
1. С именем какого мыслителя связана «Политология» как учебная дисциплина?  
a. Т. Парсонс 
b. ))Ф. Лейбер: 
c. Д. Кейнс 
d. Ч. Миллс 
e. Р. Мак-Айвер. 

 

 

2. В каком году ООН было принято решение об обязательном изучении политологии в 
высших учебных заведениях?  

a. ))1948 
b. 1951 
c. 1959 
d. 1967 
e. 1975. 

 

 

3. Становление политологии как самостоятельной науки произошло с созданием под эгидой 
ЮНЕСКО «Международной ассоциации политической науки» в:  

a. ))1949г. 
b. 1954г. 
c. 1959г. 
d. 1970г 
e. 1945г. 

 

 

4. Термин "политика" своим происхождением обязан:  
a. ))Аристотелю 
b. В. Ленину 
c. М. Веберу 
d. Н. Макиавелли 
e. Платону 

 

 

5. Согласно Аристотелю « политика» это:  
a. искусство управления обществом 
b. ))искусство управления городом-государством 
c. управление массами 
d. ораторское искусство 



e. власть имущих 

 

 

6. Какие из перечисленных признаков являются формами политики?  
a. двусторонняя, блоковая; 
b. государственная, партийная, профсоюзная 
c. ))экономическая, социальная, национальная, военная, духовная; 
d. региональная, конфессиональная,; 
e. федеральная, 

 

 

7. Кто из американских политиков основал в 1880 г. «Высшую политическую школу» в 
Колумбийском Университете?  

a. Д.Белл; 
b. ))Дж. Берчесс; 
c. Р.Конквист; 
d. Т.Паронс; 
e. Р.Мак-Айвер. 

 

 

8. Специфической категорией политологии является:  
a. социальный институт 
b. ))власть 
c. социализация личности 
d. религия 
e. идеология 

 

 

9. Метод политологии, акцентирующий внимание на зависимости политики от 
поведенческих факторов, называется:  

a. нормативный 
b. ))бихевиористский 
c. психологический 
d. исторический 
e. системный 

 

 



10. Функция политологии, ориентированная на выработку практических рекомендаций, 
называется:  

a. фундаментальная 
b. познавательная 
c. функциональная 
d. экспертная 
e. )) прикладная (практическая) 

 

 

11. К основным функциям политологии не относится:  
a. познавательная 
b. воспитательная 
c. управленческая 
d. прогностическая 
e. ))идеологическая 

 

 

12. Познавательная функция политологии заключается в:  
a. обосновании перспектив развития политической системы 
b. воспитании патриотизма граждан 
c. политической социализации граждан 
d. ))изучении и анализе политических процессов, протекающих в обществе 
e. повышении эффективности управления государством 

 

 

13. "Политика" в переводе с греческого (“politika”)означает …  
a. власть народа 
b. общественный интерес 
c. общее дело 
d. ))искусство управления общественными, государственными делами 
e. власть имущих 

 

 

14. Какой из указанных уровней включает в себя политический процесс  
a. ))господство и подчинение: 
b. нормативный: 
c. мегауровень: 
d. установки: 
e. сотрудничество. : 



 

 

15. Какое из перечисленных понятий относится к объекту политологии?  
a. ))политическая система общества: 
b. избирательные платформы депутатов 
c. отношения властвования; 
d. взгляды, идеи 
e. общественное мнение. 

 

 

16. Выделите функцию, относящуюся к политологии:  
a. гуманистическая; 
b. ))теоретико-познавательная; 
c. методологическая; 
d. необходимость и случайность, 
e. человекотворческая. 

 

 

17. С какими науками прослеживается более тесное соотношение политологии?  
a. ))философией и социологией; 
b. политической географией; 
c. политической биологией; 
d. экономикой и историей; 
e. правом и культурологией. 

 

 

18. Метод политологии, акцентирующий внимание на целостности политики и характере ее 
взаимоотношений с внешней средой, называется:  

a. бихевиористским 
b. институциональным 
c. ))системным 
d. социологическим 
e. психологическим 

 

 

19. К обще-логическим методам, используемым в политологии относятся:  
a. опрос и наблюдение 
b. сравнение и моделирование 



c. ))анализ и синтез 
d. эксперимент 
e. опрос и анализ 

 

20. Первоначальные социально-политические взгляды в древнем мире носили:  
a. классовый уровень; 
b. ))религиозно-мифологичекий характер; 
c. рациональный характер; 
d. идеалистические характер. 
e. реалистический подход. 

 

 

21. Какие из перечисленных типов правления в качестве приемлемых выделил Платон?  
a. олигархия; 
b. тирания, охлократия; 
c. ))монархия, аристократия 
d. плутократия, чистая олигархия; 
e. тимократия. 

 

 

22. Кто из мыслителей эпохи Возрождения подошёл к государству со светских, а не 
теологических позиций?  

a. ))Н.Макиавелли 
b. Т.Мор 
c. Т.Кампанелла; 
d. Б.Спиноза; 
e. Ф.Бекон. 

 

 

23. Мыслитель Нового времени, разработавший идею двух состояний общества: 
«естественное и гражданское»:  

a. Дж.Локк; 
b. Б.Спиноза; 
c. Р.Гассенди; 
d. ))Т.Гоббс; 
e. А.Смит 

 

 



24. Кто, по мнению Платона, должны управлять идеальным государством:  
a. воины 
b. ремесленники 
c. торговцы 
d. ))философы 
e. крестьяне 

 

 

25. Какую форму государственного правления Платон не относил к отрицательным (плохим):  
a. тимократию 
b. тиранию 
c. ))монархию 
d. олигархию 
e. демократию 

 

 

26. Какие из перечисленных форм правления Аристотель назвал лучшими?  
a. рабовладельческую аристократию и монархию; 
b. ))монархию, аристократию, политию; 
c. олигархию и охлократию; 
d. демократию и олигархию; 
e. власть среднезажиточных слоёв. 

 

 

27. Римский мыслитель, выдвинувший формы правления:»царская власть, власть оптиматов, 
народная власть»:  

a. ))М.Т.Цицерон; 
b. Тит Ливий; 
c. Полибий; 
d. Геренций. 
e. Филарид. 

 

 

28. Мыслитель средневековья, считавший: «не только природа, но и государство есть – лишь 
проявление власти бога»:  

a. А.Августин; 
b. М.Падуанский; 
c. Ибн Халдун; 
d. ))Фома Аквинский; 



e. Ибн Сина. 

 

 

29. Кто автор идеи: «кроме свободы, человеку принадлежит собственность, приобретенная 
посредством труда»  

a. ))Дж. Локк; 
b. Фома Аквинский; 
c. Н.Макиавелли; 
d. Т.Гоббс; 
e. Ф. Бекон. 

 

 

30. Кому из мыслителей периода «Просвещения» принадлежит идея «принципа разделения 
властей» на законодательную, исполнительную и судебную?  

a. Вольтер; 
b. Ж.Ж.Руссо 
c. ))Ш.Монтескье; 
d. П.Гольбах; 
e. Д.Дидро. 

 

 

31. Политические воззрения Платона изложены в труде:  
a. «Никомахова этика» 
b. «О граде Божьем» 
c. «Государство» 
d. «Афинская полития» 
e. «Государь» 

 

 

32. В средние века господствующим подходом к политике был:  
a. ))теологический 
b. философский 
c. этический 
d. рациональный 
e. критический 

 

 



33. Политические воззрения Н. Макиавелли изложены в труде:  
a. «Государство» 
b. «Политика» 
c. «О граде Божьем» 
d. ))«Государь» 
e. «О духе законов» 

 

 

34. Наилучшей из реально возможных форм государственного устройства Аристотель считал:  
a. аристократию 
b. олигархию 
c. демократию 
d. )) политию 
e. тиранию 

 

 

35. К неправильным формам государственного правления Аристотель относил:  
a. монархию и олигархию 
b. демократию и аристократию 
c. демократию и политию 
d. ))олигархию и демократию 
e. монархию и аристократию 

 

 

36. Политолог США, изучавший поведение индивидов в процессе голосования, их отношение 
к реформам, к политическим лидерам:  

a. ))Ч.Мерриам, У.Монро; 
b. В.Вильсон, А.Бентли; 
c. Г.Адамс, Э.Уайт; 
d. Ф.Гундау; Т.Джефферсон; 
e. Г.Лассуэл, О.Тоффлер. 

 

 

37. Американский политик, уделивший внимание политическому психоанализу и выделивший 
3 типа политиков: «администратор, теоретик, агитатор»:  

a. Ч.Мерриам; 
b. У.Эллиот 
c. ))Г.Лассуэл 
d. Э.Корвин; 



e. Дж.Кэтлин. 

 

 

38. Какая из перечисленных идей принадлежит Н.Макиавелли?  
a. свобода правителя отдуховных ценностей; 
b. ))придерживаться твердой власти, использовать любые средства для упрочения 

государства; 
c. борьба между народом и высшим сословием; 
d. замена частной собственности; 
e. государство – средство для оправдания и удержания власти. 

 

 

39. Высказывание: « Человек по природе своей есть существо политическое…» принадлежит:  
a. Сократу 
b. ))Аристотелю 
c. Платону 
d. Страбону 
e. Евклиду 

 

 

40. Маккиавелизм – это принцип, согласно которому в политике:  
a. нужно заботиться о народе 
b. ))все средства оправданы для достижения цели 
c. надо обожествлять власть и государство 
d. надо отказаться от власти 
e. нужно быть тираном для подданных 

 

 

41. Наилучшей формой государственного правления Дж. Локк считал:  
a. абсолютную монархию 
b. ))конституционную монархию 
c. республику 
d. теократию 
e. олигархию 

 

 

42. Политические воззрения Ш.-Л. Монтескье изложены в труде:  



a. «О граде Божьем» 
b. ))«О духе законов» 
c. «Об общественном договоре» 
d. «Государь» 
e. «Левиафан» 

 

 

43. Политические воззрения Т.Гоббса изложены в труде:  
a. "Никомахова этика" 
b. "О духе законов" 
c. ))"Левиафан" 
d. "Афинская полития" 
e. "Законы" 

 

 

44. Кто из мыслителей Нового времени определил естественное состояние человеческого 
общества как «войну всех против всех»?  

a. Ш.Л.Монтескье 
b. ))Т.Гоббс 
c. Дж.Локк 
d. Ж.Ж.Руссо 
e. Ф. Бекон 

 

 

45. Кто впервые в истории политической мысли сформулировал и обо¬сновал понятие 
суверенитета как абсолютную и постоянную власть над гражданами и подданными, не 
связанную никакими законами, кроме справедливых законов Бога и природы?  

a. Г. Гроций 
b. Н. Макиавелли 
c. ))Ж. Боден 
d. Т. Гоббс 
e. Ж.Ж.Руссо 

 

 

46. Согласно «Авесте» - «сильное государственная власть» - это ;  
a. ))во главе государства доброжелательный правитель, распространяющий идеи 

зараостризма; 
b. правитель улучшает благосостояние народа; 
c. правитель – приверженец и распространитель зараостризма; 



d. правитель- глава верховного духовенства; 
e. правитель- идеолог, воздействующий на народ. 

