
 

Тест по политологии 

 

Тема: Политология как наука 

 

Тест 1. Политология - это наука, изучающая: 

Тест 2. Объект политологии: 

Тест 3. Предмет политологии: 

Тест 4. Отрасль знаний, изучающая политику как целое, ее природу, значение для 

человека, взаимоотношения между личностью, обществом и государственной 

властью и разрабатывающая идеалы и нормативные принципы политического 

устройства, а также общие критерии оценки политики: 

Тест 5. Наука, изучающая взаимодействие между политикой и обществом, между 

социальным строем и политическими институтами и процессами: 

Тест 6. Направление в политологии, которое исследует взаимосвязь политических 

процессов с их пространственным положением, территориальными, 

климатическими и другими природными факторами: 

Тест 7. В каком году была создана Международная ассоциация политической 

науки? 

Тест 8. Метод политологии, рассматривающий политическую сферу общества как 

определенную целостность, состоящую из совокупности элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом и внешней средой: 

Тест 9. Метод политологии, заключающийся в изучении политики посредством 

конкретного исследования многообразного поведения отдельных индивидов и 

групп: 

Тест 10. Метод политической науки, предполагающий выяснение зависимости 

политики от общества, социальной обусловленности политических явлений: 

Тест 11. Метод политологии, ориентирующийся на разработку идеала 

политического устройства и путей его практического воплощения: 

Тест 12. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные 

варианты развития политических процессов: 

Тест 13. Функция политологии, дающая оценку политическим институтам, строю, 

поведению, событиям: 

Тест 14. Функция политической науки, заключающаяся в выработке способов и 

приемов анализа политических явлений и процессов: 

Тест 15. Функция политической науки, формирующая и пополняющая знания о 

политике, ее роли в обществе: 

 

Тема: Основные этапы развития политической мысли 

 

Тест 1. Автор патерналистской концепции власти: 

Тест 2. Идейный предшественник тоталитаризма: 

Тест 3. Мыслитель Востока, автор «Трактата о добродетельном городе»: 

Тест 4. Наиболее совершенная форма правления по Аристотелю, её сущность: 

Тест 5. Кто из политических мыслителей средних веков сформулировал учение о 

«двух царствах», суть которого сводится к разграничению религиозной и светской 

сфер? 



 

 

Тест 6. Кто из мыслителей средневековья заложил основы, так называемой 

протестантской этики в сочетании с индивидуализмом, являющейся характерной 

особенностью общественно-политической жизни во многих странах Запада? 

Тест 7. Для какой из религий характерен теоретический принцип активного 

вмешательства в земные дела? 

Тест 8. Основатель науки о политике: 

Тест 9. Политика имморализма, выраженная в формуле «цель оправдывает 

средства», называется: 

Тест 10. Родоначальник теории утопического социализма: 

Тест 11. Автор концепции суверенитета, идеолог абсолютизма:  

Тест 12. Казахский мыслитель ХІХ века, проведший анализ китайской системы 

колониального управления: 

Тест 13. Родоначальник идеологии либерализма: 

Тест 14. Автор теории разделения власти на законодательную, исполнительную и 

судебную: 

Тест 15. Казахский мыслитель, автор книги «Туркестан под властью советов (к 

характеристике диктатуры пролетариата)»: 

 

Тема: Сравнительная политология 

 

Тест 1. Каким термином определяются сравнительные политические исследования? 

Тест 2. Подход, применяющий достижения теории рационального выбора к 

проблематике сравнительной политологии: 

Тест 3. Феномен общества, выступающий необходимым посылом в исследовании 

для сравнительной политологии: 

Тест 4. Политологи-компаративисты исходят из факта существования во всех 

обществах независимо от уровня их развития, общих для них элементов и 

параметров. Как называется этот принцип? 

Тест 5. Базовая аналитическая единица в компаративистике: 

Тест 6. Родоначальник теории заинтересованных групп: 

Тест 7. К какому типу заинтересованных групп по Ж. Блонделю относятся группы, 

которые связаны между собой, прежде всего, принадлежностью к сообществу, а уже 

затем - своими мыслями и стремлениями? 

Тест 8. К какому типу заинтересованных групп по Ж. Блонделю относятся группы, 

которые создаются людьми вполне сознательно для реализации определенных 

интересов с достаточно ограничительным характером? 

