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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

 

Учебное пособие составлено в виде тестов, в соответствии с учебными 

программами и тематическими планами по политологии и военной 

политологии Академии гражданской защиты МЧС России. Пособие имеет два 

раздела: «Тесты по курсу «Политология» и «Военная проблематика». На 

каждый тест предлагается от трех до пяти ответов, один из которых 

правильный. 

Порядок работы. Слушатель читает и осмысливает тест, выбирает 

правильный, с его точки зрения, ответ. Каждый ответ имеет свой код 

(например, 4а, 7б и т.д.) с указанием страницы пособия, где дается комментарий 

по избранному варианту ответа. В том случае, если ответ оценивается 

отрицательно, слушатель возвращается к тексту и выбирает другой вариант 

ответа, и так – до правильного варианта. 

Рекомендуется в случае нахождения правильного ответа (с первого 

«захода») ознакомиться с неправильными вариантами ответов. Это 

способствует углублению знаний по данной проблеме. 
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ТЕСТЫ по курсу: ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Из приведенных ниже ответов найдите наиболее точное 

определение политологии как науки. 

а) это наука, разрабатывающая политические технологии; (см.: 1а, стр. 29) 

б) это наука о политике в ее субстанциональном, институциональном и 

функциональном проявлении. Это наука о власти; (см.: 1б, стр. 19) 

в) это наука, изучающая ценностные аспекты властных отношений, 

разрабатывающая нормативный подход к политике. (см.: 1в, стр. 48 ) 

 

2. Какова структура политологического знания? 

а) теоретическая политология; история политических учений; 

сравнительная политология; (см.: 2а, стр. 44) 

б) теоретическая политология; политическая философия; политическая 

история; политическая социология; политическая психология; (см.: 2б, стр. 35) 

в) теоретическая политология; прикладная политология; сравнительная 

политология. (см.: 2в, стр. 27) 

 

3. Что является объектом политической науки? 

а) политическая сфера жизни общества; (см.: 3а, стр. 39) 

б) общество в целом; (см.: 3б, стр. 41) 

в) политические институты. (см.: 3в, стр. 34) 

 

4. Что является предметом политической науки? 

а) политические интересы; (см.: 4а, стр. 50) 

б) политическая власть; (см.: 4б, стр. 43) 

в) политические институты. (см.: 4в, стр. 35) 
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5. Назовите основные функции политологии? 

а) нормотворческая, культурно-воспитательная, прогностическая; (см.: 5а, 

стр. 30) 

б) прогностическая, предсказательная, культурно-воспитательная; (см.: 5б, 

стр. 46) 

в) гносеологическая, прогностическая, политическая социализация; 

аксиологическая, методологическая. (см.: 5в, стр. 36)  

 

6. Основные методы, используемые политологией. 

а) исторический, абстрагирование, наблюдение; (см.: 6а, стр. 35) 

б) общие, общенаучные, эмпирические, собственные; (см.: 6б, стр. 23) 

в) социологический, антропологический, системный. (см.: 6в, стр. 42) 

 

7. Кто ввел в научный оборот термин «политика»? 

а) Аристотель; (см.: 7а, стр. 33) 

б) Маркс; (см.: 7б, стр. 19) 

в) Макиавелли. (см.: 7в, стр. 32) 

 

8. В какой исторический период политическая наука сформировалась 

как самостоятельная наука и учебная дисциплина? 

а) конец XVIII – начало XIX вв. (см.: 8а, стр. 44) 

б) конец XIX в. (см.: 8б, стр. 24) 

в) IV в. до н.э. (см.: 8в, стр. 53) 

 

9. Какую модель социального расслоения «идеального государства» 

обосновал Платон? 

а) воины; крестьяне; ремесленники; (см.: 9а, стр. 23) 

в) рабовладельцы; рабы; крестьяне и ремесленники; (см.: 9б, стр. 40) 

в) философы-правители; стражи и воины; крестьяне и ремесленники. (см.: 

9в, стр. 27) 
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10. Кто является основателем концепции разделения властей? 

а) Конфуций; (см.: 10а, стр. 36) 

б) Гегель; (см.: 10б, стр. 42) 

в) Монтескье. (см.: 10в, стр. 49) 

 
11. Перечислите основные концепции политики в их хронологической  

последовательности? 

а) мифологическая, теологическая, гражданская, философско-этическая, 

социальная; (см.: 11а, стр. 46) 

б) мифологическая, философско-этическая, теологическая, гражданская, 

социальная; (см.: 11б, стр. 51) 

в) теологическая, философско-эстетическая, мифологическая, социальная, 

гражданская. (см.: 11в, стр. 37) 

 
12. Какое из положений ближе к истинному представлению о власти? 

а) принуждение – один из способов реализации власти, наряду с другими; 

(см.: 12а, стр. 43) 

б) любая власть, в сущности, всегда принудительна; (см.: 12б, стр. 48) 

в) власть не предполагает принуждения. (см.: 12в, стр. 53) 

 
13. Какой тип легитимности по М. Веберу способствует упрочению 

политической власти? 

а) харизматический; (см.: 13а, стр. 40) 

б) традиционный; (см.: 13б, стр. 51) 

в) рациональный. (см.: 13в, стр. 22) 

 

14. Какой из мотивов подчинения наиболее эффективен в системе 

политического властвования? 

а) авторитет руководителя; (см.: 14а, стр. 55) 

б) убежденность; (см.: 14б, стр. 25) 

в) страх перед санкциями. (см.: 14в, стр. 19) 

 



 7 

15. Что означает легитимность? 

а) негативное отношение к органам власти и управления; (см.: 15а, стр. 37) 

б) общественное признание или подтверждение правомерности каких-либо 

действий, чьих-либо полномочий; (см.: 15б, стр. 48) 

в) уровень власти, определяемый масштабом ее субъекта. (см.:15в, стр. 54) 

 

16. Что такое кратология? 

а) тип государства; (см.: 16а, стр. 27) 

б) власть лидеров – старейшин; (см.: 16б, стр. 55) 

в) наука о власти. (см.: 16в, стр. 44) 

 

17. Что понимается под охлократией? 

а) тип государства; (см.: 17а, стр. 30) 

б) власть толпы; (см.: 17б, стр. 43) 

в) власть, основанная на воздействии средств массовой информации. (см.: 

17в, стр. 52) 

 

18. Какая формула демократического политического процесса 

типична для общества в условиях представительной демократии? 

а) народ – законодатель – законодательный процесс; (см.: 18а, стр. 32) 

б) народ – законодательный процесс; (см.: 18б, стр. 37) 

в) народ – группы давления – законодатель – законодательный процесс. 

(см.: 18в, стр. 47) 
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19. Какое определение наиболее точно характеризует сущность 

политического процесса? 

а) это органическое взаимодействие институтов политической системы 

общества; (см.: 19а, стр. 22) 

б) это совокупность взаимосвязанных политических событий и явлений, а 

также последовательных действий различных субъектов политики, 

направленных на завоевание, удержание, укрепление и использование 

политической власти; (см.: 19б, стр. 51) 

в) это совокупность способов,  средств и механизмов, при помощи 

которых государственные органы обеспечивают стабильность общества и 

государства. (см.: 19в, стр. 39) 

 

20. Кто из названных ниже ученых является одним из создателей 

теории политической элиты? 