 

 

47. В каком произведении М.Ф.Ахундова речь идёт о просвещенном монархе ? 
a. ))«Обманутые звёзды»; 
b. «О едином слове »; 
c. «Ответ английскому врагу Юму»; 
d. «Баб и бабиды»; 
e. «О человеческих потребностях». 

 

 

48. Какую форму государственной власти проповедовал демократ М.Ф.Ахундов?  
a. ))народную; 
b. демократическая монархия; 
c. просвещенная монархия; 
d. конституционная монархия; 
e. приоритет права. 

 

 

49. Что по мнению, М.Казембека препятствует прогрессивному развитию народа, 
способствует его порабощению?  

a. тоталитаризм; 
b. авторитаризм; 
c. ))деспотизм; 
d. вражда; 
e. неравенство. 

 

50. В чём выражаются идеи Заратустры?  
a. законы мира зависят от борьбы двух противоположных сил; 
b. ))Борьбы «добра и зла», «света и тьмы», «жизни и смерти»; 
c. доброжелательство; 
d. религиозные и юридические предписания; 
e. молитвы и песнопения. 

 

 

51. На кого возлагал все надежды Абасгули ага Бакиханов в развитии общества  
a. ))на просвещенного монарха 



b. на демократическое государство 
c. на добродушного царя 
d. на умного и справедливого шаха 
e. на образованного царя 

 

 

52. Сторонником какой государственной формы в своих политических взглядах был 
Дж.Мамедкулизаде?  

a. ))демократическая республика; 
b. конституционная монархия; 
c. буржуазная республика; 
d. просвещённый монарх; 
e. парламентская республика. 

 

 

53. М.Э.Расулзаде считал, что для упрочения завоеваний и достижений цивилизаций 
необходимо:  

a. ))получить свободу, разработать собственную национальную концепцию развития; 
b. создать национальное государство; 
c. получить национальную автономию; 
d. отстоять собственную культуру, обычаи; 
e. добиться самостоятельности, независимости. 

 

 

54. В чём сущность учения хуррамитов?  
a. ))борьба против социального неравенства, создание свободной сельской общины; 
b. изгнание иноземных поработителей; 
c. проповедь учений зараостризма; 
d. идеологическое знамя крестьянских восстаний; 
e. борьба с налоговым гнётом. 

 

 

55. Виды политики, выделенные Насреддином Туси:  
a. ))государственная, профессиональная, нравственная(направленная на воспитание, 

обучение ; 
b. внешняя политика; 
c. политика насилия и террора; 
d. социальная политика; 
e. повышение благосостояния народа. 



 

 

56. Оценивая феодальное общество, А.Бахманьяр дал понимание «счастья»:  
a. ))восхвалял феодальный строй, а путь к счастью – это образование и духовное 

очищение; 
b. осуждал феодальный стой, а путь к счастью видел в образовании и духовном 

совершенствовании; 
c. поддерживал существующий строй, верил в доброжелательность повелителя; 
d. осуждал существующий строй, а путь к счастью в его изменении, протесте; 
e. осуждая строй, путь к счастью видел во власти народа. 

 

 

57. Выступая на Первом всемирном съезде азербайджанцев Г.А.Алиев выделил понятие 
«азербайджанство», что оно обозначает?  

a. ))совмещение развития национально-духовных ценностей с национальными 
корнями, с развитием межнациональных связей; 

b. восприятие всего лучшего , что создано другими народами; 
c. развитие общения в сфере науки, образования; 
d. расширение связей с другими этносами; 
e. развитие в духе требований глобализации. 

 

 

58. В чём проявляется сущность политических взглядов Низами Гянджеви?  
a. ))идея о лучшем государственном устройстве, уничтожении эксплуатации и 

угнетения масс; 
b. счастье и свободное развитие личности; 
c. развитие идей гуманизма; 
d. создание общества, управляемого народом, основанного на разуме и 

справедливости 
e. нравственное воспитание людей. 

 

 

59. Какова сущность человека?  
a. ))био-психо-социальная 
b. био-психо-общественная 
c. социально-политическая 
d. био-социально-политическая 
e. общественно-политическая 

 



 

60. Какая из перечисленных моделей является моделью личности в политике?  
a. ))модель подчинения, интереса, плюралистическая 
b. модель подчинения, интереса, демократическая 
c. модель интереса, плюралистическая, авторитарная 
d. модель демократическая, авторитарная, интереса 
e. модель подчинения, демократическая, авторитарная 

 

 

61. Кто автор "модели подчинения", человека в политике?  
a. ))Т.Гоббс 
b. А.Смит 
c. Г.Спенсер 
d. М.Вебер 
e. Дж.Локк 

 

 

62. В социальной жизни, что понимается под понятием «личность»?  
a. ))продукт и носитель конкретно-исторических отношений, объект и субъект 

социальных действий и познания; 
b. устойчивая система определённых черт; 
c. продукт определённой эпохи; 
d. носитель и творец конкретных социальных отношений; 
e. человек, наделённый разумом и культурой. 

 

 

63. Кто автор «модели интереса» личности?  
a. ))А.Смит, Г.Спенсер 
b. Т.Гоббс, А.Смит 
c. Дж.Мид, М.Вебер 
d. Дж.Локк, Ш.Монтескье 
e. Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро 

 

 

64. Какой из элементов, согласно плюралистической модели, играет ведущую роль в 
политических процессах?  

a. ))политические партии и группы 
b. политическая власть и политические партии 



c. государство и политические партии 
d. общество и политические группировки 
e. массы и политические партии 

 

 

65. От чего зависит воздействие личности на политику?  
a. ))личностной позиции и политической активности 
b. личностной позиции и социально- политической активности 
c. общественной деятельности и политической активности 
d. социальной позиции и политической активности 
e. социального положения и личностной позиции 

 

 

66. Сколько существует форм воздействия личности на политику?  
a. ))5 
b. 3 
c. 6 
d. 8 
e. 7 

 

 

67. Кому из мыслителей принадлежит высказывание: «Лидер – это человек, способный 
завоевать власть и умеющий подчинить себе людей»?  

a. ))Н.Макиавелли 
b. Ш.Монтескье 
c. Дж.Локк 
d. Ф.Аквинский 
e. Аристотель 

 

 

68. Кто является автором концепции о сверхчеловеке - высшем биологическом типе?  
a. ))Ф.Ницше 
b. З.Фрейд 
c. С.Хук 
d. Де Голь 
e. М.Вебер 

 

 



69. Автор, раскрывший природу лидерства с позиций психоанализа:  
a. ))З.Фрейд 
b. Ф.Ницше 
c. Дж.Локк 
d. С.Хук 
e. М.Вебер 

 

 

70. Автор, теории фетишизации политического лидерства:  
a. ))С.Хук 
b. З.Фрейд 
c. Ф.Ницше 
d. Дж.Локк 
e. М.Вебер 

 

 

71. Кому принадлежит высказывание: «Люди не могут обойтись без лидера, подобно тому как 
не могут обойтись без пищи и воды» ?  

a. ))Де Голь 
b. Ф.Ницше 
c. Дж.Локк 
d. С.Хук 
e. М.Вебер 

 

 

72. Древнегреческий термин «харизма» в политологии означает:  
a. трусость, не способность быть лидером 
b. ))уникальные личные свойства политика, позволяющие ему возвысится над 

окружающими 
c. победу путём демократических выборов 
d. самодостаточность 
e. отвагу 

 

 

73. Для какого типа лидерства наиболее характерен феномен «культа личности» ?  
a. ))харизматического 
b. традиционного 
c. легального 
d. демократического 



e. рационально-легалного 

 

 

74. Аполитичная личность - это :  
a. человек с ничтожным интересом к политике, участвующий в ней только 

эпизодически 
b. ))человек, отчужденный от политического процесса и негативно относящийся к 

своему участию в политике 
c. общественно-политический деятель 
d. профессиональный политик, для которого политическая деятельность является 

главным занятием 
e. гражданин-член политической организации 

 

 

75. В основе современной типологии политического лидерства лежит подход:  
a. В.Парето 
b. ))М. Вебера 
c. Г.Моска 
d. К.Маркса 
e. Р.Даля 

 

 

76. Какие типы политического лидерства выделяет М.Вебер?  
a. ))традиционное, харизматическое, рационально-легальное 
b. традиционное, демократическое, тоталитарное 
c. харизматическое, авторитарное, демократическое 
d. рационально-легальное, демократическое, тоталитарное 
e. традиционное, харизматическое, демократическое 

 

 

77. Типы политического лидерства:  
a. ))авторитарный, демократический, тоталитарный, либеральный 
b. авторитарный, тоталитарный, либеральный 
c. авторитарный, демократический, либеральный 
d. демократический, тоталитарный, либеральный 
e. авторитарный, демократический, тоталитарный 

 

 



78. Основные особенности традиционного лидерства:  
a. ))принадлежность к элите, вера в святость традиций 
b. принадлежность к народу, вера в святость традиций 
c. принадлежность к элите, отрицание святости традиций 
d. принадлежность к народу, отрицание святости традиций 
e. вера в святость традиций 

 

 

79. Основные особенности харизматического лидерства:  
a. ))безграничная вера в способности вождя, его исключительность, преклонение 

перед ним (культ личности) 
b. отсутствие веры в вождя, культ личности 
c. исключительность вождя, культ личности 
d. безграничная вера в вождя 
e. культ личности 

 

 

80. Объектами политического лидерства являются:  
a. ))нации и народы, социальные группы и слои, профессиональные и 

демографические группы 
b. нации, социальные группы и слои, профессиональные и демографические группы 
c. нации и народы, социальные слои, профессиональные и демографические группы 
d. нации и народы, социальные группы и слои, демографические группы 
e. народы, социальные группы и слои, профессиональные и демографические группы 

 

 

81. Субъектами политического лидерства являются:  
a. ))политические партии и группы, отдельные личности 
b. политические группы и отдельные личности 
c. политические партии и отдельные личности 
d. народ, социальные группы и слои 
e. нация, социальные группы и слои 

 

 

82. Выделите среди указанных факторов направление воздействия личности на политику:  
a. ))участие в выборах органов государственной власти; 
b. состояние прав и свобод личности; 
c. положение с правопорядком в обществе; 
d. взаимодействие политических партий с официальной властью; 



e. характер и состояние социально-классовых отношений. 
 