Тест 9. Избирательная система, при которой депутатские места от каждого 

избирательного округа достаются только той партии, которая получила 

большинство голосов: 

Тест 10. Страна, в которой существует мажоритарная система выборов: 

Тест 11. Избирательная система, при которой мандаты распределяются между 

партиями в соответствии с пропорцией голосов, полученных каждой из них: 

Тест 12. Страна, в которой существует пропорциональная система выборов: 

Тест 13. Объекты сравнения в сравнительной политологии – это: 



 

 

Тест 14. Общественно-политическая теория (сравнительная политология), 

обосновывающая равенство, исходным пунктом, в понимании которого является 

равенство имущества: 

Тест 15. В каком году в Казахстане прошли первые альтернативные выборы 

президента республики? 

 

Тема: Политика в системе общественной жизни 

 

Тест 1. Определение политики, характеризующее ее через другие общественные 

явления:  

Тест 2. Определение политики, которое ориентируется на раскрытие  ее 

первоосновы: 

Тест 3. Определение, характеризующее политику как процесс подготовки, принятия 

и практической реализации, обязательных для всего общества решений: 

Тест 4. Трактовка, рассматривающая политику как деятельность по эффективному 

достижению коллективных целей: 

Тест 5. Интерпретация политики, ориентирующаяся на ее целостное восприятие, 

которая состоит из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: 

Тест 6. В мировой политической науке для обозначения политической организации 

того или иного общества, государства в широком смысле слова используется 

определенный термин. Назовите его: 

Тест 7. Для характеристики содержания, образа действий центральной власти, а 

также способа поведения, принятия решений другими политических акторами: 

партиями, профсоюзами и т.д. используется определенный термин. Назовите его: 

Тест 8. Термин, обозначающий политику, рассматриваемую с точки зрения 

возникновения и разрешения в ней конфликтов: 

Тест 9. Концепция политики, исходящая из всеобъемлющей политизации общества, 

политического командования экономикой, культурой и т.д.: 

Тест 10. Какие концепции отождествляют политику, всякую организованную власть 

с насилием, подавлением личности и стремятся заменить ее самоуправлением, 

добровольным объединением снизу доверху свободных суверенных людей, 

сохраняющих свободу выхода из ассоциации?  

Тест 11. Концепция политики, разделяющая общественную систему на государство 

и гражданское общество: 

Тест 12. Концепция политики, предполагающая возможность вмешательства 

государства в экономику, сферу социального обеспечения, занятости, трудовые и 

другие общественные отношения при признании определенных границ 

политического вмешательства: 

Тест 13. Парадигма политики - это: 

Тест 14. Парадигма, в которой политика характеризуется через воздействие других 

сфер общественной жизни, социокультурных свойств политического субъекта: 

Тест 15. Парадигма, которая ориентируется на раскрытие внутренней природы 

политики, ее важнейших элементов и их взаимодействие, на влияние лежащих в 

основе динамики политической жизни конфликтов и т.д.: 

 

Тема: Политическая власть 



 

 

 

Тест 1. Подход к истолкованию власти через некую общность в структуре человека 

и животных: 

Тест 2. Подход к истолкованию власти, распространяющий понятие политической 

власти на все социальные образования: 

Тест 3. Подход, исследующий власть главным образом под углом зрения 

субъективного восприятия ее индивидом: 

Тест 4. Подход к понятию «власть», суть которого состоит в сведении власти к 

политическому влиянию одной группы на другую: 

Тест 5. Определение понятия «власть» как особого рода отношений между 

управляющими и управляемыми: 

Тест 6. Определение понятия «власть» как возможность использования 

определенных средств, в частности, насилия: 

Тест 7. Определение понятия «власть» как достижение определенных целей, 

связанных с мифами о власти: 

Тест 8. Определение понятия «власть» как особого типа поведения людей, 

основанного на возможности изменения их поведения другими субъектами: 

Тест 9. Вид власти, выступающей по отношению к другим в качестве верховной: 

Тест 10. Какой из мотивов подчинения делает власть наиболее стабильной? 

Тест 11. Какие виды ресурсов власти, по мнению О.Тоффлера, становятся 

важнейшими в современном мире? 

Тест  12. Политическое господство в обществе по Веберу - это: 

Тест 13. Позитивная оценка власти, признание ее правомерности, права управлять и 

согласие подчиняться: 

Тест 14. Какой тип господства понимается под авторитетом «вечно вчерашнего» - 

авторитетом нравов, освященных традицией норм? 