а) М. Бакунин; (см.: 20а, стр. 54) 

б) Г. Моска; (см.: 20б, стр. 25) 

в) Т. Гоббс. (см.: 20в, стр. 38) 

 
21. Какие из перечисленных ниже животных не присутствуют в 

классификации политических элит, данной В. Парето? 

а) лисы; (см.: 21а, стр. 43) 

б) львы; (см.: 21б, стр. 42) 

в) медведи. (см.: 21в, стр. 21) 

 
22. Политическая элита это: 

а) лучшая часть общества; (см.: 22а, стр. 27) 

б) неоднородная социальная группа, занимающая привилегированное 

положение в обществе, обладающая политической властью и возможностью 

влияния на общество; (см.: 22б, стр. 32) 

в) организованная группа лиц, стремящаяся реализовать свои интересы 

при помощи государственной власти. (см.: 22в, стр. 45) 
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23. Система рекрутирования политической элиты включает: 

а) систему гильдий; антрепренерскую систему; спонтанную систему; (см.: 

23а, стр. 47) 

б) требования к элите; механизм отбора; возможности продвижения; (см.: 

23б, стр. 48) 

в) государственный аппарат; политические партии; группы давления. (см.: 

23в, стр. 26) 

 

24. Какой тип политического лидера не входит в классификацию, 

предложенную М. Херман? 

а) лидер - торговец; (см.: 24а, стр. 52) 

б) лидер - барабанщик; (см.: 24б, стр. 49) 

в) лидер – пожарный; (см.: 24в, стр. 29) 

г) лидер – знаменосец; (см.: 24г, стр. 32) 

д) лидер – служитель. (см.: 24д, стр. 45) 

 

25. Какое из приведенных ниже определений соответствует 

определению политической партии? 

а) организация, чья деятельность направлена на реализацию принципов, 

заложенных в ее программе; (см.: 25а, стр. 54) 

б) организация, чья деятельность направлена на обеспечение 

преимуществ, предоставленных политической властью, лидеру и его 

сторонникам; (см.: 25б, стр. 41) 

в) добровольная политическая организация, объединяющая лиц с общими 

интересами и идеалами, деятельность которой направлена на завоевание 

политической власти либо на участие в ее осуществлении. (см.: 25в, стр. 38) 
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26. Признаками политической партии являются: 

а) наличие устава и программы; массовый характер; наличие лидера, 

штаба; (см.: 26а, стр. 34) 

б) организационная упорядоченность; наличие целей, связанных с 

властными отношениями в обществе; наличие лидера; приверженность 

традициям; (см.: 26б, стр. 49) 

в) наличие партийных взносов; коллективное членство; наличие лидера. 

(см.: 26в, стр. 54) 

 

27. Массовые партии отличаются от кадровых: 

а) аморфностью, свободным членством; (см.: 27а, стр. 21) 

б) значительным числом членов; (см.: 27б, стр. 44) 

в) опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту. (см.: 27в, 

стр. 30) 

 
28. В зависимости от участия в осуществлении власти партии 

подразделяются на: 

а) оппозиционные и легальные; (см.: 28а, стр. 39) 

б) правящие и оппозиционные; (см.: 28б, стр. 26)  

в) правящие и нелегальные; (см.: 28в, стр. 45) 

г) легальные и нелегальные. (см.: 28г, стр. 54) 

 
29. Назовите полный перечень партийных систем. 

а) однопартийные, многопартийные, беспартийные; (см.: 29а, стр. 28) 

б) двухпартийные и многопартийные; (см.: 29б, стр. 46) 

в) двухпартийные; многопартийные; однопартийные. (см.: 29в, стр. 50) 

 
30. Когда возникли массовые политические партии? 

а) в первой половине ХХ в.; (см.: 30а, стр. 39) 

б) во второй половине XIX в;  (см.: 30б, стр. 21) 

в) в Древнем Риме и Древней Греции. (см.: 30в, стр. 50) 



 11 

31. Родоначальником системного подхода в политической науке 

является: 

а) Д. Истон; (см.: 31а, стр. 24) 

б) М. Дюверже; (см.: 31б, стр. 51) 

в) В. Парето. (см.: 31в, стр. 43) 

 
32. Какие из нижеперечисленных элементов  относятся к 

политической системе? 

а) международное политическое сообщество; (см.: 32а, стр. 20) 

б) политические институты; (см.: 32б, стр. 38) 

в) геополитическая среда. (см.: 32в, стр. 34) 

 

33. Какие из названных ниже положений раскрывают смысл функции  

«артикуляции интересов»? 

а) согласование противоречивых интересов; (см.: 33а, стр. 31) 

б) преобразование настроений, эмоций в рационально сформулированные 

требования; (см.: 33б, стр. 41) 

в) «озвучивание» политических интересов средства массовой информации. 

(см.: 33в, стр. 36) 

 
34. Какие из перечисленных институтов выполняют функцию 

«артикуляции интересов»? 

а) правительство; (см.: 34а, стр. 45) 

б) суды; (см.: 34б, стр. 28) 

в) политические партии и группы давления. (см.: 34в, стр. 49) 

 
35. Какие из указанных структур формулируют правила и нормы 

обязательные для функционирования всего общества? 

а) политические партии; (см.: 35а, стр. 46) 

б) законодательные органы; (см.: 35б, стр. 28) 

в) средства массовой информации. (см.: 35в, стр. 46) 
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36. Какие из перечисленных структур осуществляют контроль за 

принятием политических решений в России? 

а) Верховный суд; (см.: 36а, стр. 42) 

б) Конституционный суд; (см.: 36б, стр. 33) 

в) Высший арбитражный суд. (см.: 36в, стр. 20) 

 

37. Какие из перечисленных признаков не присущи тоталитаризму? 

а) государственный контроль всех сфер общественной жизни общества; 

(см.: 37а, стр. 53) 

б) монополия одной массовой партии на власть; (см.: 37б, стр. 29) 

в) многопартийность. (см.: 37в, стр. 47) 

 

38. Какие из приведенных оценок не относятся к демократическим 

политическим режимам? 

а) все демократические режимы основываются на президентской форме 

правления; (см.: 38а, стр. 50) 

б) все демократические режимы характеризуются разделением власти; 

(см.: 38б, стр. 26) 

в) все демократические режимы допускают существование оппозиции. 

(см.: 38в, стр. 23) 

 

39. Способ организации верховной государственной власти, 

принципы взаимоотношений ее органов, степень участия населения в их 

формировании - это: 

а) форма правления; (см.: 39а, стр. 53) 

б) тип легитимного господства; (см.: 39б, стр. 52) 

в) политический режим. (см.: 39в, стр. 36) 
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40. Кто из политических мыслителей назвал свою работу именем 

библейского мифического существа, отождествив его с государством? 