 

83. Выделите из указанного функцию политического лидера:  
a. ))объединитель людей, защитник их интересов; 
b. организаторские способности; 
c. трудолюбие, творческий дух; 
d. ораторские способности, умение предвидеть; 
e. организатор деятельности людей. 

 

 

84. Какими свойствами и качествами должен обладать политический лидер  
a. ))обладание властью и авторитетом в формальных и неформальных организациях 

разного уровня; 
b. создать в своём окружении «мозговой центр»; 
c. уметь принимать решения; 
d. избегать безвыходных ситуаций; 
e. обращать в союзников своих противников. 

 

85. Кто впервые выдвинул "принцип разделения властей" на законодательную, 
исполнительную и федеративную(союзную)?  

a. Ш.Монтескье 
b. ))Дж. Локк 
c. Т.Тоббс 
d. Н.Гелвеций 
e. Н.Макиавелли 

 

 

86. Существуют мифологическая, религиозно-идеалистическая и реалистическая концепции 
власти. Что относится к реалистической?  

a. утверждение о её сверхъестественном происхождении; 
b. она часть общемировых, сверхчеловеческих порядков; 
c. ))власть есть необходимая функция любого человеческого сообщества, 

обеспечивающая его единство; 
d. идея блага порождает и определяет человеческое бытие; 
e. реальная способность навязывать власть другим. 

 

 



87. На каких из указанных уровней формируется власть?  
a. ))макро, мезо(средний, )микро; 
b. нижнем, среднем, малом; 
c. микро, макро, низшем; 
d. высшем, среднем; 
e. среднем, низшем, мега. 

 

 

88. Высшей формой политической власти является:  
a. власть политической партии 
b. власть политического лидера 
c. ))государственная власть 
d. власть СМИ 
e. власть общественного мнения 

 

 

89. Под экономическими ресурсами власти подразумевают:  
a. оружие и аппарат физического принуждения 
b. знания и информацию 
c. ))материальные ценности 
d. конституцию и законы 
e. духовные ценности 

 

90. По мнению А.Этциони средствами власти (ее возможностями) являются:  
a. экономические, принудительные, правовые; 
b. правовые, нормативные, политические 
c. принудительные, политические, правовые 
d. )) утилитарные, принудительные, нормативные 
e. принудительные, экономические, нормативные 

 

 

91. В каком труде (произведении) Ш.Монтескье дано обоснование принципа «разделения 
властей»  

a. демократический строй 
b. ))«О духе законов» 
c. государство и общество 
d. «Республика» 
e. «Фарсидские письма» 

 



 

92. Выделите признак, относящийся к политической власти:  
a. ))наличие объекта и субъекта властных отношений; 
b. наличие механизма её реализации; 
c. угроза применения санкций; 
d. закон, закрепляющий полномочия субъекта власти; 
e. способность проводить в жизнь свою волю. 

 

 

93. Признание обществом обоснованности, необходимости, законности власти и её носителей 
есть:  

a. харизма 
b. ))легитимность 
c. абсолютизм 
d. авантюризм 
e. авторитаризм 

 

 

94. Воплощением законодательной власти в обществе является:  
a. политическая партия 
b. суд 
c. ))парламент 
d. правительство 
e. профсоюзы 

 

 

95. Сущность власти выражается в:  
a. сотрудничестве 
b. ))господстве 
c. согласовании интересов 
d. решении 
e. наказании 

 

 

96. Какой из теоретических подходов трактует власть как реализацию намеченных целей?  
a. ))Телеологический 
b. Психологический 
c. Системный 



d. Реляционистский 
e. Бихевиористский 

 

 

97. Какой тип политического господства предполагает систему государственной власти, 
основанную на альтернативных, справедливых и периодически проводимых выборах?  

a. традиционное 
b. тоталитарное 
c. ))рационально-легальное 
d. харизматическое 
e. авторитарное 

 

 

98. Под ресурсами политической власти подразумевается:  
a. приказ 
b. ))вся совокупность материальных и нематериальных явлений, с помощью которых 

субъект власти может подчинять себе социальные объект 
c. должность, дающая право управлять подчиненными 
d. престиж 
e. уровень благосостояния 

 

99. Выделите мыслителя, давшего деление власти на традиционную, харизматическую, 
рационально-легальную?  

a. Гегель 
b. Г.Спенсер 
c. ))М.Вебер 
d. И. Кант 
e. Ш.Монтескье 

 

 

100. Выделите формы проявления власти:  
a. руководство, организация, принудительная, нормативная 
b. господство, руководство, принуждение, контроль 
c. ))господство, руководство, организация, контроль 
d. господство, принуждение, организация, контроль 
e. контроль, нормативная, организация, руководство 

 

 



101. Функции политической власти:  
a. управление обществом, формирование парламента 
b. организация политической системы, направить группы 
c. сформировать законодательные органы, организовать исполнительные органы 
d. создать судебную систему, организовать местные самоуправления 
e. ))формирование политической системы, политических отношений, создание 

политического режима для управления обществом и государством 

 

 

102. Кому принадлежит мысль «Власть занимает в анализе политической системы такое 
же, место, которое деньги занимают в экономической системе»?  

a. ))Т.Парсонс 
b. Г.Моска 
c. Х.Саймон 
d. Ф.Аквинский 
e. Н. Макиавелли 

 

 

103. Где и когда возник первый парламент?  
a. 15 век – в Англии 
b. 16 век – во Франции 
c. всер. 17 в. в Италии 
d. ))в 13 в. (1265г) в Англии 
e. в 19 в. в Германии 

 

 

104. Как субъекты политической власти какие типы элит существуют:  
a. ))политическая, экономическая, военная, бюрократическая 
b. бюрократическая, аристократическая, демократическая 
c. харизматическая, теократическая, демократическая 
d. экономическая, демократическая, бюрократическая 
e. нормативная, демократическая, военная, политическая 

 

 

105. Кто ввёл в политическую науку термин «государство»?  
a. ))Н.Макиавелли; 
b. Т.Гоббс; 
c. Г.Гегель; 
d. М.Ф.Ахундов; 



e. Ш.Монтескье. 

 

 

106. Н.Макиавелли ввёл ключевое понятие политической науки - государство (stato), его 
основные элементы:  

a. ))отношения властвующих и подвластных; 
b. наличие учреждений, законов, юстиции; 
c. гарант безопасности граждан; 
d. борьба с злоупотреблениями власти; 
e. политический подход к окружающему миру. 

 

 

107. В каком из перечисленных режимов господствует принцип – «разрешено всё, что 
не запрещено законом».  

a. ))демократическом; 
b. авторитарном; 
c. тоталитарном; 
d. либеральном; 
e. диктаторском. 

 

 

108. Какие политические режимы существуют с точки зрения форм правления?  
a. ))парламентский, монархический, республиканский, режим чрезвычайного 

правления 
b. монархический, либеральный; 
c. демократический, авторитарный, тоталитарный; 
d. диктаторский, экстремистский; 
e. демократический, чрезвычайного правления. 

 

 

109. Что понимается под политической властью в правовом государстве?  
a. умение навязать свою волю другому 
b. использование элитой своих преимуществ 
c. управление слабыми со стороны сильных 
d. ))делегирование (передача) обществом государству политических полномочий 
e. определение целей политического развития 

 

 



110. Какая из указанных функций нехарактерна для законодатель¬ного органа власти 
(парламент):  

a. представи¬тельство интересов различных со¬циальных групп 
b. ))регулирование финансовой сферы 
c. принятие законов 
d. определение целей политического развития 
e. политический контроль за дея¬тельностью исполнительной власти(правительства); 
f. обеспечение легитимности принимаемых решений 

 

 

111. Определите, какая из указанных ниже функций не является функцией 
исполнительных органов власти:  

a. общее руководство и оперативное распорядительство 
b. ))осуществление правосудия 
c. обеспечение законности и соблюдение конституционного порядка в стране 
d. соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
e. применение мер государственного (административного) принуждения в случае, 

нарушения норм законодательства. 