Тест 15. Какой тип господства понимается под господством силы веры в 

обязательность законного установления, когда подчинение задано выполнением 

установленных правил? 

 

Тема: Социально-этнические общности и национальная политика 

 

Тест 1. Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность групп людей, обладающих определенными характерными признаками, 

общими стабильными чертами и особенностями культуры, а также сознанием своего 

единства, своей целостности и отличия от других подобных образований 

(самосознанием): 

Тест 2. Исторически сложившаяся в процессе развития устойчивая общность людей, 

проживающих на одной территории, имеющих общую культуру, язык, психический 

склад, характеризующейся экономической общностью и государством: 

Тест 3. Общность людей, сложившаяся в результате  разложения племенных 

отношений на базе единства территории, языка, культуры, хозяйственной жизни, 

быта и специфических особенностей культуры: 

Тест 4. В основе национальных отношений, определяющее их состояние и характер, 

лежит: 



 

 

Тест 5. Идеология и политика, состоящая в пропаганде национальной 

исключительности и национального превосходства: 

Тест 6. Свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать жизненные 

явления сквозь призму традиций и ценностей собственной этнической группы, 

выступающей в качестве некоего всеобщего эталона: 

Тест 7.  Автор концепции «культуры межнационального общения»: 

Тест 8. Форма этнической общности, образовавшейся при отрыве части или группы 

от того или иного народа в результате изменения границ, миграции или 

насильственного переселения: 

Тест 9. Система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, 

сочетание и реализацию национальных интересов: 

Тест 10. Взгляды, оценки, мнения, отношения, выражающие содержание, уровень и 

особенности представлений определенного этноса о своей истории, современном 

состоянии и перспективах своего развития, а также о месте среди других 

аналогичных общностей и характере взаимоотношений с ними: 

Тест 11. Ключевой принцип национальной политики: 

Тест 12. Поддержание культурно-бытовой, культовой, общественно-политической 

обособленности, присущей родоплеменным, клановым и т.п. структурам: 

Тест 13. Наука о взаимосвязи этнической и политической действительности: 

Тест 14. Идеология «мирового гражданства», для которой характерно рассмотрение 

всего мира в качестве отечества человека, землянина: 

Тест 15. Основоположник теории этнополитической общности казахстанцев. 

 

Тема: Политическая система общества 

 

Тест 1. Родоначальник теории социальных систем: 

Тест 2. Основоположник теории политических систем: 

Тест 3. Первым аналогом понятия «политическая система общества» было 

древнегреческое слово: 

Тест 4. Сущность функции политической социализации, выполняемой 

политической системой: 

Тест 5. Сущность функции артикуляции интересов, выполняемой политической 

системой: 

Тест 6. Сущность функции политической коммуникации, выполняемой 

политической системой: 

Тест 7. Институциональная подсистема политической системы – это: 

Тест 8. Коммуникативная подсистема политической системы – это: 

Тест 9. Функциональная подсистема политической системы: 

Тест 10. Нормативная подсистема политической системы: 

Тест 11. Какие из перечисленных ниже типов политических систем характеризуют 

их ориентацию на стабильность или перемены? 

Тест 12. Исходя из типа политической культуры, как классифицируются 

политические системы: 

Тест 13. В зависимости от концентрации и распределенности власти политические 

системы подразделяют на: 



 

 

Тест 14. В зависимости от характера политического режима политические системы 

бывают: 

Тест 15. В соответствии с типом формации и характером социально-экономической 

структуры политические системы бывают: 

 

Тема: Государство как политический институт 

 

Тест   1. Кто первым применил термин « государство» для определения 

 политически организованного общества? 

Тест  2.  Концепция, объясняющая происхождение государства божественным 

установлением: 

Тест  3.  Концепция, объясняющая происхождение государства соглашением между 

правителем и подданными: 

Тест  4.  Концепция, объясняющая происхождение государства идеей, рожденной 

человеческим гением: 

Тест  5.  Концепция, объясняющая происхождение государства соединением родов в 

племена, племен – в большие общности, вплоть до государства: 

Тест 6.  Концепция, объясняющая происхождение государства развитием 

производства, социальной и имущественной дифференциацией, общественным 

разделением труда: 

Тест 7. Форма правления в государствах, при которой верховная государственная 

власть сосредоточена ( полностью или частично) в руках единоличного главы 

государства: 

Тест  8.  Форма государственного устройства, при которой несколько суверенных 

государственных образований объединяются в одно союзное образование? 