а) Аристотель; (см.: 40а, стр. 22) 

б) Т. Гоббс; (см.: 40б, стр. 51) 

в) Ш. Монтескье. (см.: 40в, стр. 33) 

 

41. Авторитарный режим - это режим, при котором: 

а) отмечается высокая степень конкурентности политических элит и 

высокий уровень политического участия; (см.: 41а, стр. 45) 

б) власть осуществляется военной элитой; (см.: 41б, стр. 41) 

в) при монополии государства на политическую деятельность сохраняются 

некоторые гражданские свободы. (см.: 41в, стр. 24) 

 

42. Какое из нижеприведенных суждений характеризует 

государственный суверенитет? 

а) независимость высших органов власти от общества; (см.: 42а, стр. 40) 

б) независимость государства от других государств; (см.: 42б, стр. 20) 

в) народ является источником власти всех государственных институтов. 

(см.: 42в, стр. 55) 

 

43. Для какой формы правления характерно сосредоточение 

исполнительной и законодательной власти в одних руках? 

а) президентской республики; (см.: 43а, стр. 52) 

б) абсолютной монархии; (см.: 43б, стр. 25) 

в) конституционной монархии. (см.: 43в, стр. 29) 
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44. В президентской республике правительство несет 

преимущественную ответственность перед: 

а) парламентом; (см.: 44а, стр. 23) 

б) президентом; (см.: 44б, стр. 36) 

в) судом. (см.: 44в, стр. 31) 

 

45. В парламентской республике правительство несет 

преимущественную ответственность перед: 

а) президентом; (см.: 45а, стр. 50) 

б) судом; (см.: 45б, стр. 49) 

в) парламентом. (см.: 45в, стр. 45) 

 
46. Выберите ту функцию, которая наиболее полно характеризует 

правовое государство: 

а) обеспечение социальной справедливости; (см.: 46а, стр. 22) 

б) обеспечение верховенства права; (см.: 46б, стр. 33) 

в) обеспечение всеобщего благосостояния. (см.: 46в, стр. 39) 

 
47. Президент Российской Федерации согласно Конституции РФ 

является: 

а) главой государства; (см.: 47а, стр. 20) 

б) главой правительства; (см.: 47б, стр. 46) 

в) главой государства и правительства. (см.: 47в, стр. 28) 

 
48. Назовите формальный признак отличия президентской формы 

правления от парламентской: 

а) наличие ответственности правительства перед парламентом; (см.: 48а, 

стр. 42) 

б) наличие должности премьер-министра; (см.: 48б, стр. 34) 

в) совмещение президентом должностей главы государства и 

правительства. (см.: 48в, стр. 30) 
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49. Политический конфликт это: 

а) создание правящей элитой препятствий реализации гражданами своих 

прав; (см.: 49а, стр. 38) 

б) столкновение разнонаправленных сил с целью реализации 

властнозначимых интересов в условиях противодействия; (см.: 49б, стр. 31) 

в) невыполнение распоряжений правительства распорядительными 

органами. (см.: 49в, стр. 47) 

 

50. Для какой стадии социально-экономического развития общества 

присущи политические конфликты? 

а) для всех; (см.: 50а, стр. 41) 

б) индустриальной; (см.: 50б, стр. 24) 

в) доиндустриальной. (см.: 50в, стр. 28) 

 

51. Политический кризис это: 

а) неспособность правящей элиты обеспечить приемлемый для общества 

рост материального благополучия; (см.: 51а, стр. 26) 

б) состояние политической системы общества, выражающееся в 

углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком усилении 

политической напряженности; (см.: 51б, стр. 21) 

в) действия, направленные на изменение поведения политического 

оппонента. (см.: 51в, стр. 28) 
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ВОЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

 
52. Военная политика это: 

а) деятельность государства в угрожаемый период и в ходе войны; (см.: 

52а, стр. 59) 

б) составная часть общей политики государства непосредственно 

связанная с созданием, подготовкой и применением военной силы; (см.: 52б, 

стр. 55) 

в) деятельность руководства Вооруженных Сил по управлению 

соединениями, частями и подразделениями. (см.: 52в, стр. 62) 

 
53. Руководство строительством, подготовкой и применением военной 

организации государства, обеспечением его военной безопасности 

осуществляет: 

а) Президент Российской Федерации; (см.: 53а, стр. 60) 

б) Правительство Российской Федерации; (см.: 53б, стр. 68) 

в) Федеральное собрание Российской Федерации. (см.: 53в, стр.57) 

 
54. Военная организация Российского государства – это: 

а) вооруженные силы и иные военизированные формирования 

государства; (см.: 54а, стр. 64) 

б) вооруженные силы государства; (см.: 54б, стр. 63) 

в) совокупность всех военных структур, плюс часть промышленного и 

военного комплексов страны, предназначенных для обеспечения задач военной 

безопасности. (см.: 54в, стр. 61) 

 
55. Какая из предложенных классификаций войн и военных 

конфликтов не входит в Военную доктрину Российской Федерации? 

а) по масштабам; (см.: 55а, стр. 62) 

б) по применяемым средствам; (см.: 55б, стр. 60) 

в) по характеру коалиции; (см.: 55в, стр. 66) 

г) по военно-политическим целям. (см.: 55г, стр. 58) 



 17 

 

56. Что является объектом военной политологии? 

а) военная организация общества; (см.: 56а, стр. 68) 

б)  военная политика; (см.: 56б, стр. 64) 

в) национальная безопасность. (см.: 56в, стр. 65) 

 

57. Что является предметом военной политологии? 

а) военная политика; (см.: 57а, стр. 58) 

б) военная сила государства и других субъектов политики в ее 

субстанциональном, функциональном и институциональном аспектах; (см.: 57б, 

стр. 56) 

в) военное строительство. (см.: 57в, стр. 66) 

 

58. Что такое паксология? 

а) учение, исследующее политические ценности; (см.: 58а, стр. 56) 

б) учение о мире; (см.: 58б, стр. 67) 

в) теория, основанная на идее объединения элементов в систему. (см.: 58в, 

стр. 59) 

 

59. Что такое полемология? 

а) научное направление, основанное на предвидении будущего; (см.: 59а, 

стр. 69) 

б) теория, основанная на пропаганде национальной исключительности; 

(см.: 59б, стр. 69) 

в) учение о войне. (см.: 59в, стр. 62) 

 

60. Что такое вайоленсология? 

а) учение о войне; (см.: 60а, стр. 65) 

б) теория насилия; (см.: 60б, стр. 60) 

в) религиозное учение о спасителе мира. (см.: 60в, стр. 64) 
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61. На каком этапе сложилась отечественная военная политология 

как наука и учебная дисциплина? 

а) конец ХХ в.; (см.: 61а, стр. 68) 

б) конец XIX в.; (см.:61б, стр. 57) 

в) первая четверть ХХ в. (см.: 61в, стр. 61) 

 

62. Кто является основоположником отечественной военно-
политической теории? 

а) А.В. Суворов; П.А. Румянцев; (см.: 62а, стр. 60) 

б) Г.А. Леер; Н.А. Корф; (см.: 62б, стр. 67) 

в) Петр I; А.Д. Меншиков. (см.: 62в, стр. 59) 

 

63. Каково наиболее полное представление о содержании Военной 

доктрины Российской Федерации? 

