм и свобода  

 О разделении властей  

 Политический курс 

 Новая экономика 

 Левиафан 

 

 

33. С какой тенденцией политического развития мира связан расцвет неолиберализма: 
протекциониз 

  регионализация 

 ))глобализация  

 холодная война» 

  биполярность 

 

 

34. Основу какой международной организации составляют идеи неолиберализма:  

 ООН 

 ООН 

 ГУАМ 

 ))ВТО 

 СНГ 



 

 

35. В какой из стран Южной Америки в конце ХХ века неолиберализм потерпел 
сокрушительный крах?  

 ))Аргентина  

 Бразилия 

  Чили 

 Гайана 

 Суринам 

 

 

36. Доктрина, подготовленная И.Грином, называлась…: 

 государство благоденствия 

 коллективное счастье 

 первоначальное равенство 

 реакционное государство 

 ))позитивная свобода 

 

 

37. Перевод слова «партия»:  

 единство 

 ))часть  

 сотрудничество 

 союзник 

 польза 

 

 

 

 



 

 

38. Идеология консерватизма возникла как реакция на:  

 В 16 веке на Нидерландскую буржуазную революцию 

 в 17 веке на Английскую буржуазную революцию 

 в 17 веке на Английскую буржуазную революцию 

 ))в 18 веке на Французскую буржуазную революцию  

 на Реформацию 

 

 

39. Является идеологом консерватизма:  

 Бакунин 

 Дж.Локк 

 Бронштейн 

 ))Е.Берк 

 К.Поппер 

 

 

40. Относится к принципам классического консерватизма:  

 полная свобода 

 реформизм 

 интернационализм 

 модернизация 

 ))традиционализм 

 

 

41. Не является идеологом неоконсерватизма:  

 Л.Штраус 

 А. Де Бенуа 



 А. Де Бенуа 

 ))Бакунин 

 А.Гелен 

 

 

42. Не относится к французской школе классического консерватизма  

 ))Берк 

 Бональд 

 Местр 

 все варианты ответов правильные 

 нет правильных вариантов ответа 

 

 

43. Относится к английской школе классического консерватизма:  

 Локк 

 Местр 

 Бональд 

 ))Берк 

 Тетчер 

 

 

44. Относится :к американской школе неоконсерватизма:  

 Юнгер 

 )) Белл  

 Бональд 

 Арон 

 Бакунин 

 

 



45. Утверждали об изначальной несовершенности человеческой природы:  

 коммунисты 

  либералы 

 ))классические консерваторы  

 социалисты 

 большевики 

 

 

46. Какой из перечисленных идеологий присущи религиозность и национализм:  

 )) консерватизм  

 либерализм 

 анархизм 

  социализм 

 марксизм 

 

 

47. Что, согласно консерватизму, больше всего влияет на нравственность человека:  

 политические законы 

 ))религиозные убеждения  

 человеческая природы 

 художественная литература 

 все варианты ответов правильные 

 

 

48. Кто утверждал, что в каждом обществе присутствует солидарность поколений:  

 Кропоткин 

 Поппер 

 Маркс 

 ))Э.Берк 



  Бакунин 

 

 

49. Относится к немецкой школе неоконсерватизма:  

 Кропоткин 

 Бенуа 

 Штраус 

  Арон 

 ))Гелен 

 

 

50. В какой части населения консерватизм более популярен:  

 бизнесмены 

 ))старшее поколение  

 молодежь 

  женщины 

 интеллигенция 

 

 

51. Относится к французской школе неоконсерватизма: 

 ))Бенуа 

 Штраус 

 Гелен 

 нет правильного варианта ответ 

  Белл 

 

 

52. Укажите приоритетность принципов неоконсерватизма:  

 принципа равенства над принципом свободы 



 принципа справедливости над принципом свободы 

 принципа современности над принципом традиционности 

 ))принципа свободы над принципом равенства  

 принципа выборности над принципом наследования 

 

 

53. Согласно неоконсерватизму, демократия должна быть…:  

 децентрализованно 

 основанной на равенстве 

 региональной 

 тоталитарной 

 )) элитарной  

 

 

54. Укажите основной лозунг консерватизма:  

 ))Традиционное единство 

 общее равенство 

 равноправное членство 

 индивидуальная свобода 

 индивидуальная свобода 

 

 

55. Относится к причинам усиления консерватизма в конце 70-начале 80-ых гг.:  

 Относится к причинам усиления консерватизма в конце 70-начале 80-ых гг.: 

 ))Мировой экономический кризис 1973-1974 гг.  

 Иранская революция 1978 года 

 нет правильного варианта ответа 

 Гражданские войны в Южной Америке 

 



 

 

 

 

 

56. Утверждали об изначальной несовершенности человеческой природы:  

 коммунисты 

 либералы 

 ))классические консерваторы  

 классические консерваторы  

  большевики 

 

 

57. Какой из перечисленных идеологий присущи религиозность и национализм:  

 ))консерватизм 

 либерализм 

  анархизм 

 социализм 

 марксизм 

 

 

58. Что, согласно консерватизму, больше всего влияет на нравственность человека:  

 политические законы 

 ))религиозные убеждения  

 человеческая природы 

 художественная литература 

 все варианты ответов правильные 

 

 



59. Кто утверждал, что в каждом обществе присутствует солидарность поколений:  

 Кропоткин 

  Поппер 

 Маркс 

 ))Э.Берк 

 Бакунин 

 

 

60. Относится к немецкой школе неоконсерватизма:  

 Кропоткин 

  Бенуа 

 Штраус 

 Арон 

 ))Гелен 

 

 

61. В какой части населения консерватизм более популярен:  

  бизнесмены 

 ))старшее поколение  

  молодежь 

 женщины 

 интеллигенция 

 

 

62. Относится к французской школе неоконсерватизма:   

               ))Бенуa 

  Штраус 

 Гелен 

 нет правильного варианта ответ 



 Белл 

 

 

63. Укажите приоритетность принципов неоконсерватизма:  

 ))принципа равенства над принципом свободы 

 принципа справедливости над принципом свободы 

 принципа современности над принципом традиционности 

 принципа свободы над принципом равенства  

 принципа выборности над принципом наследования 

 

 

64. Согласно неоконсерватизму, демократия должна быть…:  

  децентрализованной 

 основанной на равенстве 

  региональной 

 тоталитарной 

 ))элитарной  

 

 

65. Укажите основной лозунг консерватизма:  

 ))Традиционное единство 

 общее равенство 

 равноправное членство 

 индивидуальная свобода 

 социальная разбросанность 

 

 

66. Относится к причинам усиления консерватизма в конце 70-начале 80-ых гг.:  

 внутренняя ситуация в СССР 



 ))Мировой экономический кризис 1973-1974 гг.  