Тест  9.  Форма государственного устройства, при которой территория государства 

не имеет в своем составе федеративных единиц, а подразделяется на 

административно – территориальные единицы: 

Тест 10. Форма межгосударственного устройства, при котором составляющие 

общее государство единицы, сохраняя свой суверенитет, добровольно передают 

часть полномочий в центральные органы власти и управления для координации 

деятельности с другими членами государственного объединения: 

Тест 11. Гражданское общество - это: 

Тест 12. Автор знаменитого эссе «Права человека», в котором тема гражданского 

общества, противостоящего государству, становится центральной: 

Тест 13. Какой древнегреческий правитель в VI в. до н.э. говорил о власти закона, 

одинакового для всех граждан? 

Тест 14. В каком учении в XVII-XIX вв.  сложилась концепция правового 

государства? 

Тест 15. Какой из перечисленных признаков относится к правовому государству: 

 

Тема: Политические режимы: тоталитаризм, 

 авторитаризм 

 

Тест 1. Политический режим - это: 

Тест 2. Тоталитаризм - это: 



 

 

Тест 3. В политический лексикон термин «тоталитаризм» ввел для характеристики 

своего движения: 

Тест 4. Совершенное государство Платона явилось прототипом: 

Тест 5. Национал-социализм как разновидность тоталитаризма возник: 

Тест 6. Фашизм как разновидность тоталитаризма возник: 

Тест 7. Наличие официально закрепленной и обязательной для всех граждан 

идеологии является одной из специфических черт: 

Тест 8. Авторитаризм - это: 

Тест 9. В ХХ веке в целях легитимации авторитаризма широко использовалась 

идеология: 

Тест 10. Основы теории авторитаризма разработали: 

Тест 11. Авторитарный режим, как правило, опирается на: 

Тест 12. Характер существующих в авторитарном обществе запретов: 

Тест 13. Характер и мера осуществления власти при тоталитаризме:  

Тест 14. Отношение людей к власти при тоталитаризме: 

Тест 15. Характер идеала политического поведения власти при тоталитаризме: 

 

Тема:  Демократия: теория и реальность 

 

Тест 1. Определение демократии - «правление народа, избранное народом и для 

народа» принадлежит: 

Тест 2. Подход к понятию демократии как народовластию, предполагающему 

построение категории исходя из человеческих идеалов, ценностей и пожеланий: 

Тест 3. Подход, который при анализе демократии абстрагируется от идеалов и 

априорных оценочных суждений и требует исследования демократии такой, какова 

она есть на деле: 

Тест 4. По Р.Далю, «правление меньшинства, избираемого народом на 

конкурентных выборах» - это: 

Тест 5. Место рождения демократии: 

Тест 6. При демократии официальным источником власти выступает: 

Тест 7. Древнегреческий мыслитель, трактовавший демократию как власть демоса, 

черни, не способной к управлению, взвешенным, рациональным решениям, 

учитывающим общее благо: 

Тест 8. Концепция демократии, при которой непосредственным источником власти 

считается личность: 

Тест 9. Теория демократии, при которой непосредственным источником власти 

является группа: 

Тест 10. Концепция демократии, при которой непосредственным источником власти 

является весь народ (нация, класс): 

Тест 11. К какой форме осуществления власти граждан относится референдум? 

Тест 12. Форма народовластия, при которой граждане сами непосредственно 

участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений: 

Тест 13. Форма демократического правления, при которой граждане осуществляют 

свое право опосредованно, через своих представителей: 



 

 

Тест 14. Форма правления, при которой власть большинства реализуется в рамках 

конституционных ограничений,  гарантируя меньшинству условия для 

осуществления таких прав, как свобода слова, вероисповедания: 

Тест 15. Состояние общества, в котором преобладающее значение, влияние имеют 

те, кто непосредственно связан с информационной технологией: 

 

Тема: Политические партии и партийные системы 

 

Тест 1. Партия - это: 

Тест 2. Процесс формирования и функционирования политической партии как 

политического института: 

Тест 3. Американский политолог, связывающий существование партий с 

стратификационным и культурными факторами (классовые и религиозные партии): 

Тест 4. Ученый, выделивший три этапа в истории политической партии 

(аристократическая группировка, политический клуб, массовая партия): 

Тест 5. Русский ученый, предложивший понятие «кокус» - первоначальная 

организационная ячейка партии, которая обеспечивает связь центра – политического 

руководства – с массами: 

Тест 6. Когда сформировались партии как общенациональные политические 

структуры?   