а) национальные интересы Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности; (см.: 63а, стр. 65) 

б) деятельность органов государственной власти по обеспечению 

национальной безопасности; (см.: 63б, стр. 66) 

в) военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические 

основы обеспечения обороны государства. (см.: 63в, стр. 62) 

 

64. Национальная безопасность Российской Федерации это: 

а) отсутствие военной угрозы; (см.: 64а, стр. 64) 

б) безопасность институтов верховной политической власти; (см.:64б, стр. 63) 

в)безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти Российской Федерации. (см.: 64в, стр. 58) 

 

65. Каков порядок использования ядерного оружия со стороны 

Российской Федерации? 

а) только в ответ на ядерное нападение; (см.: 65а, стр. 61) 

б) в любых условиях; (см.: 65б, стр. 56) 

в) не будет использовано против государств, не обладающих ядерным 

оружием. (см.: 65в, стр. 66) 
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Политология: варианты ответов 

1 14в) Неточно: Это довольно эффективный мотив подчиненности при 

сильной политической власти. Он перестает работать при ее ослаблении или 

дискредитации, так как подчиненный постоянно ощущает психологический 

дискомфорт, связанный с необходимостью подчинения, страхом. Данный мотив 

подчиненности наиболее распространен в условиях тоталитарных и 

авторитарных режимах, когда властные отношения строятся на основе жесткой 

централизации власти, подавлении личности, широкого использования насилия. 

Совершенно понятна позиция человека – его постоянное стремление выйти из 

этой системы подчиненности, что он и делает при первом же удобном случае. 

2 7б) Неверно: Активная творческая деятельность К. Маркса приходится на 

вторую половину XIX в. Термин «политика» был введен в научный оборот еще 

до новой эры. К. Маркс предпринял серьезную попытку обосновать 

детерминированность политики, политических отношений уровнем и 

характером экономического развития общества. В политической теории К. 

Маркса проблемы власти, государства занимают центральное место. Уже в 

ранних работах анализируется классовая подоплека этих явлений. Политика, 

политическая власть, по К. Марксу, имеет такую форму, которая воспроизводит 

специфику экономических отношений. 

3 1б) Ответ верный: Действительно, политология предполагает общее 

видение теории политики, ее организационное, институциональное оформление; 

а также динамику, функционирование всех политических процессов по поводу 

политической власти. Иначе говоря, это наука о политике в ее 

субстанциональном, институциональном и функциональном проявлении. Это 

наука о власти. Есть и другие определения политологии. Например: 

Политология – интеграционная логически обоснованная система объективных 

знаний о политике, то есть об идеальной и реальной сторонах 

жизнедеятельности людей, рассматриваемых сквозь призму их общезначимых 

потребностей, ценностей, связей и целей, ориентированных на управление и 

осуществление власти (См. Политология. Практикум. – М., 1995, с. 10). Какое 
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определение Вам более импонирует? 

4 42б) Верно: Сущностными признаками государства является его 

внутренний и внешний суверенитет. Внутренний суверенитет означает, что 

именно государству принадлежит верховная власть в стране; за ним закреплено 

исключительное право повелевать гражданами, живущими на его территории, 

представлять официально все общество, осуществлять правосудие. Внешний 

суверенитет состоит в том, что оно является главной силой в защите 

национальных интересов страны на международной арене, ограждении ее от 

вмешательства внешних сил в ее внутренние дела, пресечении их 

поползновений на территориальную целостность. 

5 36в) Неверно: Наряду с другими судебными инстанциями, Высший 

арбитражный (хозяйственный) суд занимается проблемами хозяйственной 

деятельности. Вам необходимо четко уяснить, что в современной России есть 

четыре основных сферы контроля: конституционный строй, гражданские 

отношения, хозяйственная деятельность, исполнение госбюджета (этой 

проблемой занимается Счетная палата). 

6 47а) Совершенно верно: В соответствии со ст. 80 Конституции 

Российской Федерации Президент является главой государства, гарантом 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он принимает меры по 

охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, 

определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. 

Права и полномочия Президента Российской Федерации изложены в ст. 80-93 

Конституции РФ. 

7 32а) Ответ неверный: Необходимо исходить из общего определения 

политической системы общества, как целостного организма, в котором 

взаимодействуют социально-политические силы и институты, так или иначе 

участвующие в формировании и функционировании механизма власти с учетом 

интересов тех или иных социальных групп, страны в целом, состояния общества 

и международной среды. Как видно из определения, в механизме власти нет, так 

называемого, политического сообщества. Хотя гипотезу о создании подобного – 
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многоуровневого гражданского общества – высказал еще И. Кант. По его 

гипотезе будет образовано «Государство народов…, которое, в конце концов, 

охватит все народы земли», превратившись во всемирную федерацию (См.: Кант 

И. Соч., - М.: 1966, т.6, с 275). Такой «федерации», как Вы понимаете, пока еще 

нет. 

8 51б) Верно: Это одно из определений политического кризиса. 

Политический кризис представляет собой высшую сферу протекания 

политического конфликта. Чаще всего понятие «кризис» в политологии 

употребляется по отношению к политической власти и сопровождается, как 

правило, провалом проводимой политики, отставкой правительства, либо ведет 

к усилению его власти, к утверждению диктатуры. 

9 27а) Неверно: Массовые партии, как следует из их названия, 

многочисленны, имеют сложную, иерархическую структуру, партийную 

дисциплину, систему членства и уплаты взносов. Кадровые же партии 

действуют преимущественно в период предвыборных кампаний. Они 

немногочисленны. В них отсутствует система членства, регулярная уплата 

членских взносов и другие организационные признаки. 

10 21в) Правильно: В оригинальной классификации политических элит, по 

мнению политолога В. Парето, не нашлось места этому животному. Как один из 

основоположников элитарной теории, В. Парето считал, что в любом обществе 

всегда правит элита, которая представляет собой избранную часть населения. 

Она делится на правящую (прямо или опосредованно), участвующую в 

управлении и неправящую, или контрэлиту. Все они обладают определенными 

психологическими качествами, предопределяющими их способность руководить 

массами. В политическом процессе он выделял два типа элит – элита «львов» и 

элита «лис». Каждому типу соответствует свой стиль правления. 

11 30б) Верно: Именно во второй половине XIX в. сложились объективные 

предпосылки для создания массовых политических партий. Важнейшими из них 

являются появление широкой армии лиц наемного труда и введение всеобщего 

избирательного права в наиболее развитых странах. Среди первых 
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организационно оформленных известны Либеральная партия (Великобритания, 

1861 г.), Всеобщий Германский рабочий союз (1863 г.). К концу XIX в. массовые 

политические партии, в основном социал-демократической направленности, 

сложились в большинстве стран Западной Европы. 

12 46а) Неточно: Социальная функция, а значит и обеспечение социальной 

справедливости в той или иной форме – обязательная функция любого 

государства, в том числе и правового. Таких функций, внутренних и внешних, 

много, однако в правовом государстве есть типичные только для него признаки, 

функции, принципы, которые коренным образом отличают его от других 

государств. 