 Иранская революция 1978 года 

 нет правильного варианта ответа 

 Гражданские войны в Южной Америке 

67. Отметьте Эдмунда Берка:   
68. Отметьте Р.Арона:   
69. Не входит в цели радикального фундаментализма:  

 изменить существующий мировой порядок с помощью силы 

 непринятие существующей политической системы 

 создать планетарное исламское государство 

 восстановить законы первоначального ислама 

 ))с помощью победы на выборах прийти к власти  

 

 

70.Не относится к принципам Абу ал-Маудуди:  

 использовать как средство современные западные механизмы 

 ))отрицание примирения с современной мировой системой  

 в шариате есть правила, которые согласно времени могут быть изменены 

 основное орудие ислама пропаганда и быть примером для других 

 политика составная часть исламской религии 

 

 

71.Не относится к внутри исламским идеологическим течениям 19 века:  

 бабиизм 

 бахаизм 

 ))маздакизм  

 исмаилизм 

 алавиты 

 



 

72.Согласно Дж. Ал-Афгани, истинные корни социализма нужно искать…:  

 в коммунизме 

 ))в коране и периоде правления первых халифов 

 в шиизме 

 в Европе 

 в Магрибе 

 

 

73.Возникновение ислама считал первой революцией во имя социализма и равенства: 
 Гаспринский 

 Сеид Гутб 

 ))Дж. Насер  

 Толстой 

 У. бен Ладен 

 

 

74.Не относится к взглядам исламских ученых о социализме:  

 ликвидация нищеты 

 обеспечение каждому «достойной жизни» 

 ))развитие частной собственности  

 ликвидация эксплуатации человеком человека 

 предел национального богатства согласно законам ислама 

 

 

75.Глава государства Египта, который внес идеи ислама в национальную концепцию:  

 ан-Бянна 

 ))Дж. Насер  

 З.Бхутто 



 Б.Бхутто 

 С.Гутб 

 

 

76.Глава государства Алжира, который внес идеи ислама в национальную концепцию:  

 нет правильного варианта ответа 

 Султан-Галиев 

 Х.Мубарек 

 ))Буамаддин 

 М.Каддафи 

 

 

77.Президент, яростно преследовавший организацию братьев-мусульман в Египте в середине 20 
век:  ))Дж.Насер 

 Х.Мубарек 

 А.Садат 

 Салахаддин 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

78.Название главного произведения С.Гутба:  

 Точка отсчета 

 Борьба до конца 

 Планетарный джихад 

 Мятеж 

 ))Вехи на пути  

 

 

79.В каком году Султан-Галиев был расстрелян: 



 1924 

 )) 1940  

 1955 

 1955 

 1933 

 

 

80.Относится к Султан-Галиеву:  

 ))все варианты ответов правильные  

 мусульманин 

 мусульманин 

 революционер 

 большевик 

 

 

81.Отметьте Дж. Ал-Афгани:   

 

82.Отметьте Гасана ан-Бянну:    

83.Глава государства Ливии, который внес идеи ислама в национальную концепцию:  

 ))Каддафи 

 Х.Мубарек 

 ан-Бянна 

 Бен Белла 

 А.Садат 

 

 

84.Глава государства Пакистана, который внес идеи ислама в национальную концепцию: 
 Дж.Насер 

 ))З.Бхутто 



 Б.Бхутто 

 Буамаддин 

 Буамаддин 

 

 

85.Где первоначально была создана организация братьев-мусульман:  

 Индонезия 

 Афганистан 

 Ливия 

 ))Египет  

 Ливан 

 

 

86.У какой организации был лозунг: «Алжир – моя родина, ислам – моя религия, арабский – мой 
язык»: 

 братьев-мусульман 

 социалистов-мусульман 

 мусульман-радикалов 

 зейдистов 

 ))улема-реформаторов 

 

 

87.Первоначально термин «фундаментализм» был использован в связи с движением…: 
 ))исмаилитов 

 одной из ветвей американского протестантизма 

 террористической организации правых радикалов 

 нет правильного варианта ответа 

 европейских еретиков 

 



 

88.Как называлась первая книга Маудуди:  

 ))Джихад в исламе 

 Культурная революция в исламе 

 Культура и ислам 

 Ответ на обвинения Запада 

 Ислам в политике 

 

 

89.Не относится к целям исламских фундаменталистов:  

 отрицание существующей мировой системы 

 ликвидация расовых и религиозных различий 

 создать государство, конституция которого - Коран 

 национализм, коммунизм и демократия ведут исламский мир к краху 

 ))нет правильного варианта ответа  

 

 

90.Относится к территории распространения умеренного фундаментализма:  

 Бангладеш  

 Саудовская Аравия 

 ))все варианты ответов правильные 

 Малайзия 

 Индонезия 

 

 

91.Один из идолов, который, согласно Сеид Гутбу, должен быть уничтожен:  

 нация 

 партия 

 народ 



  армия 

 ))все варианты ответов правильные  

 

 

92.В каком году был казнен Сеид Гутб:  

 1942 

 ))1967  

 1965 

 1954 

 1954 

 

 

93.Организация, объявившая в 2004 году «Мы сравняем европейские города с землей»:  

 ))Бригада Абу Хафса аль-Масри»  

 организация братьев-мусульман 

 все варианты ответов правильные  

 Хамас 

 организация «Исламский меч» 

 

 

94.В каком году Иран был объявлен Исламской Республикой:  

  1966 

 1970 

 1985 

 1982 

 )) 1979 

 

 

95.Какую европейскую столицу называют «Бейрутом на реке»:  



  Париж 

 Бухарест 

 София 

 ))Лондон  

 Рим 

 

 

96.Отметьте Зюлфугара Бхутто:   

 

97.Автор «СиллабусофЕррорс»: 

 папаЛевХЫЫЫ 

 ))папа Пий ЫХ 

 В. Фон Кеттелер 

 Р.Шуман 

 К.Аденауэр 

 

 

98.Первая христианско-демократическая партия была создана:  

 ))в 1919 году в Италии  

 в 1903 году во Франции 

 в 1899 году в Германии 

 в 1932 году в Бельгии 

 в 1924 году в Англии 

 

 

99.Первая христианская партия называлась:  

 Первая христианская партия называлась: 

 Народный Фронт Франции 

 Английская партия мира 



 ))Народная партия Италии  

 Бельгийская гражданская партия 

 

 

100.Религиозный деятель, первый подвергший критике либеральную доктрину демократии:   

папа Иоанн Павел ЫЫ 

 кардинал Ришелье 

 ))папа Пий ЫХ 

 папа Лев ХЫЫЫ 

 патриарх Никон 

 

 

101.Отметьте произведение папы Льва ХЫЫЫ:  

 Семекст Его» 

 нет правильного варианта ответа 

 ГуадраэесимаАмо» 

 Силлабус оф Еррорс» 

 ))РерумНоварум» 

 

 

102.Автор произведения «РерумНоварум»:  

 ))папа Лев ХЫЫЫ 

 папа Иоанн Павел ЫЫ 

 фон Кеттелер 

 Стурцо 

 папа Пий ЫХ 

 

 

103.Что вынудило Стурцо покинуть Италию:  