Тест 7. Характерные признаки кадровых партий: 

Тест 8. По какому принципу партии делятся на демократические, авторитарные и 

тоталитарные? 

Тест 9.  В зависимости от различий в установках относительно принципов членства 

партии делятся на: 

Тест 10. По какому принципу партии делятся на «правые», «левые» и 

«центристские»? 

Тест 11. Автор теории олигархизации политических партий: 

Тест 12. Круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую партию на 

парламентских, президентских или муниципальных выборах: 

Тест 13. Основная политическая функция партии: 

Тест 14. Партийная система - это: 

Тест 15. Однопартийные системы характерны для: 

 

Тема: Общественные организации и движения 

 

Тест 1. Какое общественное образование, как правило, структурно оформлено: 

Тест 2. Совокупность сложных  общественных образований характеризует понятие: 

Тест 3.Исследователь, определивший группы интересов как ассоциации индивидов, 

сосредоточенные на влиянии на правительство способами, наиболее отвечающими 

интересам этого объединения: 

Тест 4. Кто из исследователей ввел понятие группы давления как особых групп 

людей, влияющих на властные структуры и процесс принятия политических 

решений?  



 

 

Тест 5. Исследователь, определивший группы интересов как организации 

определенных групп людей для выражения и реализации своих политических 

интересов: 

Тест 6. Кто из ученых охарактеризовал группы интересов как организации, 

созданные для защиты интересов и оказания давления на общественные власти с 

целью добиться от них принятия таких решений, которые соответствуют их 

интересам? 

Тест 7. Функция, преобразующая социальные эмоции и ожидания, чувства 

неудовлетворенности или солидарности граждан в определенные политические 

требования: 

Тест 8. Какая функция связана с согласованием частных потребностей, 

установлением между ними определенной иерархии и выработкой на этой основе 

общегрупповых целей? 

Тест 9. Функция групп интересов, доносящая до органов власти сведения о 

состоянии той или иной проблемы общественной жизни: 

Тест 10. Функция групп интересов, позволяющая влиять на отбор кадров, 

участвующих в процессе принятия решений: 

Тест 11. К какому типу групп интересов относятся манифестации, митинги, бунты? 

Тест 12. К какому типу групп интересов относятся административные органы 

церкви, армии и др.? 

Тест 13. К какому типу групп интересов относятся научные и студенческие 

общества, религиозные секты? 

Тест14 .К какому типу групп интересов относятся профсоюзы, 

предпринимательские ассоциации, движения за гражданские права и др.? 

 

Тема:  Политические процессы 

 

Тест 1. Политический процесс - это: 

Тест  2. Исследователь, отождествляющий политический процесс с понятием 

политики в целом: 

Тест 3. Исследователь, определявший специфику политических процессов  в 

результатах функционирования политической системы: 

Тест 4. Ученый, видящий специфику политических процессов  в динамике борьбы и 

соперничестве групп за статусы и ресурсы власти: 

Тест 5. Исследователь, выделяющий в политическом процессе поведенческие 

аспекты реализации субъектами своих интересов и  целей: 

Тест 6. В качестве какой характеристики политической жизни в целом выступает 

политический процесс? 

Тест 7. Центральная проблема политического процесса состоит в: 

Тест 8. Режим существования политического процесса, не выводящий 

политическую систему за рамки сложившихся взаимоотношений граждан и 

институтов власти: 

Тест 9. Режим протекания политического процесса, при котором политика 

государства выводится на новый уровень движения, позволяющий адекватно 

ответить на вызовы времени:  



 

 

Тест 10. Режим политического процесса, при котором происходит распад 

политической целостности: 

Тест 11. Конвенциальный вид политического участия: 

Тест 12. Ученый, разделивший политические  процессы на западный и не западный 

типы: 

Тест 13. Для какого типа политического процесса характерно предпочтение 

политических технологий и процедур? 