 

 

112. Какая из нижеперечисленных функций не может быть отнесена к функциям 
судебных органов власти:  

a. осуществление правосудия 
b. ))разработка(создание) новых законов 
c. рассмотрение жалоб граждан и организаций 
d. обеспечение исполнения приговоров, иных судебных решений 
e. разбирательство и решение дел об административных правонарушениях 

подведомственным судам 
f. разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики 

 

 

113. Сколько подсистем имеет политическая система?  
a. ))4 
b. 5 
c. 3 
d. 2 
e. 6 

 

 



114. Какому образованию отводится главенствующее положение в политической 
системе?  

a. )) Государство 
b. Политическая власть 
c. политическая партия 
d. политический режим 
e. общество 

 

 

115. Какие типы государства различаются по территориальному устройству :  
a. ))унитарные, федеративные, конфедеративные 
b. унитарные, парламентские республики, конфедеративные 
c. конфедеративные, федеративные, тоталитарные 
d. унитарные, демократические, тоталитарные 
e. федеративные, президентские республики, монархии 

 

 

116. Что такое охлократия:  
a. власть одного 
b. ))власть толпы 
c. власть немногих 
d. власть лучших 
e. деспотия одного 

 

 

117. Сосредоточение законодательной и исполнительной власти в руках монарха 
характерно для:  

a. парламентской республики 
b. президентской республики 
c. ))абсолютной монархии 
d. полупрезидентской республики 
e. дуалистической монархии 

 

118. Системообразующей категорией, интегрирующей элементы политической системы 
в единое целое является:  

a. ))политическая власть 
b. профсоюзы 
c. политические партии 
d. политический режим 
e. политическое сознание и культура 



 

 

119. Подсистемами политической системы являются следующие :  
a. ))институциональная, регулятивная, коммуникативная, политико-идеологическая 
b. институциональная, коммуникативная, политико-идеологическая 
c. институциональная, регулятивная, политико-идеологическая 
d. институциональная, регулятивная, коммуникативная 
e. регулятивная, коммуникативная, политико-идеологическая 

 

 

120. Как называется группа единомышленников, выражающая интересы определённой 
части народа, стремящаяся к их реализации посредством завоевания и удержания 
политической власти.  

a. ))Политическая партия 
b. Общественные объединения 
c. Международные организации 
d. Правозащитные организации 
e. Неформальные организации 

 

 

121. Какие функции выполняет государство  
a. ))Внутренние и внешние 
b. Внутренние и международные 
c. Общие и индивидуальные 
d. Социальные и экономические 
e. Социальные и политические 

 

 

122. Что относится к внешним функциям государства:  
a. ))защита интересов и суверенитета государства во всех сферах международных 

отношений, дипломатические отношения 
b. защита интересов и суверенитета государства, дипломатические отношения 
c. защита интересов и суверенитета государства во всех сферах международных и 

внутригосударственных отношений, дипломатические отношения 
d. защита интересов и суверенитета государства во всех сферах 

внутригосударственных отношений, дипломатические отноше 
e. создание дипломатических связей 

 



 

123. Исторические формы политической системы:  
a. ))аристократия, автократия, авторитаризм, плутократия, тирания, охлократия, 

анархия, демократия 
b. тоталитаризм, тирания, плутократия 
c. охлократия, плутократия 
d. анархия, демократия 
e. демократия, аристократия 

 

 

124. Типы политических режимов:  
a. ))демократический, тоталитарный, авторитарный 
b. тоталитарный, монархический, авторитарный 
c. демократический, тоталитарный, охлократический 
d. авторитарный, демократический, республиканский 
e. аристократический, тоталитарный, авторитарный 

 

 

125. Понятие, обозначающее территориальную организацию государства, соотношение 
государства как целого с его отдельными частями, называется:  

a. политический режим 
b. структура государственной власти 
c. форма правления 
d. ))форма государственного устройства 
e. механизм государства 

 

 

126. Какая подсистема не входит в политическую систему общества:  
a. институциональная 
b. нормативная 
c. )) экономическая 
d. идеологическая 
e. коммуникативная 

 

 

127. Формой государственного устройства является:  
a. республика 
b. абсолютная монархия 



c. )) федерация 
d. конституционная монархия 
e. деспотия 

 

 

128. Какая подсистема политической системы включает в себя политические 
отношения:  

a. институциональная 
b. )) коммуникативная 
c. культурная 
d. нормативная 
e. функциональная 

 

 

129. Политические системы бывают:  
a. прямые и косвенные 
b. ))открытые и закрытые 
c. опосредованные и непосредственные 
d. дальние и ближние 
e. религиозные и нерелигиозные 

 

 

130. Понятие, обозначающее способ организации верховной государственной власти, 
называется:  

a. политический режим 
b. форма государственного устройства 
c. )) форма правления 
d. механизм государства 
e. политическая система 

 

 

131. Формой государственного правления является:  
a. конфедерация 
b. унитарное государство 
c. ))монархия 
d. тоталитарное государство 
e. федерация 

 



 

132. Форма правления, при которой высшие органы власти и глава государства 
избираются на определенный срок населением, называется:  

a. абсолютная монархия 
b. )))республика 
c. дуалистическая монархия 
d. сословно – представительная монархия 
e. конституционная монархия 

 

 

133. Какая форма государства является союзом самостоятельных государств, созданным 
для осуществления конкретных совместных целей?  

a. Империя 
b. Унитарное 
c. Федерация 
d. )))Конфедерация 
e. Республика 

 

134. Совокупность взаимодействующих между собой государственных общественных 
организаций, политических партий и учреждений,осуществляющих управление во всех 
сферах общества, во имя обеспечения интересов правящей партии, социальных слоёв и 
социальных групп - это:  

a. ))политическая система 
b. политические отношения 
c. политическая культура 
d. политическая организация 
e. политическая власть 

 

 

135. Какие составные элементы выделяются в политической системе?  
a. ))политическая структура и политические организации, политико-правовые нормы, 

политические отношения, политическое сознание и политическая культура 
b. политические организации, политико-правовые нормы, политические отношения, 

политическое сознание и политическая культура 
c. политическая структура, политико-правовые нормы, политические отношения, 

политическое сознание и политическая культура 
d. политическая структура и политические организации, политико-правовые нормы, 

политические отношения, политическое сознание 
e. политическая структура и политические организации, политико-правовые нормы, 

политические отношения, политическая культура 



 

 

136. Каковы основные признаки государства?  
a. ))Принуждение, право на применение силы, суверенитет, всеобщность, право 

налогообложения, правомерность 
b. применение силы, суверенитет, всеобщность, право налогообложения и сбора 

повинности 
c. Принуждение, суверенитет, всеобщность, право налогообложения и сбора 

повинности 
d. Принуждение, применение силы, суверенитет, право налогообложения и сбора 

повинности 
e. Принуждение, применение силы, суверенитет, всеобщность, право 

налогообложения 

 

 

137. Что относится к внутренним функциям государства  
a. ))обеспечение безопасности общества и граждан, законности и правопорядка, 

защита экономических основ, регулирование культурной сферы 
b. обеспечение безопасности общества, законности и правопорядка, защита 

экономических основ, регулирование культурной сферы 
c. обеспечение безопасности граждан, законности и правопорядка, защита 

экономических основ, регулирование культурной сферы 
d. обеспечение безопасности общества и граждан, законности, защита 

экономических основ, регулирование культурной сферы 
e. обеспечение безопасности общества и граждан, правопорядка, защита 

экономических основ, регулирование культурной сферы 

 

 

138. Политический режим – это :  
a. ))форма и методы осуществления политической власти 
b. форма территориальной организации государства 
c. форма политической организации общества 
d. форма социальной организации общества 
e. форма экономической организации общества 

 

 

139. Отличительными признаками какого политического режима является следующее: 
признание равенства всех граждан, выборность представительных органов, принципов 
разделения властей, верховенство закона?  

a. Тоталитарного 



b. Авторитарного 
c. ))Демократического 
d. Деспотического 
e. Недемократического 

 

140. Где впервые возникли политические партии?  
a. в Риме 
b. в Америке 
c. ))в Греции 
d. во Франции 
e. в Германии 

 

 

141. В чём заключаются преимущества однопартийной системы?  
a. ))в краткосрочном принятии политических решений 
b. в том, что наличие оппозиционных партий тормозит бюрократию 
c. в том, что политические вопросы выявляются в деталях 
d. в резком ограничении возможности культа личности 
e. в том, что всевозможные общественные потребности находят как своих 

защитников, так и критиков 

 

 

142. Сколько партий в настоящее время в Азербайджанской Республике имеют 
юридический статус?  

a. 6 
b. более 10 
c. около 30 
d. ))более 50 
e. около 100 

 

 

143. К какому типу политической системы можно отнести Азербайджанскую 
Республику?  

a. однопартийной 
b. двухпартийной 
c. ))многопартийной 
d. массовым партиям 
e. кадровым партиям 

 



 

144. Где возникли первые партии парламентского типа?  
a. в Германии 
b. в США 
c. во Франции 
d. в России 
e. ))в Англии 

 

 

145. Какая из перечисленных партий оказала значительное влияние на 
организационное строение политических партий?  

a. крестьянская 
b. ))рабочая 
c. либеральная 
d. демократическая 
e. буржуазная 

 

 

146. Что являлось целью ранних политических партий?  
a. завоевание власти 
b. ))защита интересов аристократии 
c. поддержка народа 
d. выступление против народа 
e. проведение реформ 

 

 

147. Политические партии – это :  
a. инструмент в борьбе за достижение и осуществление власти; 
b. ))наиболее активная, сознательная и организованная часть класса, социального 

слоя, стремящаяся к завоеванию власти и её использованию в своих целях; 
c. активные участники избирательных компаний, стремящиеся провести своих 

представителей в государственные органы; 
d. организация, борющаяся за поддержку народа 
e. группа, координирующая деятельность людей 

 

 

148. В чём заключаются недостатки однопартийной системы?  



a. повышается уровень политической культуры, как одного из условий победы над 
соперником; 

b. формируется внутрипартийная дисциплина; 
c. создание условий для выявления в процессе политической борьбы способных 

людей; 
d. ))партия сливается воедино с государством, монополизируя при этом власть 
e. ограничение функций партийных функционеров. 

 

 

149. Выделите отрицательные черты многопартийной системы?  
a. конкуренция между политическими партиями, её позитивное воздействие на 

политическое просвещение общества; 
b. ))Борьба между партиями(в т.ч. с правящей) ослабляет власть, энергия 

растрачивается на политическую борьбу; 
c. многообразие форм вероисповедания 
d. в политике обеспечивается альтернативная возможность сокращения закрытой 

информации; 
e. в результате конкуренции подготавливаются новые социальные программы. 

 

 

150. Когда был принят Закон о политических партиях в Азербайджанской Республике?  
a. в 1988г. 
b. в 1990г. 
c. ))в 1992г. 
d. в 1998г. 
e. в 2000г. 

 

 

151. Когда возникли массовые общественные организации?  
a. в конце XVII – начале XVIII века 
b. в XVIII веке 
c. в начале XIXвека 
d. ))во второй половине XIXвека 
e. в начале XXвека 

 

 

152. Кто является основоположником общей теории политических партий?  
a. ))М.Дюверже; 
b. Дж.Брайс; 



c. Р.Михельс; 
d. М.Острогорский; 
e. К.Маркс. 