 давление Ватикана 

 начало Второй Мировой Войны 

 использование им политического экстремизма 

 ))приход к власти Муссолини  

 угроза ареста из-за укрывательства доходов 

 

 

104.Где христианская демократия добилась больших успехов:  

 Германия 

 Италия 

 Чили 

 ))все варианты ответов правильные  

 ряд стран Латинской Америки 

 

 

 

 

105.Что способствовало бурному развитию христианско-демократической мысли в Европе в конце 
19-начале 20 века:  

 Расширение культурного влияния Европы 

 ))оживление дискуссий между клерикальными и светскими группами 

 обострение разногласий между внутри церковными группами 

 глубочайший кризис светских идей 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

106.Когда был учрежден Христианско-демократический Союз Германии:  

 1956 год  

 1939 год 



 ))1946 год 

 1924 год 

 1933 год 

 

 

107.Кто был канцлером Германии в 1946-1963 гг.:  

 Шуман 

 Брандт 

 Коль 

 Веймар 

  ))Аденауэр  

 

 

108.Какая организация является реализацией мечты первых христиан-демократов:  

 НАТО 

 ОБСЕ 

 ООН 

 ))Европейский Экономический Союз 

 Мировое Христианское Единение 

 

 

109.Отстаивал персоналисткую теорию человеческой природы: 

 ))Марите 

 Гаспери 

 Стурцо 

 Шуман 

 Камю 

 

 



110.Не относится к взглядам Жака Марите:  

 важность роли профсоюзов 

 ограничение государственной власти 

 федерализм приемлем 

 ))нет правильного варианта ответа 

 поддержка демократического способа правления 

 

 

111.Принцип, отличающий христиан-демократов от консерваторов:  

 принцип равенства 

 принцип традиционности 

  ))принцип солидарности  

 принцип справедливости 

 принцип расслоения 

 

 

112.Кроме христианско-демократических партий, в Народную Партию Европы входят:  

 ))британские консерваторы  

  коммунисты 

  лейбористы 

 австрийские либералы 

 итальянские радикалы 

 

 

 

 

 

113.Не относится к левому экстремизму:  

 русские народники 19 века  



 красные бригады Италии 

 Немецкая «Фракция Красной армии» 

 ))Итальянский фашизм 

 левые эсеры 

 

 

114.Не входит в теоретические основы фашизма:  

 антимарксизм 

 ))интернационализм 

 теория «естественных границ» 

 идея «национал-социализма» 

 государство подчиняется закономерностям развития живых существ  

 

 

115.Как называл Муссолини проводимую им политику террора:  

 операция пылесос  

 моральная чистота 

 экологическое очищение 

 ))общественная гигиена  

 открытое небо 

 

 

116.Чем считал фашизм итальянский философ Кроче:  

 ))моральной болезнью Европы 

 естественным последствием экономического кризиса 

 последствием крайнего патриотизма 

 сказкой, которую придумали СМИ 

 голосом справедливости униженного народа 

 



 

117.У.Черчилль назвал фашизм…:  

 последним предметом ящики Пандоры 

 циклопом, которого не хотят видеть англичане 

 продукт тоталитарного мышления 

 пасынок капитализма 

 )) уродливый ребенок коммунизма 

 

 

118.Может выступать в качестве объекта политического экстремизма:  

 государственный строй  

 отдельные элементы государственного строя 

 ))все варианты ответов правильные  

 политические партии 

 основные системы жизнеобеспечения общества 

 

 

119.Назовите новый и опасный вид экстремизма:  

 экологический 

 ядерный 

  телефонный 

 ))электронный  

 культурный 

 

 

120.Относится к благоприятным условиям для развития политического экстремизма:  

 тотальная криминализация общественной жизни  

 ))все варианты ответов правильные  

 идеологическая, моральная деградация общества 



 идеологическая, моральная деградация общества 

 обнищание большей части населения 

 

 

121.Не относится к основным идеям фашистской идеологии:  

 полное господство государственной машины  

 расовое превосходство 

 ))нет правильного варианта ответа  

 военная экспансия 

 принцип фюреризма 

 

 

122.Согласно Гитлеру, исторической задачей его партии является…:  

 Восстановить границы Римской империи 

 Восстановить границы Римской империи 

 создать предпосылки для неофашизма 

 чтобы все стали членами его партии 

 ))уничтожение марксизма  

 

 

123.Как называлась теория, позволяющая фашистам претендовать на новые реки, горы и т.д.: 
 ))естественные границы  

 бескрайний океан 

 немецкий сапог 

 глобальная Германия 

 безграничные ресурсы 

 

 

124.Как буквально переводится слово «скинхед»:  



 уличный боец 

 драчливый бык 

 железный человек 

 ))бритоголовый 

 белый человек 

 

 

125.Где формируются первые группы скинхедов:  

 Венгрия 

 ))Англия  

  Германия 

 Норвегия 

 Франция 

 

 

126.Скинхеды первой волны были в основном представителями этих слоев населения:]  

 ))рабочие портов и строек  

 средний класс 

 обнищавшие фермеры 

 провинциальные врачи и учителя 

 военные 

 

 

127.Не относится к правым партиям, сотрудничающим со скинхедами:  

 Юлок Вяамс 

 Партия венгерских интересов 

 Партия Центра 86 Нидерландов 

 ))Норвежская Социал-Демократическая партия  

 СунтасЭспанолас 



 

 

128.Как называется радикальная правая партия Франции:  

 ))Национальный Фронт Франции 

 Французское общество аристократов 

 Народная Партия Франции 

 Организация Франкофилов 

 Народные просветители Франции 

 

 

129.Как называется радикальная правая партия Норвегии:  

 Партия норвежцев  

 Народная партия Норвегии 

 ))нет правильного варианта ответа 

 Норвежская Социалистическая партия 

 Партия Национального Единения 

 

 

130.Основной лозунг радикальной правой партии Франции:  

 Франция для французов 

 Нет иностранцам! 

 Возвращения к корням! 

 ))Сначала – французы 

 Конечная цель – арийский союз! 