13 19а) Неточно: Свое понимание политического процесса Вы ограничиваете 

лишь деятельностью институтов политики, их взаимодействием. Однако, 

политический процесс многообразен, непрерывен и сложен. Он может 

развиваться в различных направлениях, накладывать одну деятельность на 

другую, стадию на стадию, быть единством многообразия и многообразием 

единства. Реально происходящий политический процесс всегда испытывает 

влияние различных политических усилий. «Правые» и «Левые», консерваторы и 

радикалы, реакционеры и либералы – все они, каждый по-своему, влияют на 

конкретный ход политических событий. 

14 13в) Ответ правильный: М. Вебер проводит анализ существующих 

зависимостей между властью, выраженной понятием «господство» и ее 

легитимностью, правомочностью. Он выделяет три типа легитимности 

господства: а) рациональное; б) традиционное; в) харизматическое. 

Определяющей чертой европейской культуры Нового времени М. Вебер считал 

рациональность, которую он противопоставлял традиционализму и 

харизматическому методам организации общественных отношений. В политике 

рациональность, по его мнению, нашла проявление в утверждении институтов 

формального права, парламентаризма. 

15 40а) Неверно: Аристотель (384-322 гг. до н.э.) активно исследовал 

проблему государства, в том числе раскрыл его сущность, причины 
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возникновения, обосновал функции политической власти, высказал идею о 

разделении властей, дал типологию государств, причем, сделал это на основе 

глубоких эмпирических исследований – путем изучения и описания 158 

конституций государств-полюсов. В известных его работах («Никомахова 

этика», «Политика») образного сравнения государства с мифическим чудовищем 

не встречается. 

16 9а) Ответ неточный: Вы не назвали высшее сословие древнегреческого 

общества – философов-правителей, которые находятся на вершине сословной 

пирамиды идеального государства. Что касается крестьян и ремесленников, то 

Платон объединяя их в одно, низшее сословие, которое занимают основание 

пирамиды идеального государства. Им свыше предуказано обеспечивать 

граждан первых двух высших разрядов всем необходимым. Политической 

формой идеального государства Платон считал аристократическую республику, 

в которой верхушка господствующего класса диктаторскими методами правит 

населением. 

17 6б) Ответ правильный: В научной литературе описано около 30 методов, 

используемых в политологии. В политологии есть свой, специфический метод. 

Она активно использует общие методы исследования и анализа политических 

процессов и явлений. Подлинной революцией в политологии стало широкое 

внедрение бихевиористского метода. Нормативно-ценностный, системный 

методы – также характерны для политической науки. В политологии 

используются и общелогические методы – анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование, математический и др. 

18 38в) Неверно: Демократические режимы предполагают существование 

оппозиции. Подчинение меньшинства большинству, как один из действенных 

способов реализации суверенитета народа, как источника верховной власти, 

таит в себе возможность установления диктатуры большинства и попрания 

интересов меньшинства. Поэтому в органической связке с этим принципом 

демократического режима находится принцип уважения прав и защиты 

интересов меньшинства в органах власти. Это достигается существованием 
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легальной оппозиции, легального идеологического и политического 

плюрализма. 

19 44а) Неточно: В президентской республике верховная власть принадлежит 

президенту как главе государства и руководителю правительства. Должности 

премьер-министра в такой республике, как правило, нет. Правительство во главе 

с президентом не несет прямой ответственности перед парламентом. При этом 

президент, как правило, не имеет полномочий на роспуск парламента. 

20 50б) Неточно: Совершенно очевидно, что политические конфликты 

типичны для индустриальной, современной стадии развития общества. А как Вы 

думаете, имели ли место политические конфликты на более ранних его этапах. 

Например, в условиях рабовладельческого, феодального строя? Имели место на 

тех этапах объективные причины для политических конфликтов? Если да, то Вы 

явно не правы. 

21 31а) Правильно: Д. Истон в основу системного подхода в политической 

науке положил концепцию Т. Парсонса, его общую теорию социальных систем. 

Д. Истон опубликовал первые глубокие работы по теории политических систем: 

«Политические системы» (1953 г.), «Пределы политического анализа» (1965 г.), 

«Системный анализ политической жизни» (1965 г.). Он разработал и реализовал 

конкретный вариант применения аппарата системного анализа для изучения 

динамики политических систем и объяснения причин их стабильности, показал 

механизм взаимодействия политической системы с другими системами 

общества. 

22 8б) Верно: Именно  в этот период сложились крупные политологические 

школы в Западной Европе и США. С 1880 г. началась подготовка кадров для 

этой области знаний. В 1886 г. стал выходить журнал «Политическая наука». В 

конце XIX в. появились первые массовые политические партии, в ряде стран 

было введено всеобщее избирательное право! Это привело к становлению 

политической науки в качестве самостоятельной отрасли знания. В 

Колумбийском университете (США) начали читать курс по политической 

теории, в 1903 г. была утверждена Американская ассоциация политических 
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наук. 

Российская политическая мысль стала активно самоопределяться с 60-х 

годов ХХ века. Но только с конца 80-х годов можно вести речь о становлении 

отечественной политологии, начальная стадия которой сегодня все еще не 

пройдена. 

23 41в) Совершенно верно: В отличие от тоталитаризма авторитарный 

политический режим имеет некоторые черты «демократической окраски». Он 

допускает ограниченный, подконтрольный госорганам политический 

плюрализм. Могут функционировать различные партии, профсоюзы и другие 

общественные организации, но под строгим контролем властей. Нет тотального 

огосударствления всех сфер общественной жизни, действуют, хотя и в 

«усеченном» виде, гражданские свободы. 

24 43б) Правильно: В условиях абсолютной монархии монарх обладает почти 

неограниченной властью. Такой тип государственного правления преобладал в 

прошлом. Сегодня можно говорить лишь о некоторых государствах, где 

функционирует абсолютная монархия. Это Катар, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Бруней, Саудовская Аравия, Ватикан (где сформировалась 

абсолютистская теократическая монархия). 

25 14б) Верно: Из предложенных мотивов убежденность в необходимости 

подчинения наиболее эффективен, так как он предполагает «подключение» 

внутренней, мотивационной стороны поведения человека. Он видит 

рациональность проводимого курса, одобряет, поддерживает его, в результате 

чего его личная позиция отождествляется с позицией политического 

руководства. Следует иметь в виду, что помимо предложенных трех мотивов 

подчиненности существуют и другие. Например: привычка к подчинению или 

мотив, имеющий комплексный характер – подчинение, основанное на 

убежденности и авторитете. Этот мотив более эффективен, чем названный Вами. 