 

 

153. В зависимости от участия в процессе осуществления власти партии подразделяются 
на:  

a. оппозиционные и легальные 
b. ))правящие и оппозиционные 
c. демократические и либеральные 
d. правящие и нелегальные 
e. легальные и нелегальные 

 

 

154. По какой избирательной системе осуществляются выборы в Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики?  

a. пропорциональной 
b. ))мажоритарной 
c. смешанной 
d. мажоритарно-пропорциональной 
e. полупропорциональной 

 

 

155. Когда возникли массовые политические партии?  
a. ))в конце XIX в. с распространением всеобщего избирательного права 
b. после Первой мировой войны 
c. в середине XVIII в 
d. в древнем Риме 
e. в XX веке 

 

 

156. Что не относится к функциям политических партий?  
a. роль посредника в установлении отношений между гражданским обществом и 

государством 
b. ))повышение жизненного уровня людей 
c. формирование общественного мнения 
d. участие в идеологическом воспитании граждан 
e. презентация своих представителей в органах власти 



 

 

157. Какие партии американский политолог С.Коэн не относит к типологии политических 
партий различаемых по признаку организационного построения и выполняемой в 
обществе роли ?  

a. ))массовые партии 
b. партии как политический авангард 
c. партии парламентского типа 
d. партии избирательных компаний 
e. партии-клубы 

 

 

158. Какой фактор способствует росту численности общественно-политических 
организаций :  

a. )))формирование гражданского общества; 
b. наличие тоталитарного режима; 
c. в условиях однопартийной системы; 
d. наличие правящей элиты; 
e. наличие муниципального самоуправления. 

 

 

159. В трудах какого античного мыслителя встречается термин «демократия»?  
a. Аристотель 
b. Цицерон; 
c. Платон 
d. Пифагор 
e. ))Геродот; 

 

 

160. Кто впервые ввёл в науку термин «демократия»?  
a. ))Фукидид 
b. Платон 
c. Герадот 
d. Сократ 
e. Аристотель 

 

 



161. Кому принадлежит мысль «Демократия- это государство основанное на 
равенстве»?  

a. ))Геродот; 
b. Сократ. 
c. Фукидид 
d. Аристотель; 
e. Сократ. 

 

 

162. Кто является автором выражения: «Если в Республике власть принадлежит народу, 
тогда это демократия»?  

a. Ф.Рузвельт 
b. Т.Гоббс 
c. ))Ш.Монтескье 
d. Джефферсон 
e. Франклин 

 

 

163. Кто является автором идеи «Этот строй называется демократическим потому, что 
он опирается не на меньшинство граждан, а на большинство»?  

a. Аристотель 
b. Сократ 
c. Герадот 
d. ))Фукидид 
e. Пифагор 

 

164. Выделите исторические этапы развития демократии:  
a. рабовладельческая, классическая демократия Нового времени, социалистическая 
b. военная, средневековые самоуправляющиеся коммуны, современная демократия 
c. ))первобытная демократия, военная, античная демократия, демократия Нового 

времени, современная демократия; 
d. первобытная, социалистическая, современная демократия; 
e. рабовладельческая, социалистическая, классическая демократия Нового времени, 

современная демократия; 

 

 

165. По какому принципу замещались государственные должности в античный период?  
a. путем голосования рабовладельцев 
b. ))путем выборов и жребия 
c. на основе согласия рабов и рабовладельцев 



d. на основе притязаний меньшинства и утверждения рабовладельцев 
e. на основе голосования всего населения Афин 

 

 

166. Какие типы государства создала буржуазная демократия?  
a. республика, монархия 
b. демократическая республика, конституционная монархия 
c. ))демократическая республика, парламентская республика, конституционная 

монархия 
d. республика, парламентская республика, монархия, конституционная республика 
e. республика, парламентская республика 

 

 

167. Какие из перечисленных принципов относятся к демократическим?  
a. ))плюрализм, равенство граждан в управлении государством, гласность, 

информированность, верховенство закона, учет общественного мнения 
b. принцип разделения властей, принятие решений большинством, плюрализм, 

гласность и информированность, выборность основных органов 
c. разделение властей, равенство граждан перед законом плюрализм, учет 

общественного мнения 
d. выборность основных органов власти, разделение властей, плюрализм, 

верховенство закона, учет общественного мнения 
e. разделение властей, плюрализм, верховенство закона, учет общественного 

мнения, гласность и информированность 

 

 

168. По Конституции Азербайджана в соответствии с принципом разделения властей 
кому или какому органу принадлежит власть?  

a. законодательная власть принадлежит Милли Меджлису, Исполнительная власть- 
принадлежит Кабинету Министров, Верховному суду, Конституционному суду и 
местному суду 

b. законодательная власть – Министерству Юстиции, исполнительная власть – 
Кабинету Министров, судебную власть – Конституционный суд 

c. ))Милли Меджлису – законодательная власть, исполнительная власть – Президенту 
Азербайджанской Республики, судебная власть – Верховный суд, Конституционный 
суд, местные суды 

d. законодательная власть – Президент, исполнительная власть – Кабинет 
Министров, судебная власть – Конституционному суду 

e. республика, парламентская республика. 

 



 

169. Что из перечисленных относится к демократическим процедурам?  
a. выборы, референдум, оппонирование, соревнование, изучение общественного 

мнения, принятие решений большинством 
b. выборы, референдум, передача полномочий, учет общественного мнения, 

оппонирование, соревнование 
c. ))выборы, референдум, оппонирование и соревнование, изучение общественного 

мнения, передача полномочий 
d. выборы, референдум, верховенство закона 
e. выборы, референдум, равенство прав граждан в управлении государством 

 

 

170. Что не относится к политико-правовым основам гражданского общества :  
a. реальное участие граждан в управлении делами общества и государства 
b. верховенство закона 
c. политический и идеологический плюрализм 
d. ))авторитарное лидерство 
e. независимые средства массовой информации 

 

 

171. Условием функционирования развитого гражданского общества является:  
a. индустриальное общество 
b. буржуазное государство 
c. авторитарное государство 
d. любое государство 
e. ))правовое государство 

 

 

172. В политологии выделяют идеальную форму взаимодействия гражданского 
общества и государства, согласно которой:  

a. государство подчиняет гражданское общество 
b. государство и гражданское общество существуют как два противовеса 
c. ))государство и гражданское общество стремятся к единой цели 
d. государство и гражданское общество полностью исключают друг друга 
e. государство и гражданское не взаимодействуют 

 

173. Какие формы использовались в первобытном обществе в организации родо-
племенного строя?  

a. формы непосредственного участия на собрании всех членов роды 



b. форма представительства старейшин и вождей 
c. со стороны дружин внутри роды 
d. ))в форме непосредственного участия в общем собрании всех членов рода, а также 

представителей старейшин и вождей 
e. в форме представителей родо-племенного строя а также со стороны старейшин и 

дружин 

 

 

174. Кто являлся выразителем демократии в феодальном обществе?  
a. ))свободные от зависимости феодалов органы выборной властей, посадники, 

средневековый комитеты, в том числе, самоуправляющиеся городские коммуны; 
b. представители привилегированных слоев из окружения феодалов, 
c. самоуправляющиеся городские Коммуны 
d. посадники, меры, эшевены 
e. представители меньшинства и посадники 

 

 

175. От чего зависит демократизация общественной жизни?  
a. от проведения демократических выборов 
b. референдума 
c. от учета общественного мнения 
d. верховного закона 
e. ))от принципа разделения властей 

 

 

176. Референдум,предролагающий вынесение какого-либо принципиального 
вопроса(принятие конституции или внесение в неё изменений, согласование важных 
законов и т.п.) на всенародное обсуждение является инструментом:  

a. представительной демократии 
b. плебисцитарной демократии 
c. ))прямой демократии 
d. плюраистической демократии 
e. военной демократии 

 

177. Дословно понятие «стратa» означает:  
a. ))слой 
b. социальный институт 
c. класс 
d. социальный подход 
e. социальное управление 



 

 

178. Что согласно теории социальной стратификации выступает в роли основного 
элемента социальной структуры?  

a. ))слои 
b. общественные объединения 
c. социальные институты 
d. политический режим 
e. классы, социальные группы и отдельные личности 

 

 

179. Кто выступает в роли субъекта социальной политики?  
a. ))государство 
b. государство и личность 
c. личность и политические партии 
d. социальные группы 
e. политические партии 

 

 

180. В чём заключается цель социальной политики?  
a. ))в повышении материального благосостояния, торжество социальной 

справедливости 
b. в предотвращении процесса расслоения общества 
c. в обретении согласия между социальными группами и классами 
d. в разрешении межклассовых противоречий 
e. в установлении связи между властью и обществом 

 

 

181. В чём заключаются основные задачи социальной политики?  
a. в повышении экономической мощи государства 
b. ))в возрастании взаимного доверия между социальными группами и 

политическими институтами 
c. в усилении связей между обществом и личностью, формировании взаимного 

доверия 
d. в создании условий для воспроизводства членов общества, удовлетворении 

материальных потребностей людей, обеспечении социального мира 
e. в формировании доверия общества к политическому режиму, повышении 

экономической мощи государства, углублении процесса расслоения. 

 



 

182. Какими факторами обуславливаются характер и содержание социальной 
политики?  

a. сущностью политического режима, отношением режима к принципам 
справедливости и гуманизма. 

b. ))экономической мощью государства и процессом демократизации 
c. уровнем демократизации общества 
d. уровнем процесса образования классов в обществе 
e. отношениями политического режима и общества 

 

183. Различаются следующие функции социальной политики:  
a. прогностическая, воспитательная 
b. воспитательная, контрольная, регулятивная 
c. контрольная, охранительная, воспитательная 
d. ))прогностическая, регулятивная, охранительная 
e. наблюдение, контроль, воспитание 

 

 

184. Можно ли отождествить социальную политику с общественной политикой?  
a. общественная политика важная составная часть социальной политики 
b. социальная политика – базис, общественная политика - надстройка 
c. ))социальная политика осуществляется государством, а общественная политика - 

обществом 
d. социальная политика является важной составной частью общественной политики 
e. будучи самостоятельными понятиями, их невозможно отождествить 

 

 

185. Какое определение понятию «класс» даёт социолог Энтони Гидденс?  
a. ))большие группы людей, различающиеся по экономическим возможностям 
b. группы людей с непримиримыми противоречиями 
c. группы людей, различающиеся по социальным качествам 
d. группы людей, различающиеся по степени участия в процессе управления 

государством 
e. группы людей, различающиеся по общественным особенностям, научному и 

образовательному уровню 

 

 

186. Кто выступает в роли объекта социальной политики?  
a. общество и государство 



b. ))общество 
c. политические институты 
d. социальные группы и политические институты 
e. этнические группы 

 

 