 

 

 

 

 



131.Не относится к примерам политического экстремизма в международном масштабе: 
 «Пролетарская революция»  

 «новый мировой порядок» фашизма 

 )) «Новая курс» Ф.Рузвельта 

 «мировая исламская революция» 

 «революция деревень» Мао Цзэдуна 

 

 

132.Не относится к примерам внутригосударственного экстремизма:  

 Гулаги в СССР 

 Режим Пол Пота в Камбодже 

 концлагеря в Германии  

 сегодняшний режим в Северной Корее 

 ))миграционная политика во Франции  

 

 

133.Золотая эра скинхедов первой волны:  

 1948 год 

  1985 год 

 ))1969 год  

 1978 год 

 1952 год 

 

 

134.На что ориентировался стиль одежды скинхедов второй волны:  

 горные походы  

 тиль регулярной армии 

 массовые выступления 

 ))уличные драки  



 как протест современным стандартам одежды  

 

 

135.Каким образом фашисты привлекли к себе скинхедов:  

 простыми и ясными идеями  

 ))спонсируя создание скин-клубов 

 обещая приход к власти 

 показав свою силу и влияние 

 разделяя общие музыкальные вкусы  

 

 

136.Не относится к группам скинхедов 70-х годов ХХ века в США:  

 чернокожие скинхеды  

 белокожие скинхеды 

 скинхеды-евреи 

 скинхеды-пуэрториканцы 

 ))нет правильного варианта ответа  

 

 

137.Чью важную роль отмечают в появлении наци-скинов в США:   

             ))СМИ  

 олигархов 

 республиканцев 

 демократов 

 мафиозных групп  

 

 

138.Основные жертвы наци-скинов в Польше, Чехии, Венгрии, Хорватии и Болгарии:  

 русские  



  евреи 

 ))цыгане  

  турки 

 чернокожие 

 

 

139.Не входит в список стран, где профашистские партии добились успехов на выборах:  

 Франция  

 ))Чехия  

 Австрия 

 Голландия 

 Швейцария 

 

 

140.Не относится к лозунгам неофашистской организации «Национальный альянс» в США:  

 членом партии может быть только белокожий 

 евреи не могут быть членами партии 

 негров надо послать назад – в Африку 

 евреев и секс-меньшинства нужно бросить в шахты 

 ))нет правильного варианта ответа  

 

 

141.Самое крупное последнее преступление радикальных националистов в Европе:  

 ))летом 2011 года в Норвегии  

 весной 2010 года во Франции 

 в 2005 году в Италии 

 в 2003 году в Испании 

 в 2007 году в лондонском метро  

 



 

142.В конце ХХ века превратилась в символ итальянских фашистов:  

 Колизей  

 младший сын Берлускони 

 ))внучка Муссолини 

 нет правильного варианта ответа 

 внучка Софи Лорен  

 

 

143.Не относится к право-радикальным изданиям Великобритании:  

 Кровь и честь  

 Орудие атаки 

 ))Таймс  

 нет правильного варианта ответа 

 Арийский воин 

 

 

144.Лидер фашистского типа во Франции в конце 20-начале 21 века : 

 ))Ле Пен  

 Блохер 

 Ларсен 

 дер Варт 

 Хайдер 

 

 

145.укажите имена лидеров в порядке очереди:  

 Асад, Садат, С.Хусейн 

 Х.Мубарек, С.Хусейн, М.Каддафи 

 Асад, С.Гутб, З.Бхутто 



 Насер, С.Хусейн, Рафсанджани 

 ))Насер, Асад, С.Хусейн 

 

 

146.У кого фашисты заимствовали этот символ:  

 из древних греческих мифов  

 из философии Конфуция 

 древнего иудаизма 

 ))древнего индуизма  

 из скандинавских мифов 

 

 

147.Не относится к символам наци-скинов:   

 

148.Отметьте :представителя утопического социализма: 

 Муссолини  

  Гоббс 

 Миттеран 

 ))Низами Гянджеви 

 Макиавелли 

 

 

149.Автором какого произведения является Кампанелла:  

 Искендернаме 

 Утопия 

 ))Город солнца  

 Левиафан 

 Что делать? 

 



 

150.Первые решения современной социал-демократии были приняты 

:  в 1966 году в Женеве 

 в 1978 году в Белграде 

 в 1945 году в Праге 

 ))в 1951 году в Франкфурт-на-Майне  

 в 1990 году в Бомбее 

 

 

151.Кто привнес в общественное употребление слово «социализм»:  

 Низами Гянджеви 

 Томас Мор 

 Кампанелла 

 Ш.Фурье 

 ))Пьер Леру  

 

 

152.В каком произведении впервые был использован термин «социализм»:  

 Город солнца  

 Сокровищница тайн 

 ))Об индивидуализме и социализме  

 Общественные опыты 

 Политическая энциклопедия  

 

 

153.Лозунг социалистов-утопистов:  

 ))Либо все люди должны быть счастливы, либо никто  

 Движение все, конечная цель - ничто 

 Внутри государства – все, вне государства - ничего 



 Пусть разрушится мир, но восторжествует справедливость 

 Противоречия беспочвенны – всегда есть другой, третий путь  

 

 

154.На взгляды французских социалистов-утопистов повлияло: 

 годы жесткого правления кардинала Ришелье  

 Великие географические открытия 

 ))Великая Французская буржуазная революция  

 Столетняя англо-французская война 

 свержение Наполеон Бонапартом республики  

 

 

155.В конце 80-х годов ХХ века сколько партий и движений было представлено в 
социалистическом Интернационале:  

 10  

 50 

 3 

 100 

 ))80  

 

 

156.На рубеже 21 века сколько партий и движений было представлено в социалистическом 
Интернационале:  

 80  

 ))143  

  10 

 5 

 94 

 



 

157.Отметьте Франсуа Миттерана:   

158.Не входит в основы утопического социализма:  

 установление идеального общественного строя  

 ))в классовой борьбе победят рабочие  

 приоритет общественной собственности 

 либо все люди должны быть счастливы, либо никто 

 эксплуатация, нищета исчезнут  

 

 

159.Кто придерживается принципа «Конечная цель – ничто, движение - все»:  

 большевикам  

 социалистам-утопистам 

 неофашистам 

 либерал- реформистам 

 ))социал-демократам 

 

 

160.Государство, где социал-демократы длительное время были у власти:  

 Швейцария  

 Дания 

 ))Швеция 

 Финляндия 

 Италия 

 

 

161.Не входит в основные принципы социал-демократии:  

 ))военная демократия  

 политическая демократия 



 социальная демократия 

 экономическая демократия 

 международная демократия 

 

 

162.Начало социал-демократического движения связывают с …:  

 центристская группа Третьего Интернационала  

 ))реформистское крыло Второго Интернационала 

 реформистское крыло Первого Интернационала 

 августскими решениями Коминтерна 

 консервативным крылом Первого Интернационала 

 

 

163.В какой стране социал-демократы впервые пришли к власти:  

 в 1888 году в Новой Зеландии  

 в 1919 году в Германии 

 в 1924 году в Великобритании 

 в 1917 году в России 

 ))в 1904 году в Австралии  

 

 

164.С кем разошлись пути социал-демократов в 1919 году:  

 консерваторами  

 либералами 

 ))коммунистами  

 утопистами 

 лейбористами 

 

 



165.Основной организующей силой Социалистического Интернационала была:  

 ))Лейбористская партия Великобритании  

 все варианты ответов правильные 

 Польская Социал-демократическая партия 

 Русская Социал-демократическая партия 

 Азербайджанская Социал-демократическая партия 

 

 

166.Когда была создана группа, представляющая социалистов в европарламенте:  

 в 2000 году  

 в 1928 году 

 в 1942 году 

 ))в 1952 году 

 в 1985 году 

 

 

167.Отметьте Ф.Эберта:   

168.Отметьте Э.Бернштейна:   

169.На основе какой организации был создан «Союз коммунистов»:  

 ))Союз справедливых 

 Союз равноправных 

 Сторонники закона 

 Закон и честь 

 Союз народников 

 

 

170.Укажите причину распада Первого Интернационала:  

 русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

 ))Франко-прусская война 1871 года  



 англо-бурская война 1899-1902 гг. 