26 20б) Верно: Вместе с другим итальянским ученым В. Парето, Г. Моска 

считается одним из основателей современной теории политических элит. В 1896 

г. вышла его книга «Элементы политической науки». В 1939 г. она была 
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переведена на английский язык и издана под названием «Правящий класс», 

принеся автору мировую известность. Он обосновал систему рекрутирования 

политических элит. Самое опасное для них – стремление превратиться в 

закрытую, наследственную группу, что неминуемо ведет к ее вырощению, 

замене контрэлитой. По мнению Г. Моски, оптимальна такая политическая 

система, которая, с одной стороны, не полностью закрыта для мобильности в 

элиту, а с другой – обеспечивает преемственность элиты. Идеалом является 

формирование элиты не на основе богатства и родовитости, а на основе 

способностей, образования и заслуг. Впоследствии эти идеи вылились в теории 

меритократии. 

27 23в) Ответ неверный: Избранный Вами вариант «системы» представлен 

лишь некоторыми институтами политики, в рамках которых осуществляется отбор 

политической элиты. Система предполагает наличие основополагающих 

принципов отбора, его механизм, процедуры и пр. Вспомните наиболее известную 

концепцию отбора политической элиты, включающую в себя ряд систем. 

28 51а) Неточно: Неспособность правящей элиты обеспечить приемлемый для 

общества рост материального благополучия может быть одним из показателей 

политического кризиса. Но совершенно не обязательно. История, в том числе и 

современная, знает много примеров бескризисного функционирования 

политических режимов в условиях которых народные массы проживают в 

крайней нищете, на грани вымирания (многие государства Африки, Азии, 

Латинской Америки). 

29 28б) Верно: В зависимости от участия или неучастия партии в 

осуществлении власти формируется отношение этой партии к правящему 

режиму. С этой точки зрения политические партии делятся на правящие и 

оппозиционные. Правящие партии – это властвующие партии, победившие на 

выборах и сформировавшие правительство. Оппозиционные партии не являются 

властвующими, а стремятся ими стать в будущем. В настоящее время они 

критикуют государственные институты за их ошибки, просчеты во внутренней и 

внешней политике, проявляют несогласие с ними по многим вопросам и т.п. 
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30 38б) Вы ошибаетесь: Все демократические политические режимы 

характеризуются разделением властей. Характер этого разделения различен в 

зависимости от формы правления. Так, парламентский режим предполагает 

разделение властей при ведущей роли законодательной ветви власти. В условиях 

президентского правления президент располагает огромной властью, вплоть до 

права назначать правительство без согласия парламента. Монархический режим 

исповедует основные ценности парламентской и президентской демократии. 

Власть современного монарха чаще всего носит символический и 

представительный характер. 

 
31 2в) Верно: Содержание политического знания включает три основных 

аспекта: теоретический (теория политики), сравнительный и прикладной. В 

своей совокупности они позволяют составить представление об 

общетеоретических положениях; сопоставить различные подходы к этим 

проблемам, а также функционирующие политические институты и процессы; 

выработать практические рекомендации для политической деятельности, 

политические технологии. 

32 9в) Ответ правильный: Именно такое сословное деление общества в 

своей работе «Государство» обосновал Платон. В таком сословном делении 

общества он видит условие прочности государства как совместного поселения 

граждан. Сословия в его описании более напоминают замкнутые касты, 

свободный переход в них строго запрещен. Имущественное расслоение 

общества Платон видит в ликвидации частной собственности. Хотя в 

последующих работах, в частности, в «Законах» он высказал сомнения в идее 

коллективной собственности философов и воинов; деление граждан по 

сословиям он заменяет градацией по имущественному цензу (в зависимости от 

него граждане получают  политические права), признал роль рабского труда. 

33 16а) Ответ неверный: Вам необходимо обратить внимание на 

происхождение  данного термина (греч. kratos – власть, logos – учение). Скорее 

всего Вам надо исходить из того, что существует особая отрасль знания, наука 
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(новая для России), изучающая многочисленные общественные явления, 

связанные с властью, осмысленные через общественные институты власти. Она 

представляет собой систему знаний, включающую общую теорию, историю 

власти, прикладную и сравнительную политологию, социологию власти, логику 

власти, ее морфологию (строение), педагогику, психологию, философию власти, 

этику и ряд специальных разделов. 

34 22а) Определение неточное: Оно предельно широко. Под него подпадают не 

только политические элиты, но и все другие, в том числе экономическая, духовная, 

военная, научная элита и т.д. К тому же элита вовсе не должна быть лучшей частью 

общества, как это показывает политическая практика. В реальной жизни на 

политический олимп восходят далеко не лучшие представители рода 

человеческого. 

 
35 51в) Неточно: Вы ведете речь об одном из вариантов, так называемом, 

наступательном разрешении политического конфликта, когда одна из сторон 

предпринимает упреждающие действия, стремится навязать свою волю 

противоположной стороне, используя свое превосходство. Перед Вами 

поставлена другая проблема – определить сущность политического кризиса в 

рамках политического конфликта. 

36 29а) Ответ неточный: Вы предлагаете вариант классификации партийных 

систем, где исключена двухпартийная. Между тем, такая система успешно 

функционирует во многих наиболее развитых странах, в том числе США, Канаде, 

Великобритании и т.д. Ваш вариант беспартийной партийной системы, 

согласитесь, вызывает возражение. 

37 34б) Неверно: Суды, как элемент государства не выполняют «входящие» 

функции политической системы. Их преимущественная прерогатива - 

выполнение «исходящей» функции – функции контроля. Контроль 

осуществляется по различным направлениям: в области защиты 

конституционного строя (Конституционный суд); в области гражданского 

законодательства (Верховный Суд); в области предпринимательской 
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деятельности (Высший Арбитражный Суд). 

38 47в) Неверно: Ваше утверждение противоречит статьям 80 и 110 

Конституции РФ. В первой из них определяется статус Президента РФ, во 

второй – Председателя Правительства РФ. Вновь обратитесь к этим статьям, а 

лучше к содержанию 4 и 6 глав Конституции РФ. 

39 50в) Вы не правы: Если исходить из Вашей точки зрения, то из «зоны» 

политического конфликта выпадает огромный исторический период развития 

общества, в том числе современный. Разве он не характеризуется острейшими 

политическими конфликтами? Например, мировыми, региональными и 

локальными войнами, революциями, политическими переворотами, 

этническими, религиозными конфликтами и т.д.? 

40 35б) Правильно: Реализация этой функции в основном ложится на 

«плечи» законодательной власти. Она разрабатывает и принимает законы, 

авторитетные правила и нормы, вырабатывает политику, определяет цели 

развития общества, средства и пути их достижения. Некоторые аспекты 

нормотворчества возлагаются на исполнительные и судебные органы власти, 

которые обладают правом законодательной инициативы. При авторитарных 

режимах правительство играет решающую роль в законодательстве. 

41 1а) Ответ неверный: Политические технологии рассматривают лишь 

прикладной аспект политологии. За рамками науки и ее предмета остались такие 

важные проблемы, как история политической мысли, общая теория политики, 

политические институты, процессы и т.д. Попытайтесь дать определение 

политологии с учетом данных замечаний. 

42 43в) Неверно: Конституционные монархии пришли на смену абсолютизму. 