187. Как называется Система неравенства выражающаяся в различиях уровня благ, 
власти и престижа?  

a. социальная мобильность 
b. аномия 
c. каста 
d. ))социальная стратификация 
e. девиация 

 

 

188. Пограничными социальными общностями являются...  
a. элитные группы 
b. «золотые воротнички» 
c. ))маргинальные слои 
d. «синие воротнички» 
e. интеллигенция 

 

189. В случае нарушения принципа справедливости в социальной политике, наиболее 
чётко проявляются такие негативные показатели, как:  

a. ))склонность к авторитаризму, прекращение процесса демократизации, 
ослабление экономической мощи государства 

b. углубление процессов демократизации, проявление проблемы абсентеизма 
c. угроза социального взрыва, межклассовая пропасть, обострение противоречий 
d. ослабление материального обеспечения людей на фоне роста экономической 

мощи государства 
e. несправедливость, нарушение прав, анархия, ослабление центральной власти, 

обеспечение интересов широких слоёв населения 

 

190. В какую эпоху началось формирование политического сознания?  
a. ))в эпоху разделения общества на классы и возникновения государства 
b. в эпоху создания политических партий и общественных организаций 
c. в эпоху развития в обществе классов и государств 
d. в средние века и в эпоху возрождения 
e. в эпоху возникновения цивилизации 

 



 

191. Как называется совокупность материальных и духовных богатств?  
a. направление 
b. ))культура 
c. политика 
d. идеология 
e. цивилизация 

 

 

192. Как самостоятельная проблема в каких годах началось изучение понятия 
«Политическая культура общества»?  

a. ))с 50-х годов 
b. с 60-х годов 
c. с 80-х годов 
d. с 70-х годов 
e. с 40-х годов 

 

 

193. В каком веке и кем впервые было использовано понятие «поли¬тическая культура»  
a. в XII веке Г.Алмондом 
b. в XV веке Г.Поуелло 
c. ))в XVIII веке И.Гердером 
d. в XVI веке М.Вебером 
e. в XIX векеД.Траси 

 

 

194. Какой вид политической культуры обеспечивает высокое политическое участие 
граждан, привлечение их в политическую систему, наделение их правами?  

a. тоталитарный 
b. ))демократический 
c. авторитарный 
d. социалистический 
e. деспотический 

 

195. Как называется совокупность идей и представлений, чувств и настроений, 
отражающих социально-экономические и общественно-политические положения и 
интересы, возникшие на основе отношений классов, социальных слоев к государственной 
власти?  

a. политическая культура 



b. ))политическое сознание 
c. политический интерес 
d. политическое отношение 
e. политические процессы 

 

 

196. К уровням политического сознания относятся  
a. экономический и политический 
b. социальный и культурный 
c. идеологический и культурный 
d. ))обыденный и теоретический 
e. политический и культурный 

 

 

197. С чем из нижеперечисленных тесно взаимосвязано политическое сознание?  
a. ))общественное мнение 
b. политическое мнение 
c. бессознательное мнение 
d. сознательность 
e. практическое мнение 

 

 

198. Какая функция политической культуры дает возможность человеку, осознавая 
сущность политических событий, определить свое место и возможности в определенной 
политической системе – усвоить нормы политического поведения и ценности?  

a. идентификация 
b. ))социализация 
c. интеграция 
d. коммуникация 
e. функция восприятия 

 

 

199. Какая из нижеприведенных особенностей является одной из харак¬теризующий 
политическую культуру?  

a. ))национальный характер 
b. наследственный характер 
c. культурный характер 
d. этнический характер 
e. классовый характер 



 

 

200. Какая политическая культура, не предусматривая широкого участия масс в 
политических процессах, под влиянием народной поли¬тической идеологии подвергается 
манипуляции?  

a. ))авторитарная 
b. тоталитарная 
c. демократическая 
d. социалистическая 
e. деспотическая 

 

 

201. Какая политическая культура основывается на установлении контроля государства 
во всех сферах за чрезмерной централизацией власти благодаря высокой принужденной 
активности населения?  

a. демократическая 
b. ))тоталитарная 
c. авторитарная 
d. деспотическая 
e. социалистическая 

 

 

202. Демократическая политическая культура личности предполагает готовность 
исполнять следующие роли:  

a. труженика 
b. семьянина 
c. ))избирателя 
d. диктатора 
e. олигарха 

 

203. Какая функция политического сознания выражает потребность отражения 
индивидуальных или групповых интересов личности или общества?  

a. ))когнитивная 
b. идеологическая 
c. прогнозирования 
d. воспитательная 
e. коммуникативная 

 

 



204. Укажите функцию политического сознания, выражающую потреб¬ность в защите 
интересов групп или общества?  

a. воспитательная 
b. прогнозирование 
c. ))идеологическая 
d. когнитивная 
e. коммуникативная 

 

 

205. Какая функция политического сознания служат привитию направления и характера, 
соответствующего общим интересам и идеалам общества, политической активности 
индивида и группы или политическому поведению?  

a. ))воспитательная 
b. идеологическая 
c. когнитивная 
d. коммуникативная 
e. прогнозирование 

 

 

206. Какая сфера культуры была непосредственно связана с деятель¬ностью и 
поведением людей, усилением демократических процессов?  

a. материальная культура 
b. экономическая культура 
c. социальная культура 
d. политическое сознание 
e. ))политическая культура 

 

 

207. Какая функция политической культуры помогает в выборе поло¬жи¬тельной 
формы общения для осознания людьми определенной группы, которой они принадлежат 
и выражения интересов этой группы?  

a. коммуникация 
b. ))идентификация 
c. социализация 
d. интеграция 
e. регулирующая 

 

 



208. Укажите функцию политической культуры, обеспечивающую внутри конкретной 
политической системы сосуществования различных направлений политических сил и 
таким образом целостность общества  

a. ))интеграция 
b. социализация 
c. адаптация 
d. коммуникация 
e. идентификация 

 

 

209. Какая функция политической культуры посредством применения общеосознанных 
норм порядка и стереотипов обеспечивает взаимосвязь учредителей власти, субъектов 
политической деятельности?  

a. адаптация 
b. социализация 
c. коммуникация 
d. интеграция 
e. ))регулирующая 

 

 

 

210. Кто впервые выдвинул понятие «политическая социализация».  
a. ))Г.Хаймен 1959 год 
b. Ю.Даусон 1969 год 
c. К.Приютин 1970 год 
d. Э.Эриксон 1967 год 
e. Э.Фромм 1960 год 

 

 

211. Какие из перечисленных понятий относятся к типам политической социализации?  
a. ))гармоничный, гегемония, плюрализм, конфликтный 
b. учредительство, идеализация, гармоничный, гегемония 
c. политизация, гегемония, инструментальный, плюрализм 
d. инструментальный, политизация, гегемония, гармоничный 
e. конфликтный, идентификация, гармоничный, политизация 

 

 



212. Какой тип политической социализации выражает нормальные отно¬ше¬ния 
индивидуума и учредителей власти?  

a. гегемония 
b. ))гармоничный 
c. плюрализм 
d. конфликтный 
e. инструментальный 

 

 

213. Какой тип политической социализации обосновывается нега¬тивным отношением 
личности, не касаясь своих интересов, на всю социально-политическую систему?  

a. гармоничный 
b. ))гегемония 
c. плюрализм 
d. конфликтный 
e. инструментальный 

 

 

214. Какие из нижеперечисленных, возникших на основе борьбы между группами и 
противостояния двух связанных между собой интересов, относятся к типам политической 
социализации:  

a. ))конфликтный 
b. инструментальный 
c. гармоничный 
d. гегемония 
e. плюрализм 

 

 

215. К какой форме политического участия относятся деятельность кандидатов, 
организация предвыборных кампаний и др. в выборных органах власти, руководящих 
государством и партийными органами?  

a. ))активная форма 
b. посредственная форма 
c. представитель-наблюдатель 
d. пренебрежительная форма 
e. отчуждение 

 

 



216. Как называется понятие, выражающее не участие личности в поли¬ти¬ческих 
процессах, устранение его от роли участника?  

a. отстранение 
b. ))отчуждение 
c. политическое пренебрежение 
d. активная форма 
e. равнодушие 

 

217. Какие из перечисленных понятий относятся к формам политической 
социализации?  

a. стихийная и сознательная 
b. ))прямая и косвенная 
c. стихийная и косвенная 
d. прямая и косвенная 
e. гармоничная и косвенная 

 

 

218. Какой этап политической социализации относится к усвоению перво¬начальных 
сведений о политической жизни?  

a. ))политизация 
b. индивидуализация 
c. идеализация 
d. учредительство 
e. инструментальный 

 

 

219. Какой этап политической социализации формирует и оценивает самос¬тоятельные 
представления о политической жизни?  

a. политизация 
b. индивидуализация 
c. ))учредительство 
d. идеализация 
e. социализация 

 

 

220. Какой тип политической социализации создает представление о полити¬ческих 
интересах гражданина, другими словами, обеспечивает высокую гражданскую активность?  

a. гармоничный 
b. гегемония 
c. ))плюрализм 



d. конфликтный 
e. инструментальный 

 

 

221. Как называется негативная реакция индивидуума или группы на политическую 
обстановку общества, методы управления, политический курс власти?  

a. политическое отчуждение 
b. ))политическое возражение 
c. политическое равнодушие 
d. политическое отстранение 
e. политическое активность 

 

 

222. Процесс усвоения человеком норм и традиций политической культуры, 
способствующих формированию у него необходимых качеств и свойств для адаптации к 
конкретной политической системе и выполнению определённых политических ролей и 
функций называется:  

a. политическое сознание 
b. политическая изоляция 
c. политическая традиция 
d. ))политическая социализация 
e. политическое отчуждение 

 

223. Как называется политическая социализация, предусматривающая ориен¬тации 
непосредственно неполитического характера индивида, однако, влияющая на его 
политическое поведение?  

a. стихийная 
b. ))косвенная 
c. прямая 
d. гармоничная 
e. массовая 

 

 

224. Какой этап политической социализации для решающих фигур, наход¬ящихся у 
власти (президент, лидеры), и других лиц превращается в средство установления связи с 
политической системой?  

a. идеализация 
b. ))индивидуализация 
c. политизация 
d. социализация 



e. учредительство 

 

 