Тест 14. Для какого типа политического процесса характерно интегрирование 

общества на основе общенациональной идеи? 

Тест 15. Для какого типа политического процесса характерна абсолютизация роли и 

статуса политического лидера? 

 

Тема:  Политическая элита 

 

Тест 1. Политическая элита - это: 

Тест 2. Подход, объясняющий существование элиты неким «превосходством» 

(интеллектуальным, моральным, психологическим) одних людей над другими: 

Тест 3. Подход к понятию «элита», подчеркивающий исключительную важность 

функций управления, которые определяют исключительность роли людей, 

выполняющих эти функции: 

Тест 4. Теория, определяющая элиту, как наиболее активных в политическом 

отношении людей, ориентированных на власть, организованное меньшинство 

общества: 

Тест 5. Теория, делящая элиту на два  типа - «львы» и «лисы»: 

Тест 6. В рамках, какой теории элит сам «принцип организации» приводит к 

возникновению иерархии власти (руководящее меньшинство и руководящее 

большинство): 

Тест 7. Автор теории «политического класса»: 

Тест 8. Кто впервые ввел в научный обиход термин «элита»? 

Тест 9. Автор теории «круговорот элит»: 

Тест 10. Автор теории «железного закона олигархии»: 

Тест 11. Кто из исследователей определил элиту как группу статусов и 

стратегических ролей? 

Тест 12. Кто из исследователей дал представление об элите как замкнутой касте? 

Тест 13. Автор политологической концепции «новый класс»: 

Тест 14. Система отбора в элиту, ориентированная на личностные качества 

кандидата, его способность нравиться людям: 

Тест 15. Для какой системы отбора (рекрутирования) элит характерна закрытость, 

отбор претендентов на более высокие посты, как правило, из нижестоящих слоев 

самой элиты? 

 

Тема: Политическое лидерство 

 

Тест 1. Теория лидерства, рассматривающая историю как результат творчества 

героических личностей: 



 

 

Тест 2. В совершенном государстве Платона правителями (лидерами) могут быть 

только: 

Тест 3. Главным условием по Платону, при котором человек получает право быть 

правителем, является: 

Тест 4. Средневековые мыслители право монарха на господство обосновывали: 

Тест 5.  Авторы волюнтаристской теории лидерства: 

Тест 6. Ученый, в трактовке которого политический лидер - это государь, 

сплачивающий и представляющий все общество и использующий для сохранения 

своего господства и поддержания общественного порядка любые средства: 

Тест 7. Автор концепции лидерства, обосновывающей необходимость создания 

высшего биологического типа - человека-лидера, сверхчеловека: 

Тест 8. Один из основоположников теории социализации: 

Тест 9. Теория, в соответствии с которой основным законом социальной жизни 

является подражание последователей лидеру: 

Тест 10. Теория, в соответствии с которой политический лидер выступает как 

наиболее способный, сознательный и умелый выразитель воли класса: 

Тест 11. Теория, объясняющая феномен лидерства выдающимися качествами 

личности: 

Тест 12. Концепция, в соответствии с которой лидерство определяется конкретными 

социальными условиями: 

Тест 13. По способу легитимации власти лидеры классифицируются: 

Тест 14. По отношению к официальной власти лидеры классифицируются: 

Тест 15. Три типа лидерства по М.Веберу: 

  

Тема: Политическая культура 

 

Тест 1. В трудах, какого мыслителя впервые появился термин «политическая 

культура»?  

Тест 2. «Психологический» подход к пониманию политической культуры - это: 

Тест 3. В рамках структурного функционализма политическая культура - это: 

Тест 4. Так называемое «всеобъемлющее» понимание политической культуры - это: 

Тест 5. «Эвристический» подход к пониманию политической культуры - это: 

Тест 6. Кто впервые ввел категорию политической культуры в современную 

политологию? 

Тест 7. Кто первый сделал попытку концептуально осмыслить политическую 

культуру? 