Сегодня, только в Европе их насчитывается более десяти. По существу, 

конституционные (или парламентские) монархии мало чем отличаются от 

демократических республик. В них власть монарха ограничена Конституцией и 

сосредоточена в руках парламента и правительства. Монарх в большинстве 

случаев символизирует дань традиции, как символ единства нации. Некоторое 

исключение составляет английская королева. По закону она является главой 
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исполнительной власти, участницей законотворчества, главой судебной 

системы, верховным правителем церкви, номинальным верховным 

главнокомандующим. Только она может объявить или прекратить войну. 

43 37б) Неверно: Как раз при тоталитаризме формируется однопартийная 

система власти, происходит сращивание правящей партии с госаппаратом и вся 

полнота власти сосредотачивается в руках партийно-государственной элиты во 

главе с харизматическим вождем. Об этом свидетельствует история наиболее 

«ярких» тоталитарных режимов в Италии, Испании, Германии, Советском 

Союзе и др. 

44 24в) Неверно: «Пожарный» - один из четырех, по Херманну, 

собирательных образов политического лидера. Его отличает быстрая реакция на 

насущные потребности. Он способен действовать эффективно в экстремальных 

условиях, быстро принимать решения, адекватно реагировать на ситуацию. Их 

слабая сторона – отсутствие способности проводить «опережающую» политику. 

45 48в) Верно: Президентская и парламентская республики – основные 

республиканские формы правления демократического государства. Такое 

деление осуществляется в зависимости от соотношения законодательных, 

исполнительных и судебных функций и организаций, осуществляющих эти 

функции. В президентской республике власть концентрируется в руках 

президента, который выступает в качестве главы исполнительной власти и 

осуществляет роль руководителя государства и руководителя 

правительства.  Последнее – формальное отличие президентской республики 

от парламентской с точки зрения формы правления. 

46 27в) Ответ принципиально неверный: Указанные Вами качества в 

большей мере типичны для кадровых партий, чем для массовых. Такова позиция 

французского социолога М. Дюверже обоснованная в работе «Политические 

партии» (1954 г.), где он дает различия между кадровыми и массовыми 

партиями. Эта точка зрения господствует и в настоящее время. 

47 17а) Неверно: Вам следовало обратиться к происхождению данного слова 

(гр. ochlos – чернь, толпа, kratos – власть) и на этой основе дать научное 



 31 

определение охлократии. Как тип государства, а Вы именно так считаете, 

охлократия не подпадает ни под одну классификацию государств. Доля истины 

в Ваших рассуждениях состоит в том, что   охлократия может, весьма условно, 

выступать в качестве типа государственного правления. Большинство 

исследователей со времен Полибия и Аристотеля считали и считают, что 

охлократия как тип государственного управления встречался крайне редко в 

истории, в основном в переходные и кризисные периоды и не отличался 

устойчивостью и долговечностью. Разберитесь в понятиях: «тип государства», 

«форма государства», «Государственное устройство», «государственное 

управление». 

48 5а) Ответ неверный: Вы назвали только одну из основных функций 

политологии. Разве политология не дает знания о закономерных тенденциях 

политической жизни, роли и принципах функционирования политической 

системы? Отражая реальность политической жизни, дает ли она оценку 

политике, эффективности власти? Может быть, фундаментальные положения и 

выводы политологии служат научным методом подхода к изучению 

политических событий и явлений, выявлению правильности тех или иных 

политических решений и действий? В конце концов, политология вносит свой 

вклад в развитие и адаптацию политического сознания граждан. Вероятно, есть 

и какие-либо другие функции политологии? 

49 44в) Неточно: Суды в президентской республике, особенно их высшие 

инстанции, выполняют контрольную функцию по отношению к другим ветвям 

власти. В то же время правительство не несет прямой ответственности перед 

ними за характер и содержание своей деятельности.  Если обратиться к 

сущности президентско-республиканской формы правления, то можно увидеть 

тот субъект политики, перед которым прямую ответственность несет 

правительство. 

50 33а) Ответ неточный: Согласование противоречивых политических 

интересов – лишь один из этапов их артикуляции. Ведущую роль здесь играют 

партии и их парламентские фракции. Однако они не однородны по своей 
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социальной ориентации (либеральные, консервативные, коммунистические, 

социал-демократические и т.д.). Согласование их платформ, разработка единой 

программы требований происходит, как правило, на уровне межпартийных 

обсуждений. Если не удается достигнуть соглашения, то парламентские 

фракции продолжают добиваться своих целей в органах власти. 

Более внимательно ознакомьтесь с  «входящими» функции политической 

системы. 

51 49б) Верно: Из предложенных вариантов Вы избрали наиболее правильное 

определение политического конфликта. Как и любое другое верное определение, 

оно свидетельствует о важнейших признаках политического конфликта: 

столкновение или противоборство; наличие противоположных сторон-

участников конфликта; их противоборство в системе властных отношений (т.е. 

наличие политического содержания). Субъектами политического конфликта 

могут выступать отдельные личности, социальные группы, классы, слои, нации, 

в той или иной мере влияющие на политическую жизнь; институты властных 

отношений (ветви власти, государство, коалиции государства); политические 

партии, организации, движения и пр. 

52 24г) Неверно: «Знаменосец» - характерный тип политического лидера. Его 

отличает собственный взгляд на реальность, на будущее и средства его 

достижения. Он определяет характер происходящего, его темп и способы 

преобразования, возглавляет борьбу за их осуществление. 

53 22б) Это наиболее точное определение: В нем дан определяющий признак 

политической элиты – обладание политической властью и возможность влияния 

на общество. В состав политической элиты входят люди, обладающие 

политической властью в государственных и негосударственных институтах. 

Критериями принадлежности к элите могут быть: организаторские способности, 

материальное и интеллектуальное превосходство, особые индивидуальные 

качества и др. Западные политологи выделяют и другие критерии: престижное 

образование, профессионализм при базовом юридическом образовании, вход 

или близость к властям и др. 
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54 18а) Ответ правильный: В условиях представительной демократии народ 

делегирует свои властные полномочия представительным органам, которые 

реализуют законодательный процесс. Форма представительной демократии: 

народ →→→→ законодатель →→→→ законодательный процесс 

По сравнению с прямой демократией этот вариант политического процесса 

имеет некоторые преимущества. В частности, упрощается процедура 

законотворчества, имеется возможность для всех граждан передать свои 

правовые полномочия более подготовленным, профессиональным кадрам. 

55 7в) Не верно: Годы жизни Макиавелли - 1469-1527. Творчество 

Макиавелли относится к раннебуржуазному этапу развития общества, когда 

политика, как и другие сферы общественной жизни, начинают осознаваться как 

особая и крайне важная сфера человеческой деятельности. Одним из первых, кто 

откликнулся на политику, как самостоятельную сферу жизни общества, был 

Макиавелли. Он вводит один из ключевых терминов политической науки – 

«stato» - государство. Оно означает политическое состояние общества. 

Макиавелли удалось выявить ряд общих закономерностей политической жизни, 

поэтому многие его положения не утратили своего исторического значения и в 

наши дни. Его  работа «Государь» являлась и является настольной книгой 

политической деятелей различных стран, что говорит о прозорливости автора и 

глубине его идей. 