225. К какому этапу политической социализации относится идеализация политической 
фигуры и на этой основе формирование эмоционального отношения к политической 
системе?  

a. учредительство 
b. ))идеализация 
c. политизация 
d. культуризация 
e. индивидуализация 

 

 

226. Какая из функций политической социализации включает в себя такие принципы как 
гарант справедливости, равенства, права свободы полити¬ческой среды личности?  

a. ))ориентация ценностей 
b. культурная 
c. учредительство 
d. инструментальная 
e. идеализация 

 

 

227. К какому из функций политической социализации относится зави¬си¬мость 
потребностей личности с формами его социальной и поли¬тической активности, участием 
в политической жизни и возможностями использо¬вания своих прав?  

a. политизация 
b. ориентация ценностей 
c. ))инструментальная 
d. учредительство 
e. идеализация 

 

 

228. Какая форма политического участия организует дискуссии по исполь¬зо¬ванию 
транспарантов привлечение граждан к голосованию?  

a. ))наблюдатель-демонстрант 
b. посредственная 
c. активная 
d. пренебрежительная 
e. отчуждение 



 

 

229. Как называется понятие, связанное с такими мотивами как огра¬ничение 
политической свободы и прав граждан политической системы, лишение, личности 
политического участия?  

a. ))отстранение от политики 
b. политическое отчуждение 
c. политическое равнодушие 
d. активная форма политики 
e. политическое возражение 

 

230. Как называется конкретная деятельность государства, в сфере управ¬ления 
национальным отношением?  

a. ))национальная политика 
b. социальная политика 
c. этническая политика 
d. демографическая политика 
e. военная политика 

 

 

231. На основе чего обычно происходит формирование этноса?  
a. ))территориального единства и единства экономической жизни 
b. единства власти и экономической жизни 
c. единства социальной и политической жизни 
d. общения национально-этнических единств 
e. культурного единства народов 

 

 

232. Как называется специальная политическая свобода, предостав¬ляемая этническим 
единствам?  

a. национально-территориальные структуры 
b. ))этническая автономия 
c. конфедерация 
d. национальная автономия 
e. национально-культурная автономия 

 

 



233. Сущность каких понятий в первую очередь необходимо рассмотреть до раскрытия 
сущности политики в области национальных отношений?  

a. ))национальный вопрос и национальные отношения 
b. национальный конфликт и национальное сознание 
c. национальный вопрос и межличностные отношения 
d. национальные отношения и конфликты 
e. национальные и племенные отношения 

 

 

234. Как называется понятие, составляющие совокупность политических, 
эконо¬мических, правовых, идеологических и др. проблем, и проявляющееся в процессе 
внутригосударственного и межгосударст¬венного общения между нациями и народами?  

a. национальные отношения 
b. ))национальный вопрос 
c. национально-этнический 
d. внутринациональный 
e. нация и племя 

 

 

235. Какое из понятий отражает в себе внутринациональные, нацио¬нально-этнические 
отношения между единствами и отношения народов на личностном уровне?  

a. национальный вопрос 
b. ))национальные отношения 
c. этнические единства 
d. территориально-этническое 
e. национально-этническое 

 

 

236. Что отражают в себе конфликты, обоснованные социально-экономи¬ческим, 
культурно-языковым, территориальным статусом и сепаратизмом?  

a. ))межнациональные конфликты 
b. политические конфликты 
c. социальные конфликты 
d. военные конфликты 
e. межличностные конфликты 

 

 

237. Какие уровни этнических образований относятся к следующим?  
a. ))этнические группы и субэтнические, мегаэтнические 



b. род и племя 
c. субэтнические и племя 
d. народы и этнос 
e. социально-этнические и национально-этнические 

 

 

238. Ведущей проблемой наук, изучающих теорию развития этносов, является:  
a. взаимоотношения личности и общества 
b. отношения в семье 
c. отношения между классами 
d. отношения в сфере политики 
e. ))национальные отношения 

 

 

239. Этнос – это совокупность людей, для которой характерно:  
a. проживание на одной территории 
b. различное отношением к средствам производства 
c. наличие общего языка 
d. ))общность языка, территории, обычаев и т.д. 
e. единство профессиональных интересов 

 

 

240. Условием выражения и защиты национальных интересов и ценностей является:  
a. ))национальное государство 
b. политический режим 
c. гражданское общество 
d. политическое сознание 
e. общественные организации 

 

 

241. Специфические особенности поведения и образа жизни разных наций и народов 
раскрываются в их :  

a. шовинизме 
b. национальном суверенитете 
c. ))национальном характере 
d. этноцентризме 
e. идеологии 

 



 

242. Стремление к обособлению, проявляющееся, как правило, у национальных 
меньшинств в многонациональных государствах и направленное на создание 
самостоятельных государств или национально-государственных автономий – это …  

a. ))сепаратизм 
b. изоляционизм 
c. либерализм 
d. лоббизм 
e. этноцентризм 

 

 

243. Как называется стабильная совокупность людей, исторически живущих в 
определенных территориальных границах, имеющих свой язык, не меняющийся 
психологический характер и общие черты, а также осознающих свое единство и различие 
от других?  

a. народ 
b. ))этнос 
c. национальное меньшинство 
d. нация 
e. социально-этническое единство 

 

 

244. С каким событием связывают историческое развитие этноса?  
a. ))смена одной формации другой 
b. смена цивилизации другой формацией 
c. в связи с развитием культуры 
d. смена культуры цивилизацией 
e. смена одной традиции другой 

 

 

245. Как называется группа народов, имеющая общие историко-культур¬ные 
особенности и общие элементы самосознания?  

a. субэтническая 
b. ))мегаэтническая 
c. племя 
d. род 
e. этническая группа 

 

 



246. Какой вопрос выдвигает разнообразие социально-этнических обра¬зо¬ва¬ний, их 
взаимосвязь?  

a. ))межнациональные отношения 
b. политико-экономическое отношения 
c. социально-психологическое отношения 
d. социально-политическое отношения 
e. национально-этнические отношения 

 

 

247. К какой особенности национальной политики относятся расши¬рение прав и 
свободы всех наций и народностей, обеспечение их инте¬ресов, созда¬ние условий для 
развития национальных языков?  

a. ))направлению национальной политики 
b. изучению национальной политики 
c. типам национальной политики 
d. к национально-политическому строю 
e. к структуре национальной политики 

 

 

248. Что из перечисленного не относится к практическому назначению национальной 
политики:  

a. управление интересами всех наций, этнических групп в стране 
b. разрешение межнациональных противоречий 
c. ))нагнетание межнациональной розни 
d. воспитание людей в духе уважения национального достоинства каждого 
e. регулирование деятельности национальных организаций 

 

 

249. В современном азербайджанском обществе интересы различных наций, этносов 
выражают:  

a. творческие союзы 
b. )))национально-культурные центры 
c. социальные организации 
d. политические партии 
e. народные фронты 

 

 

250. Совокупность наций, народностей, этнических групп, представленных в рамках 
общества, образует следующую структуру общества:  



a. классовую 
b. социальную 
c. ))национальную (этническую) 
d. демографическую 
e. профессиональную 

 

251. Выделите основное понятие, отражающее сущность конфликта:  
a. разнонаправленные силы; 
b. точка зрения; 
c. ))столкновение интересов, мнений; 
d. острый спорострый спор; 
e. разногласия во взглядах на жизнь;. 

 

 

252. Выделите типы политических конфликтов:  
a. ))межгосударственные; 
b. социальные; 
c. межгрупповые; 
d. внутрисемейные. 
e. межличностные; 

 

 

253. Какую стадию проходят конфликты, как нормальный акт человеческих отношений 
по теории Парка:  

a. часть исторического развития; 
b. стадию естественного отбора; 
c. стадию взаимоотношений; 
d. саморегуляции; 
e. ))соревнования. 

 

 

254. Какой из указанных видов относится к антагонистическим конфликтам?  
a. ассимиляция; 
b. ))противоборство, войны; 
c. приспособление; 
d. моральное давление; 
e. предательство, спор. 

 



 

255. Выделите оценочную позицию конфликтолога Р.Дарендорфа»: « Конфликт –  
a. ))элемент власти и властных отношений; 
b. отношения господства и подчинения; 
c. реализация потребностей и интересов; 
d. привлечение широкой базы переменных; 
e. противостояние различных политических сил. 

 

 

256. Какой из конфликтов относится к масштабному?  
a. местный; 
b. социально-культурный; 
c. внутригрупповой; 
d. межобщинный; 
e. ))межгосударственный. 

 

 

257. Характерная особенность политического конфликта:  
a. поведение и сознание субъектов конфликта; 
b. ))реализация потребностей и интересов; 
c. противоречия между институтами; 
d. классовое противостояние; 
e. межличностные интересы. 

 

 

258. Субъектами политических конфликтов являются  
a. индивиды; 
b. малые и большие группы; 
c. криминальные группы; 
d. )))политизированные социальные движения; 
e. группы давления. 

 

 

259. Конфликтные ситуации поддаются урегулированию и снятию напряженности:  
a. с помощью диалога; 
b. эскалации напряженности; 
c. )))в тупиковых ситуациях – компромиссами; 
d. укрепления авторитета власти; 



e. изменения существующих форм правления. 

 

 

260. Н.Туси выделил 10 категорий, каждая из которых может стать поводом для 
межличностного конфликта:  

a. примирение; 
b. интересы и взгляды; 
c. моральное давление; 
d. ))гордость, настойчивость, спор; 
e. психологическое давление. 

 

 

261. Какой из перечисленных методов является методом разрешения конфликтов?  
a. )))примирение сторон на основе сближения их позиций и интересов серез 

посредника; 
b. навязывания чужой воли; 
c. выполнения решений ООН. ОБСе; 
d. как объективная потребность сторон, 
e. компромисс. 

 

 

262. В разрешении политических конфликтов кто может выступать в роли посредника?  
a. суд или арбитраж; 
b. )))следственные или согласительные комиссии; 
c. нормы международного права; 
d. Гаагская конвенция; 
e. ООН, ОБСЕ, Боготинский пакт. 

 

 

263. К наиболее оптимальному выходу из конфликтной ситуации от¬носится...  
a. )))поиск компромиссных решений 
b. уход от разрешения конфликта 
c. подавление противника 
d. конфронтация 
e. принуждение к заключению соглашения 

 

264. Выделите известные формы протекания конфликта  
a. )))«латентную (скрытую) или открытую; 



b. тормозит развитие; 
c. продуктивные; 
d. состояние противоборства; 
e. деструктивную. 