 мировой кризис 1900-1903 гг. 

 смерть Маркса 

 

 

171.Как называлось идеологическое течение, основы которого заложили М.Торез и П.Тольятти: 
 неокоммунизм  

 коммунизм-реформизм 

 ))еврокоммунизм 

 посткоммунизм 

 демократический коммунизм 

 

 

172.Перевод слова «анархизм»: 

 многопартийность  

 ))безвластие  

 хаос 

 единое государство 

 беззаконие  

 

 

173.Не относится к идеологам анархизма:  

 Н.Кропоткин 

 М.Штирнер 

 П.Прюдон 

 ))Ф.Энгельс 

 М.Бакунин 

 

 



174.Когда был создан «Союз коммунистов»:  

 1840 год  

 ))1847 год  

 1830 год 

 1917 год 

 1870 год 

 

 

175.Не относится к основным принципам марксизм-коммунизма:  

 капитализм сам создает своего могильщика – пролетариат  

 путь к социализму проходит через диктатуру пролетариата 

 развитие социализма завершится коммунизмом 

 при коммунизме государства и классы исчезнут 

 ))при коммунизме частная и общественная собственность вместе будут развиваться  

 

 

176.Основной лозунг «Союза справедливых»:   

            ))  все люди братья  

 пусть разрушится мир, но восторжествует справедливость 

 Нет человека, нет проблем 

 Пролетарии всех стран, объединяйтесь 

 Либо все должны быть счастливы, либо никто 

 

 

177.Общины какого города в «Союзе коммунистов» представлял Ф.Энгельс:  

 Мадрид  

 Рим 

 Берлин 

 ))Париж  



 Вена 

 

 

177.Общины какого города в «Союзе коммунистов» представлял К.Маркс:  

 Прага  

 ))нет правильного варианта ответа  

 Рим 

 Баку 

 Абердин 

 

 

188.Когда «Союз коммунистов» прекратил свою деятельность: 

 ))1852 год  

 1848 год 

 1871 год 

 1917 год 

 1899 год 

 

 

189.Когда был создан Первый Интернационал:  

 1904 год 

 ))1864 год  

 1848 год 

 1878 год 

 1899 год 

 

 

190.Какое политическое событие сыграло важную роль в формировании Первого 
Интернационала:  



 неудача российских реформ 1861 года  

 Объединение Италии не под властью Гарибальди, а монарха 

 попытки Бисмарка создать диктатуру 

 ))Польское восстание 1863-1864 гг.  

 Длительный экономический кризис в Европе  

 

 

191.Когда была создана Коммунистическая партия Китая:  

 ))1921 год  

 1943 год 

 1903 год 

 1939 год 

 1957 год 

 

 

192.С какого года Мао Цзэдун возглавил КПК:  

 1903 год  

 1956 год 

 1919 год 

 ))1943 год  

 1913 год 

 

 

193.Не относится к левым лидерам, создавшим свое идеологическое направление:  

 Бакунин 

 ))Брежнев  

 Мао Цзэдун 

 Ленин 

 Маркс 



 

 

 

 

 

 

194.Не относится к принципам маоизма:  

 война неизбежна и является продолжением политики  

 средством установления социализма является народная война 

 у революции нет ни начала, ни конца 

 пропаганда национальных мифов 

 ))интеллигенция ведущая сила общества  

 

 

195.Сохранение какого общественного института допускал анархизм:  

 государство  

 налоги 

 армия 

 полиция 

 ))профсоюзы  

 

 

196.Символ анархизма, созданный Ральфом Чаплиным: 

 черный флаг  

 ))черная кошка  

 Буква «А» в кругу 

 черно-красный флаг 

 планета за решеткой 

 



 

197.В этой стране нет партии с идеологией маоизма:  

 Перу  

 Филиппины 

 ))Австралия  

 Индия 

 Бангладеш  

 

 

198.Не относится к революционным ожиданиям большевиков от Первой Мировой Войны: 
 ))возможность революции в отдельно взятой стране  

 поражение своих властей 

 империалистическая война превратится в гражданскую 

 Создание Объединенных Штатов Европы 

 революция распространится на всю Европу  

 

 

199.Что вынудило изменить мысли Ленина о всемирной социалистической революции: 
 ограничение властных амбиции одной страной 

 из-за отказа от идей марксизма 

 ))социалисты Антанты и Тройственного союза поддержали позицию своих властей  

 под давлением партийных товарищей 

 нет правильного варианта ответа  

 

 

200.Не относится к основному содержанию левого экстремизма 

 разрушение существующего государственного строя  

 добиться справедливого общественного устройства самыми радикальными и быстрыми 
методами 

 ради высокой цели надо быть готовым на любые жертвы 



 ))старались прийти к власти  

 были далеки от разработки рассчитанной на длительный срок стратегии 

 

 

201.В основном, на какой слой населения было рассчитано анархистское учение Н.Кропоткина: 
 рабочие  

 ))крестьяне  

 верующие 

 мелкие промышленники 

 интеллигенция  

 

 

202.Какую организацию предлагал создать Макс Штирнер:  

 Лига зеленых  

 Кружок революционеров 

 Клуб анархистов 

 союз свободных людей 

 ))союз эгоистов  

 

 

203.Чем предлагал заменить государственную власть Прюдон:  

 ))нет правильного варианта ответа  

 федерализм 

 децентрализацией 

 свободный договор 

 самоуправление  

 

 

204.Основу какого вида анархизма заложил Уильям Годвин:  



 социальный анархизм  

 религиозный анархизм 

 анархизм зеленых 

 анархо-коммунизм 

 ))анархо-индивидуализм 

 

 

205.Основу какого вида анархизма заложил Макс Штирнер:  

 государственный анархизм 

 анархо-индивидуализм 

 анархо-федерализм 

 ))анархо-коммунизм 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

206.Кого считают отцом европейского анархизма:  

 Штирнер 

 Бакунин 

 ))Прюдон 

 Годвин 

 Кропоткин 

 

 

207.Что образует идеологический фундамент китайского коммунизма:  

 ))национальная честь (ее оскорбления)  

 интернационализм 

 расовая теория 

 концепция культурного прогресса 

 нет правильного варианта ответа  



 

 

208.Не относится к философской концепции Мао Цзэдуна:  

 мир – противоположность войны  

 война – специальная форма политики 

 политика – своеобразная форма войны 

 война – продолжение политики 

 ))Война противоречит крестьянской революции  

 

 

 

 

 

 

 

209.Не относится к требованиям «зеленых»:  

 отказ от постоянного роста производства и потребления  

 новый справедливый передел мировых природных богатств 

 ))ликвидация городов и массовое переселение в деревни 

 уменьшить мировую торговлю 

 вернуться к традиционным методам пользования природой 

 