Тест  8. Способ ценностной ориентации человека, где он встраивает представления 

о политике в свою индивидуальную картину мировосприятия: 

Тест 9. Способ ценностной ориентации, где человек вырабатывает отношение к 

конкретным формам правления режима: 

Тест 10. Функция политической культуры, раскрывающая  постоянную потребность 

человека в понимании своей групповой принадлежности: 

Тест 11. Функция политической культуры, характеризующая стремление человека к 

смысловому отображению политических явлений: 

Тест 12. «Гражданская культура» - это: 

Тест 13. Политическая субкультура - это: 



 

 

Тест 14. Авторы типологии трех «чистых» типов политической культуры 

(традиционная, подданническая, активистская): 

Тест 15. Тип политической культуры, свидетельствующий о заинтересованности 

граждан в политическом участии и о проявлении ими активности в этом: 

 

Тема: Политическое сознание и поведение 

 

Тест 1. Политическое сознание - это: 

Тест 2. Сфера политического сознания, к которой относятся теории, концепции, 

гипотезы: 

Тест 3. Сфера политического сознания, к которой относятся доктрины, идеалы, 

программы, лозунги: 

Тест 4. Сфера политического сознания, к которой относятся политические чаяния, 

стремления, воля, чувства, настроения, мнения, предрассудки: 

Тест 5. Способ отражения политики в общественном сознании, к которому 

относится познание системы, ее правил функционирования, а также проблем и 

противоречий: 

Тест 6. Способ отражения политики в общественном сознании, к которому 

относятся суждения и мнения относительно целей политических действий, их 

результатов и последствий: 

Тест 7. К какому типу по глубине отражения действительности относится 

политическое сознание, которое формируется на основе целенаправленного 

исследования политического процесса? 

Тест 8. Функция политического сознания, обеспечивающая взаимодействие 

субъектов и носителей политических отношений между собой и с институтами 

власти: 

Тест 9. Функция политического сознания, которая представляет систему знаний об 

окружающей политической действительности: 

Тест 10. Политическое поведение - это: 

Тест 11. Тип политического поведения, являющийся результатом относительно 

свободного субъективного выбора индивида или же группы: 

Тест 12. Кто из ученых впервые ввел термин «идеология» в научный оборот? 

Тест 13. Идеология - это: 

Тест 14. Уровень функционирования идеологии, на котором формулируются  

основные положения, раскрывающие интересы и идеалы того или иного класса, 

слоя, нации, государства: 

Тест 15. Уровень функционирования идеологии, на котором социально-

философские принципы и идеалы переводятся в лозунги, требования  политической 

элиты: 

 

Тема: Международные отношения и геополитика 

 

Тест 1. Международные отношения - это: 

Тест 2. Внешняя политика - это: 

Тест 3. Международная политика - это: 

Тест 4. В основе марксистской типологии международных отношений лежит: 



 

 

Тест 5. Концепция, предусматривающая и оправдывающая вмешательство стран 

Запада в дела суверенных государств не только в случае проведения ими 

экспансионистской политики, но и нарушения норм и принципов прав человека, 

применения  вооруженной силы против мирного населения внутри страны: 

Тест 6. Автор концепции «Хартленд» («срединная земля»), оказавшей существенное 

влияние на историю геополитики: 

Тест 7. Подход к формированию и функционированию международных отношений, 

основным субъектом которых является государство или группа государств: 

Тест 8. Подход, сторонники которого роль основного субъекта международных 

отношений предписывают негосударственным и даже неполитическим 

организациям и движениям: 

Тест 9. Концепция международных политических отношений, обосновывающая 

необходимость повышения роли крупных корпораций на национальном и 

международном уровнях: 

Тест 10. Концепция международной политики,  сводящая политику к борьбе за 

господство: 

Тест 11. Осознание и отражение коренных потребностей  национального 

государства в деятельности его лидеров: 

Тест 12. Автор концепции «национального интереса»: 

Тест 13. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, способность государства сохранять 

свой суверенитет и территориальную целостность и выступать субъектом 

международного права: 

Тест 14. Политическая концепция, отражающая сложную зависимость и связь 

внешней политики государства с его пространственным положением: 

 

Тема: Политическое прогнозирование 

 

Тест 1. Политическое прогнозирование - это: 

Тест 2. Содержание результата прогностической деятельности: 

Тест 3. Аспект прогнозирования, подразумевающий описание возможных или 

желательных перспектив, состояний, решений: 

Тест 4. Аспект прогнозирования, предусматривающий использование информации о 

будущем в  целенаправленной деятельности: 

Тест 5. Тип прогноза, для которого характерно выявление и уточнение 

перспективных проблем, подлежащих решению средствами политического 

управления: 

Тест 6. Тип прогноза, для которого характерно предвидение достижения 

желательных состояний на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов, 

целей: 