 

 

265. Конфликт приобретает политическую значимость, если:  
a. вовлекает максимально возможное число участников; 
b. ))затрагивает международные, региональные, межблоковые отношения; 
c. демографические проблемы; 
d. классовые отношения; 
e. межличностные отношения. 

 

 

266. Что способствует формированию консенсуса в процессе разрешения конфликта  
a. плюрализм, гласность; 
b. взаимная гарантия терпимости сторон; 
c. возможность принятия документа «в пакете»; 
d. ))))обсуждаемое положение не ставится на голосование, а принимается путем 

согласования; 
e. интересы международного сотрудничества. 

 

 

267. Что в политике входит в понятие «консенсус»?  
a. )))Согласие, соучестие, единство действий; 
b. принятие коллегиального решения; 
c. дискуссии, обсуждения; 
d. результат переговоров; 
e. добровольный компромисс. 

 

 

268. Какие возможности в политической деятельности открывает консенсус?  
a. взаимное уважение; 
b. признание интересов сторон; 
c. отсутствие авторитаризма; 
d. )))возможность для конструктивных соглашений; 
e. средство мирного сосуществования государств. 

 



 

269. Какие уровни консенсуса существуют?  
a. ценностный; 
b. процедурный через режим; 
c. )))«гражданское согласие», «круглый стол», взаимодействие фракций 
d. политический уровень; 
e. политические партии, профсоюзы. 

 

 

270. Кому принадлежит следующее высказывание: «Кто умеет справиться с 
конфликтами путем их признания, тот берет под свой контроль ритм истории»?  

a. Л. Козеру 
b. Т. Парсонсу 
c. ))))Р. Дарендорфу 
d. Э. Дюркгейму 
e. М.Веберу 

 

 

 

271. Создание без ядерного, не насильственного мира предполагает:  
a. конфронтация; 
b. физическое принуждение; 
c. )))сотрудничество и партнерство; 
d. нанесение ущерба; 
e. приоритет национальных, региональных интересов. 

 

 

272. Сложность современных политических явлений и процессов, не существующих в 
середине ХХв обусловлена:  

a. Сложность современных политических явлений и процессов, не существующих в 
середине ХХв обусловлена: 

b. )))ядерной энергетики, космонавтики и нанотехнологиями; 
c. всеобщей компьютеризации; 
d. увеличением промышленных отходов; 
e. демографическим всплеском. 

 

 



273. Кем и когда была создана неправительственная, неформальная организация 
«Римский клуб»?  

a. М.Вебер, 1920г 
b. Д.Сартори, 1948г; 
c. )))))А.Печчеи, 1968г. 
d. Т.Парсонс, 1970; 
e. Э.Тестель, 1980. 

 

 

274. Кто является автором доклада «Пределы роста» - способствовавшей осмыслению 
глобальной проблематики?  

a. ))))Д.Медоуз; 
b. М.Месарович, Э.Пестеля; 
c. А.Лемма; 
d. Б.Шнайдера; 
e. С.П.Капица, Д.М.Гвишиани. 

 

 

275. В какой форме осуществляется деятельность «Римского клуба»?  
a. собрания; 
b. семинары, форумы; 
c. ))))симпозиумы, конференции; 
d. встречи с политическими лидерами; 
e. Встречи с представителями делового мира. 

 

 

276. Наука «Футурология» изучает:  
a. научные открытия; 
b. )))))будущее Земли и человечества; 
c. перспективы социального развития; 
d. будущие поколения, их интересы; 
e. последовательность кризисов 

 

277. Будущее развитие человечества в международных отношениях связано с 
утверждением нового политического мышления. Это:  

a. ))))Приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, 
региональными; 

b. новый мировой порядок; 
c. политическое поведение граждан; 
d. деятельность властных структур; 



e. устойчивость политической системы, политических отношений. 

 

 

278. Какого характера теории будущего развития человечества существуют:  
a. пессимистические, вседозволенности; 
b. по пути разума и гуманизма; 
c. оптимистические; 
d. )))угрозы и альтернативы глобального масштаба; 
e. прогресс, дорога в небытие. 

 

 

279. Современные доктрины развития включают ряд направлений. Какое из них 
приоритетное?  

a. экологические катастрофы; 
b. всплеск агрессивного национализма 
c. )))вооруженные конфликты; 
d. «непредсказуемые» действия правительства; 
e. увеличение неизлечимых болезней. 

 

 

280. Теория «органичного роста» М.Месаровича и ,Э.Пестеля прогнозирунт:  
a. историческую эволюцию; 
b. индивидуальные отношения; 
c. ))))человечество и его опыт; 
d. активное и пассивное поведение; 
e. создание новой системы образования. 

 

 

281. Автором какого футурологического проекта является З.Бжезинский?  
a. «эра досуга»; 
b. рыночная экономика; 
c. общество изобилия»; 
d. )))«технотронного общества»; 
e. всеобщей компьютеризации. 

 

 

282. Высшей ценностью жизни является любовь к людям, человеку. Это  



a. победить здравый смысл; 
b. должен воцариться принцип взаимопонимания.; 
c. )))))общечеловеческие ценности и ненасилие; 
d. избежать катастроф, осуществить разоружение; 
e. пробудить дух свободы и солидарности. 

 

 

 

283. Понятие международный политический порядок как состояние международных 
отношений включает:  

a. его качество; 
b. ))))поддержка его деятельности международными организациями 
c. глобальная трансформация; 
d. система норм и принципов международного права; 
e. демократизация международных отношений. 

 

 

284. Что является основным элементом «теории конвергенции»?  
a. ))))интернационализация экономической, политической и духовной деятельности; 
b. сближение государств и народов; 
c. демократизация общественной жизни; 
d. решение общечеловеческих задач; 
e. расширение диалога. 

 

 

285. В чем состоит основной лейтмотив деятельности «Римского клуба  
a. )))))рассматривает доктрины будущего человечества через призьму глобальных 

проблем современности 
b. влияние НТП на мировое развитие; 
c. пределы роста; 
d. создание «политической глобалистики»» 
e. повышение качества жизни людей. 

 

 

286. Футурологическая концепция А.Тофлера в книге «третья волна»:  
a. критика существующих систем в мире; 
b. буржуазный мир не обречен, а способен создать «здоровое будущее» 
c. )))человечество превратится в «транснациональное целое», 



d. закрытые гегемонии – низкая степень состязатедьности; 
e. дезинтеграция культурных средств и целей. 

 

287. В научной литературе понятие «глобальные проблемы» было актуализировано?  
a. в начале 21 века 
b. в 30-х годах 20 века 
c. в 19 веке 
d. ))))в 60-х годах 20 века 
e. после Второй мировой войны 

 

 

288. Глобальные проблемы характеризуются:  
a. медленным протеканием 
b. статичностью 
c. )))))динамичностью 
d. скоростью протекания 
e. необратимостью 

 

 

289. К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести:  
a. расширение международного сотрудничества 
b. углубление международного разделения труда 
c. распространение технических достижений 
d. ))))обострение глобальных проблем 
e. расточительное использование природных ресурсов 

 

 

290. Для своего разрешения глобальные проблемы требуют:  
a. исключительно усилий развитых стран 
b. исключительно усилий развивающихся стран 
c. исключительно усилий международных организаций 
d. коллективных усилий всех государств, совместных действий всех наро¬дов 
e. ))))время 

 

 

291. Как называется самая острая проблема, стоящая перед человечеством?  
a. )))))проблема войны и мира 
b. экологическая проблема 



c. энергетическая проблема 
d. демографическая проблема 
e. загрязнение воды 

 

 

292. К основным признакам глобальных проблем можно отнести:  
a. имеют отношение к отдельным регионам мира 
b. ))))носят планетарный характер, затрагивают интересы всех стран, в их разрешении 

заинтересовано всё человечество 
c. имеют отношение к развивающимся странам 
d. имеют отношение к развитым странам 
e. имеют отношение к слабо развитым странам 

 

 

293. К числу глобальных проблем не относится:  
a. угроза ядерной войны 
b. распространение наркомании 
c. дефицит природных ресурсов 
d. ))))международное разделение труда 
e. международный терроризм 

 

 

294. Типологию глобальных проблем образуют:  
a. социально-политические проблемы, общепланетарные 
b. ))))суперглобальные, общепланетарные, субглобальные проблемы 
c. социально-экономические проблемы, суперглобальные 
d. проблемы человека, общепланетарные 
e. экологические проблемы, субглобальные проблемы 

 

 

295. Наука изучающая, глобальные проблемы?  
a. Философия 
b. ))))Глобалистика 
c. Политология 
d. Социология 
e. Право 

 

 



296. Что такое Римский клуб?  
a. )))))организация, занимающаяся исследованием глобальных проблем; 
b. международная религиозная миротворческая организация; 
c. конференция глав государств и элиты бизнеса по экономическим во¬просам; 
d. феминистское объединение 
e. правозащитная организация. 

 

297. Глобальные проблемы – есть результат:  
a. )))обострения и углубления противоречий в системе «человек-общество-природа» 
b. исключительно развития информационных технологий 
c. исключительно развития производственных отношений и производительных сил 
d. изобретения оружия массового поражения 
e. неравномерного развития регионов мира 

 

298. Какие отрицательные последствия повлекли за собой научно-техническая и 
экономическая деятельность в современных условиях?  

a. резкое увеличение расходования природных ресурсов 
b. отрицательное антропогенное воздействия на природу, ухудшение экологических 

условий жизни людей 
c. )))))усиление неравномерности в уровнях социально-экономического развития 

между промышленно-развитыми и развивающимися странами 
d. создание оружия массового уничтожения 
e. все перечисленное 

 

299. С какими новыми угрозами столкнулась международное сооб¬щество в начале 21 
века?  

a. перенасыщенность оружием «третьего мира» 
b. угроза распространения ядерного оружия и баллистических ракет 
c. )))))международный терроризм 
d. наркомания 
e. все перечисленное 

 

300. Когда в научной литературе начал использоваться термин "глобальные 
проблемы"?  

a. )))))в 60-х гг.20 века 
b. в 80-х гг. 20 века 
c. в начале 20 века 
d. в 19 веке 
e. в эпоху индустриализации 