 

210.Что подразумевает принцип устойчивости «зеленых»:  

 выступать с жестких позиций в переговорах с властью  

 обеспечение равных прав животного мира с человеческим 

 устойчивое развитие политических партий 

 не идти дальше определенной экономической ступени 



 ))путем обеспечения воспроизводства природных ресурсов остановить их 
катастрофическое уменьшение  

 

 

211.Какая организация призывает признать выборочный отказ от воинской службы в зависимости 
от личных убеждений:  

 ))Международная Амнистия  

 НАТО 

 ООН 

 СНГ 

 ГУАМ  

 

 

212.Не входит в понятия одного типа движений:  движение зеленых  

 ))пацифизм  

 природоохранное движение 

 инвайроментальное движение 

 экологическое движение 

 

 

213.Кто в 60-е годы ХХ века совмещал в своем лице и молодежное, и экологическое движение: 
 Бъютикофер 

 Рот 

 Таггарт 

 ))Бен-Кондит 

 Уотсон 

 

 

214.Какие экологические опасности таит в себе развитие техники:  

 радиация  



 ))все варианты ответов правильные  

 отходы синтетических материалов 

 проливы нефти в природные водоемы 

 отбросы опасных химических продуктов 

 

 

215.Когда в СССР создали Движение дружинников по Охране окружающей среды:  

 ))1972 год  

 1930 год 

 1917 год 

 1989 год 

 1991 год 

 

 

216.Не входило в деятельность дружинников по Охране окружающей среды в СССР:  

 борьба с браконьерством  

 борьба с массовой порубкой елок перед Новым годом 

 инициатива создания новых заповедных зон 

 поддержка экологических мероприятий местных властей 

 ))организация массовых акций протеста 

 

 

 

217.Не относится к методам борьбы пацифистов:  

 шествия  

 марши 

 ))массовые диверсии  

 «живая цепь» 

 пикет 



 

 

218.Не входит в группу стран, имеющих львиную долю в загрязнении мировой окружающей 
среды:  Россия  

 США 

 ))Сингапур 

 Китай 

 Индия 

 

 

219.Какой прогноз экологов 60-х годов ХХ века впоследствии себя не оправдал:  

 не произошел демографический взрыв  

 не осуществились сценарии, связанные с «концом человечества» 

 в технически развитых странах экологическая ситуация не ухудшилась, а улучшилась 

 ))все варианты ответов правильные  

 прогнозы «Пределов роста» не осуществились 

 

 

220.В какой стране представители «зеленого» движения Бьютикофер и Рот в 1998-2005 года были 
представлены во власти:  

 США  

 Франция 

 Италия 

 Бельгия 

 ))Германия  

 

 

221.Животное – символ пацифизма:  

 Белый слон  



 нет правильного варианта ответа 

 серый голубь 

 ))белый голубь  

 дельфин 

 

 

222.Где была принята Хартия Зеленых 2001 года:  

 ))Канберра  

 Оттава 

 Сидней 

 Париж 

 Прага 

 

 

 

 

 

 

223.Ктовпервыйразупотребилтермин «феминизм»:  

 ))ШарльФурье 

 Дени Дидро 

 Жан-Жак Руссо 

 Шарль Луи Монтескье 

 Франсуа Мари-Аруэвольтер 

 

 

224.Не относится к подходам к определению понятия «феминизм»:  

 социально-политическая теория  

 ))представление об утопическом мире 



 идеология 

 широкое общественное движение  

 философская концепция 

 

 

225.Кто является автором «Книги о Граде Женском»:  

 Афра Бен  

 Жаклин Кеннеди 

 ))Кристина Пизанская 

 Абигейл Адамс 

 Клара Цеткин 

 

 

226.Когда была подготовлена Декларация прав женщины и гражданки:  

 1564 год  

 1623 год 

 ))1791 год  

 1815 год 

 1848 год 

 

 

227.Где впервые женщинам дали активное избирательное право:  

 Великобритания  

 Австралия 

 Германия 

 ))Новая Зеландия 

 США 

 

 



228.Движение женщин за политическое равноправие называлось: 

 милитаризм  

 феминизм 

 матриархат 

 ))суфражизм  

 объективизм 

 

 

229.Слово «фемина» с латинского переводится как…:  

 женский фронт  

 нежный пол 

 cисключительность 

 равноправие 

 ))женщина  

 

 

230.Кого относят к первым феминисткам в Европе:  

 аристократок  

 ))еретичек  

 раннесредневековых монахинь 

 нет правильного варианта ответа 

 революционерок 

 

 

231.Писательница, первая защитница прав женщин в Великобритании:  

 Кристина Пизанская  

 Агриппа 

 ))Афра Бен  

 Абигейл Адамс 



 Роза Люксембург 

 

 

232.Супруга президента США, первая американская феминистка:  

 ))Абигейл Адамс  

 Афра Бен  

 Кристина Пизанская 

 Олипия Гуж 

 Коллонтай 

 

 

233.Кто автор Декламации о благородстве и превосходстве женского пола над мужским: 
 Кристина Пизанская 

 Афра Бен 

 Мери Эстель 

 ))Агриппа 

 Ш.Фурье 

 

 

234.Когда КорнелиусАгриппа написал свое произведение в защиту женщин:  

 13 век  

 ))16 век 

 ХХ век 

 18 век 

 19 век 

 

 

235.Какой штат первым среди американских признал избирательные права женщин: 

 Техас 



 Каролина 

 Огайо 

 Мичиган 

 ))Вайоминг  

 

 

236.Не относится к штатам США, уже во второй половине 19 века признавших избирательные 
права женщин:  

 Вайоминг  

 Айдахо 

 ))Техас  

 Колорадо 

 Юта 

 

 

237.Какие права женщин под давлением женских организаций английский парламент признал 
уже в конце 19 века:  

 поступать в университет  

 поступать в медицинские школы 

 обладать собственностью 

 управлять собственностью 

 ))все варианты ответа правильные  

 

 

238.Кто из перечисленных был редактором журнала «Женщина и социализм»:  

 Л.Бекке 

 ))А.Бебель 

 Р.Люксембург 

 Э.Паркхерст 



 Г.Тейлор 

 

 

239.Одна из ярчайших представительниц феминизма второй волны:  

 Р.Люксембург 

 Афра Бен 

 Олимпия де Гуж 

 ))С. де Бовуар  

 Клара Цеткин 

 

 

240.Кто является автором книги «Второй пол»:  

 ))С. де Бовуар  

 Ш.Фурье 

 К.Агриппа 

 Р.Люксембург 

 Л.Беккер 

 

 

241.Когда написана книга «Второй пол»:  

 1978 год 

 1933 год 

 ))1949 год  

 1899 год 

 1713 год 

 

 

242.Кто является автором книги «Мистика женственности»:  

 С. де Бовуар  



 ))Б.Фридан 

 Л.Беккер 

 М.Рейд 

 Р.Люксембург 

 

 