Тест 7. Принцип политического прогнозирования, связанный с возможностью 

развития политической жизни и ее отдельных звеньев по разным траекториям, при 

разных взаимосвязях и структурных отношениях: 

Тест 8.  Принцип прогнозирования, при котором политика, с одной стороны, 

рассматривается как единый объект, а с другой - как совокупность относительно 

самостоятельных направлений прогнозирования: 



 

 

Тест 9. Принцип прогнозирования, исходящий из необходимости постоянно 

корректировать прогнозные разработки по мере поступления новой информации: 

Тест 10. Принцип, направленный на определение достоверности разработанного 

прогноза: 

Тест 11. Метод научно-прогностического исследования, сущность которого состоит 

в определенной согласованности мнений экспертов по перспективным 

направлениям развития внутренней и внешней политики: 

Тест 12. Метод, сущность которого состоит в актуализации творческого потенциала 

при «мозговой атаке» проблемной ситуации, реализующий вначале генерацию идей 

и последующее разрешение, критику этих идей с формулированием контр-идей: 

Тест 13. Метод, пытающийся установить логическую последовательность событий, 

чтобы  показать, как исходя из существующей (или какой-либо другой заданной) 

ситуации может шаг за шагом развиваться будущее состояние: 

Тест 14. Метод прогнозирования, при котором обычно производится, в некотором 

смысле, «смелое» продолжение динамического ряда на перспективу: 

Тест 15. Главная цель политического прогнозирования: 

 

Тема: Проблемы глобального развития 

 

Тест 1. Исследователь впервые предложивший использовать термин «глобализация» 

в современном понимании, как формирование глобального измерения 

человеческого сознания, позволяющем рассматривать политические и иные 

социальные процессы в глобальной системе координат: 

Тест 2. Чем порождены глобальные проблемы современности? 

Тест 3. Исследователь, предложивший специальный термин - «фрагмегративность» 

(«fragmegrative» как одновременное действие фрагментации – «fragmentation» и 

интеграции – «integration»), отражающий одновременно оба процесса - интеграцию 

и фрагментацию мира: 

Тест 4. В какой концепции при моделировании мировой динамики рассматриваются 

пять взаимосвязанных переменных (население, капиталовложения, использование 

невозобновимых ресурсов, загрязнение среды и производство продовольствия)? 

Тест 5. Какая концепция рассматривает капитализм как первую историческую 

форму глобальной системы, которая развивается во взаимодействии ядра, 

периферии и полупериферии, претерпевая кризисы с периодичностью 50-100 лет?  

Тест 6. Что послужило основной причиной для создания  концепции устойчивого 

развития? 

Тест 7. Какая концепция рассматривает ноосферу как результат целенаправленного 

и согласованного развития человека и биосферы (коэволюция)?  

Тест 8. К какой группе проблем относится проблема предотвращения мировой 

войны, угрожающей гибелью цивилизации и самому существованию жизни на 

планете? 

Тест 9. К какой группе проблем относятся проблемы оптимизации, гармонизации и 

гуманизации отношения общества к природе для сохранения и приумножения 

ресурсного потенциала человечества? 



 

 

Тест 10.  К какой группе проблем относятся проблемы отражающие процессы 

гуманизации отношений общества и личности, вопросов ее освобождения и 

разностороннего развития, гарантий ее лучшего будущего? 

Тест 11. Тип современной глобализации, в котором обширный круг глобальных 

сетей интенсивно и с высокой скоростью воздействует на все стороны социальной 

жизни от экономики до культуры: 

Тест 12. Тип современной глобализации, в которой глобальные сети совмещают 

высокую экстенсивность с высокой интенсивностью и высокой скоростью, но в 

которой главной влияющей силой является закон. При такой глобализации ведущие 

ее силы являются регулируемыми и управляемыми: 

Тест 13. Тип современной глобализации, которая характеризуется высокой 

экстенсивностью глобальных взаимосвязей, объединенных с низкой 

интенсивностью, низкой скоростью, но значительной силой воздействия:  

Тест 14. Тип глобализации с характерной высокой экстенсивностью глобальных 

сетей, которой не соответствует подобного уровня интенсивность, скорость и сила, 

которые остаются на низком уровне: 

Тест 15. Современный исследователь, автор книги «Столкновение цивилизаций и 

преобразование мирового порядка»: 