243.Не входит в понятие «менталитет»:  

 устойчивые чувства 

 ))нет правильного варианта ответа 

 устойчивые эмоции 

 устойчивые цели 

 модель политического поведения 

 

 

244.Когда термин «идеология» был введен в научный оборот:  

в 20 веке  

 в 16 веке 

 в 11 веке 

 в 21 веке 

 ))в 19 веке 

 

 

 

 

 

 

245.Не относится к деятельности Гарриет Тейлор-Милль:  

 книга «Избирательные права для женщин» 

 книга «Покорность женщины» 



 Комитет женской собственности 

 Цитата «Брак – общепринятая форма рабства» 

 ))Издание газеты «Общее дело»  

 

 

246.Первая начала борьбу с«языковым шовинизмом»:  

 Клара Цеткин  

 Август Бебель 

 Роберт Оуэн 

 ))Роза Люксембург  

 Анри Сен-Симон 

 

 

247.Укажите пример «языкового шовинизма»:  

 патриархат  

 ))монахиня 

 брак 

 кастрюля 

 свадьба 

 

 

248.Не относится к современным течениям феминизма:  

 экофеминизм 

 постмодернистский феминизм 

 сепаратистский феминизм 

 модернистский феминизм 

 ))начальный феминизм  

 

 



249.Не относится к принципам постмодернистского феминизма:   

            ))  защита прав женщин в контексте общего рабочего движения   

 наука, служащая мужчинам, необъективна 

 знание, формированное на мужских ценностях, ограничено 

 надо ликвидировать в языкознании «мужской шовинизм» 

 старались создать «женское письмо» 

 

 

250.Не относится к защитникам прав женщин:  

 Агриппа 

 Пулен де ля Бар 

 Дж.Милль 

 ))нет правильного варианта ответа  

 Ш.Фурье 

 

 

251.Кто из французских просветителей ставил женщин по физической природе на второе место: 
 Дидро  

 Монтескье 

 ))Руссо  

 Вольтер 

 Гельвеций 

 

 

252.Кто является автором фразы «мы не будем подчиняться законам, в принятии которых не 
принимали участие»:  

 Кристина Пизанская  

 ))Абигейл Адамс  

 Роза Люксембург 



 Олимпия де Гуж 

 Клара Цеткин 

 

 

253.Где была создана первая женская политическая организация:  

 США  

 Новая Зеландия 

 Англия 

 Германия 

 ))Франция  

 

 

254.Известная феминистка, казненная в 1793 году:  

 Афра Бен  

 Кристина Пизанская 

 ))Олимпия де Гуж 

 Шарлотта Корде 

 Жорж Санд 

 

 

255.Кто является автором эссе «О равенстве полов»:  

 Г.Тейлор 

 М.Гянджеви 

 Агриппа 

 ))Пулен де ля Бар  

 Дж.Милль 

 

 

256.Когда было написано эссе Пулен де ля Бара в защиту женщин:  



 ))17 век  

 15 век 

 13 век 

 19 век 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

257.Как называется произведение Марион Рейд:  

 Спасем женщин  

 Первый пол 

 Нет мужскому господству 

 Последнее средство 

 ))Молитва за женщину 

 

 

258.Яркая представительница суфражистского движения Великобритании:  

 Сенека Фолз 

 Олимпия де Гуж 

 Мери Элвис 

 ))Лидия Беккер  

 Афра Бен 

 

 

259.Данные английским парламентом в конце 19 века определенные права женщинам касались 
только …:  

   богатых женщин   

 ))незамужних богатых женщин  

 замужних женщин 

 образованных женщин 



 женщин старше 40 лет 

 

 

260.Не относится к милитанскому крылу феминизма:  

 отказ от сотрудничества с мужчинами 

 голодовки 

 ))сотрудничество с мужчинами  

 забрасывание камнями государственных учреждений 

 все варианты ответов правильные 

 

 

261.Не относится к действиям милитан-феминисток»:  

 ))нет правильного варианта ответа  

 пожары 

 нападения на политических деятелей 

 использование химических веществ 

 голодовки 

 

 

262.Не относится к видам географического феминизма:   

постсоветский  

 ))континентальный  

 европейский 

 американский 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

263.Относится к направлениям феминизма по идеологическому параметру:  

 марксизм  



 либеральный феминизм 

 социалистический феминизм 

 ))все варианты ответов правильные  

 радикальный феминизм  

 

 

264.Относится к функции политической идеологии:  

 выступает в роли финансового источника 

 механизм выборов 

 гарантия безопасности 

 законодательство 

 ))легитимизация власти 

 

 

 

 

 

 

265.Кто автор книги «Защита прав женщин»:  

 Кристина Пизанская  

 ))Мери Уолстонкрафт 

 Абигейл Адамс 

 Олимпия де Гуж 

 Г. Милль 

 

 

266.Они жили в один период:  

 Кристина Пизанская и Афра Бен  

 Афра Бен и Абигейл Адамс 



 Роза Люксембург и Гарриет Милль 

 нет правильного варианта ответа 

 ))Мери Уолстонкрафт и Олимпия де Гуж  

 

 

267.Не относится к воззрениям Мери Уолстонкрафт:  

 ))социальную революцию надо объединить с женской революцией  

 способность рационально мыслить не связана с полом 

 женская слабость – внушаемая мужчинами идея 

 домашние дела надо оценивать с материальной точки зрения 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

268.Не входит в страны, где в конце 19 века был распространен либеральный феминизм:  

 Мексика 

 Куба 

 США 

 ))Испания  

 Голландия 

 

 

269.Когда был создан Комитет женской собственности:  

 ))в середине 19 векa 

 в начале 19 века 

 в конце 18 века 

 в начале ХХ века 

 в середине ХХ века 

 

 



270.Что Джон Милль трактовал как единственный вид рабства, принимаемый современными 
законами:  

 государство  

 семья 

 ))брак  

 тюрьма 

 суд 

 

 

271.Не относится к странам, где слабо развит либерал-феминизм:  

 Германия  

 Исландия 

 Япония 

 ))нет правильного варианта ответа  

 Дания 

 

 

272.Кто являлся редактором журнала «Равенство»:  

 Абигейл Адамс  

 ))Клара Цеткин  

 Роза Люксембург 

 Жаклин Кеннеди 

 Олимпия де Гуж 

 

 

273.Кто оценивал феминизм как оскорбляющее женщин движение:  

 ))марксисты  

 либералы 

 консерваторы 



 пацифисты 

 неоконсерваторы 

 

 

274.Произведение Джон Милля, написанное совместно с супругой:  

 Город женщин  

 Декларация свобод женщин 

 Избирательные права для женщин 

 нет правильного варианта ответа 

 ))Подчиненность женщины  

 

 

275.Когда становится популярным выражение «слабый пол»:  

 в 19 веке 

  ))в начале 18 векa 

 в ХХ веке 

 в начале 21 века 

 в 13 веке 

 

 

276.Какой статус дала женщинам французская конституция 1791 года:   

               ))«пассивные» члены общества      

 равноправные граждане 

 только с правом избирать 

 только с правом избираться 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

277.Где в США в середине 19 века была подписана Декларация, касающаяся прав женщин:  



 Техас  

 Чикаго 

 Даллас 

 ))Сенека Фолз 

 Филадельфия 

 

 

278.Одна из ярчайших представительниц либерального феминизма:  

 нет правильного варианта ответа  

 Олимпия де Гуж 

 Кристина Пизанская 

 Афра Бен 

 ))Марион Рейд  

 

 

279.Когда был создан Женский Социально-политический Союз: 

 1878 год  

 ))1903 год  

 1869 год 

 1936 год 

 1948 год 

 

 

280.Первый руководитель Женского Социально-политического Союза:   

Г.Тейлор 

 Афра Бен 

 Л.Беккер 

 ))Э.Панкхерст 

 Р.Люксембург 



 

 

281.Созданное Женским Социально-политическим Союзом направление в феминизме: 
 ))милитанство 

 нейтралитет 

 объективность 

 пацифизм 

 абсентеизм 

 

 

282.Не относится к философским и психологическим направлениям феминизма:  

 модернистский  

 ))экофеминизм 

 постмодернистский 

 психоаналитический 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

283.Не входит в список авторов радикального феминизма:  

 нет правильного варианта ответа  

 Миллет 

 ))А.Бебель 

 Файерстоун 

 Дворкин 

 

 

284.Где больше распространен постмодернистский феминизм в конце 20-начале 21 века: 
 Австралия  

 Постсоветские страны 



 Великобритания 

 США 

 ))Франция  

 

 

 

285.В 12-15 века термин «нацио» применялся к…:  

 варварским племенам  

 аристократам 

 ))землячествам  

 религиозным группам 

 родственным группам 

 

 

286.Государство, в 18 веке объявившее жившие на ее территории все народы единой нацией: 
 Англия  

 ))Франция  

 Швеция 

 Россия 

 Германия 

 

 

287.Кто провозгласил принцип «одна нация – одно государство»:  

 масоны 

 тамплиеры 

 анархисты 

 ))якобинцы  

 левеллеры 

 



 

288.С чьим именем связано название агрессивного национализма:  

 Наполеон Бонапарт 

 немецкий генерал Шлиффен 

 кардинал Ришелье 

 Бисмарк 

 ))французский капитан Шовен 

 

 

289.Первый , кто пропагандировал пантюркизм с политической точки зрения:  

 ))А.Гусейнзаде 

 А.Эльчибей 

 Г.Бакыханов 

 М.Э.Расулзаде 

 З.ГекАлп 

 

 

290.Считается веком национализма:  

 16 век  

 ))20 век  

 19 век 

 21 век 

 18 век 

 

 

291.Руководствуясь идеологией азербайджанизма, преодолел идеологический раскол народа в 
различных направлениях:  

 Н.Нариманов 

 А.Муталлибов 



 ))Г.Алиев 

 М.Багиров 

 А.Везиров 

 

 

292.Какой термин впервые применил философ Гердер:  

 колониализм  

 сепаратизм 

 ))национализм  

 фашизм 

 сионизм 

 

 

293.Где в 12-14 века располагался университет с 4 нациями:  

 Генуя  

 Тулуза 

 Сорбонна 

 ))Прага  

 Вена 

 

 

294.Не входит в число народностей и этносов, которые якобинцы объявили единой нацией:   

берберы  

 местные евреи 

 гасконцы 

 бретонцы 

 ))нет правильного варианта ответа 

 

 



 

295.Формирование какого из перечисленных произошло на основе политического национализма: 
 Германия  

 Италия 

 Грузия 

 Турция 

 ))США  

 

 

296.Формирование какого из перечисленных произошло на основе политического национализма: 
 Франция  

 Австралия 

 ))Германия  

 США 

 Канада  

 

 

297.Не входит в определение «государственного национализма»:  

 подчинение личных интересов увеличению мощи государства  

 не признает независимые интересы, связанные с половой принадлежностью 

 не признает независимые интересы, связанные с религиозной принадлежностью 

 ))признает независимые интересы, связанные с этнической принадлежностью 

 нет правильного варианта ответа  

 

 

298.Не входит в определение «либерального национализма»:  

 признает общемировые либеральные ценности  

 ))поддерживает культурную ассимиляцию  

 патриотические ценности должны быть подчинены общемировым ценностям 



 не поддерживает обеспечение национальных интересов за счет других наций 

 признает приоритет ценностей, основанных на национальной принадлежности 

 

 

299.Не входит в определение «культурного национализма»:  

 ))не признает культурную ассимиляцию  

 нацию объединяет языковая общность  

 нацию объединяет культурная общность 

 признает культурную ассимиляцию 

 государство должно защищать национальную культуру 

 

 

300.Относится к форме примордиального этнического национализма:  

 формирование государства Франция  

 формирование государства Германия 

 формирование государства США 

 ))политика государства Израиль в начальный период его существования  

 политика государства Турция 

 

 

 

 

Не относится к представителям арабского национализма:   

          ))  Иди Амин 

 Асад 

 С.Хусейн 

 Дж.Насер 

 М.Каддафи 

 



 

Один из первых пропагандирующий в Азербайджане политический ислам - панисламизм: 
 ))А.Агаев 

 Н.Нариманов 

 аль-Афгани 

 М.Ф.Ахундов 

 М.А.Сабир 

 

 

Отметьте идеологии, не носящие чисто политический характер: Ы) идеология «зеленых»; ЫЫ) 
феминизм; ЫЫЫ) либерализм; ЫВ) пацифизм; В) пацифизм  ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ; 

 Ы, ЫЫЫ, В; 

 ЫЫЫ, ЫВ, В; 

 ))Ы, ЫЫ, ЫВ; 

 Ы, ЫЫ, ЫЫЫ  

 

 

Не входит в череду женщин – политических деятелей:  М. Тэтчер  

 Хиллари Клинтон 

 ТансуЧиллер 

 Беназир Бхутто 

 ))Агата Кристи  

 

 

Отметьте идеологию Партии Ени Азербайджан:  

 ))лево-либеральная 

 радикально-националистическая 

 центристко-консервативная  

 феминистическая 



 анархическая 

 

 

В Азербайджане нет партии под таким названием:  Народный Фронт  

 АнаВетен 

 Мусават 

 Ени Азербайджан 

 ))ДогруЙол 

 

 

Не входит в определение радикального национализма:  

 ))нет правильного варианта ответа  

 приводит к сепаратизму 

 приводит к экстремизму 

 поддерживает идею национальной исключительности 

 поддерживают религиозную нетерпимость 

 

 

Не относится к моноэтничным государствам:  

 Япония  

 Северная Корея 

 нет правильных вариантов ответа 

 Армения 

 ))Великобритания 

 

 

Не относится к полиэтничным государствам:  

 Азербайджан 

 ))Армения  



 Австралия 

 Молдова 

 Испания 

 

 

 