При всем уважении к великому итальянскому ученому, термин «политика» 

был известен еще в IV в. до н.э. 

56 40в) Неверно: Ш. Монтескье (1689-1755 гг.) много занимался проблемами 

государства, о чем свидетельствует его основные работы: «О причинах величия 

и падения римлян», «О духе законов». Однако в его работах нет упоминания о 

мифическом чудовище, применительно к анализу государства. Такое образное 

сравнение появилось в научной литературе за сто с лишним лет до рождения Ш. 

Монтескье. Кто это сделал? 

57 7а) Верно: Принято считать, что термин «политика» ввел в научный оборот 

Аристотель. Прямым подтверждением этого является его одноименный трактат 
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«Политика». Характеризуя политику, он ее связывал с государственным 

устройством. Формы правления он различает по количеству властвующих и по 

цели, которые они преследуют. Таким образом Аристотель выделяет шесть 

видов государственного устройства. К правильным государствам относятся 

монархия, аристократия и полития; к «неправильным» - тирания, олигархия и 

демократия. Политические симпатии философа – на стороне политии – 

смешанной формы правления, возникающей из сочетания элементов олигархии 

и демократии. 

58 46б) Верно: Правовым можно назвать такое государство, в котором 

господствует культ права. Право – атрибут любого государства, но не каждое из 

них может считаться и действительно является правовым. Существуют важные 

признаки, по которым определяется наличие или отсутствие правового 

государства в стране. Это приоритет прав человека перед всеми иными 

коллективными целями и задачами; верховенство закона, которое означает, что 

перед законом все равны, т.е. каждый человек, любая организация, 

государственный орган имеют право делать то, что позволяет закон. 

59 36б) Верно: В наиболее развитых странах, в которых с разной степенью 

полноты реализуются принципы правового государства, верховное положение 

по закону занимает парламент, представительный, выборный орган. Он наделен 

правом контроля над исполнительной властью, в том числе над силовыми 

структурами. Судебная власть в этих странах не зависит ни от президента, ни от 

парламента и правительства в разрешении конфликтных ситуаций. В решении 

политических проблем в современной России такое положение (по 

Конституции) занимает Конституционный Суд, который контролирует 

исполнение Конституции, других законов. Независимость этой судебной 

инстанции достигается путем избрания (или назначения) пожизненно или на 

длительный срок. 

60 26а) Неточно: Вы правильно назвали некоторые признаки политической 

партии. Однако за рамками Ваших рассуждений остались те признаки, которые 

определяют функциональное предназначение политической партии. Вспомните 
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их. Подумайте, насколько типичен для политической партии такой признак, как 

массовость, если иметь в виду, что в политической реальности функционируют, 

так называемые, кадровые партии? 

61 32в) Ответ неверный: Если исходить из сущностного определения 

политической системы общества, то геополитическая среда не «вписывается» ни 

в одну социально-политическую силу или какой-либо политический институт, 

так или иначе участвующий во властных отношениях. В лучшем случае она 

может выступать в качестве определенного «фона» для властных отношений. 

62 48б) Неверно: Такой признак как раз характерен для парламентской 

республики, где правительство формируется парламентом из состава лидеров 

победивших партий. Правительством руководит премьер-министр. Что касается 

президентской республики, то в таких государствах должности премьер-

министра, как правило, нет. Функцию руководства правительством 

осуществляет всенародно избранный президент, который одновременно 

выполняет роль главы государства. 

63 3в) Ответ далеко неполный: Это лишь один из аспектов объекта 

политической теории. В 1950 г. эксперты ЮНЕСКО определили 

содержательные компоненты политической науки, которые могут дать 

представление об ее объекте. Кроме политических институтов она изучает 

общую теорию политики, ее историю, политические интересы, сознание, 

политические явления, процессы, международную политику и т.д. Таким 

образом, объектом политологии является нечто более обширное, нежели 

институты политики. 

64 41а) Неверно: В условиях авторитарного политического режима 

конкуренция политических элит, как правило, исключается. Более того, 

политическая элита тщательно отбирается высшим руководством, формируется 

сверху путем кооптации или через номенклатуру. Во многих случаях 

авторитарная власть сохраняет парламент и другие институты демократии. Но 

их роль сводится к одобрению принятых руководством решений. Вся процедура 

выборов в них, в том числе подсчет голосов, подконтрольны власть имущим. 



 36 

65 6а) Ответ неверный: Вы назвали частные методы, которые используются 

многими науками. Не названы методы, отражающие существо данной науки. 

Вам необходимо определить систему методов, используемых политологией, в 

том числе общие, общенаучные, эмпирические и свой собственный. На 

последнее обратите особое внимание, ибо он характеризует содержание данной 

отрасли знания. Использует ли политология общие, общенаучные, эмпирические 

методы? Есть ли у нее свой собственный метод? 

66 2б) Неточно: Вы назвали один из трех структурных компонентов 

политологического знания – теоретическую политологию. Что касается 

политической философии, политической истории, политической социологии, 

политической психологии, то это – структурные элементы другой системы 

знания. Вам необходимо учесть, что получение политологического знания 

предполагает изучение политических процессов и институтов путем их 

предметного сравнивания, а также разработку теоретических моделей, 

методологических принципов, методов и процедур исследования, разработку 

политических технологий, конкретных программ и рекомендаций, 

ориентированных на политическую практику. 

67 4в) Ответ неправильный: Ваше представление о политической науке 

ограничивается только политическими институтами. Надо исходить из того, что 

кроме институционального подхода в политологии используются 

субстанциональный и функциональный подходы. 

68 39в) Верно: Это одно из определений политического режима. В нем 

ухватывается суть политического режима – совокупность способов, средств и 

форм осуществления политической власти, характер ее взаимоотношений с 

гражданским обществом. История и современность свидетельствует о 

многовариантности облика политической власти, результатов властной 

политики, ее последствий для общества, судьбы граждан. Без учета, 

тщательного изучения этого многообразия невозможно объективно оценить 

сущность власти в стране, правильно определить ее эффективность. 

Оригинальным «хронометром» такой оценки является политический режим. 
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69 44б) Правильно: В зависимости от соотношения законодательной, 

исполнительной функций и их организации республиканское правление делят на 

парламентское и президентское. В президентской республике власть 

концентрируется в руках главы исполнительной власти, который осуществляет 

роль руководителя государства и руководителя правительства. Избрание 

президента осуществляется электоратом, а не парламентом. Правительство 

формирует президент и оно подотчетно ему. Такая форма государственной 

власти существует в США, Бразилии, Мексике, Аргентине и других странах. 

70 33в) Ответ неточный: Наряду с другими элементами политической 

инфраструктуры (партии, общественные организации и движения, группы 

давления, объединения избирателей и т.д.), СМИ участвуют в процессе 

артикуляции интересов. В то же время, «озвучивание» политических интересов 

– лишь один из этапов этого сложного процесса. Вам необходимо вернуться к 

анализу, так называемых, «входящих» функций политической системы. 

71 5в) Ответ правильный: Политология является средством познания 

политической действительности, прогноза политических событий. Она 

позволяет приобщать, адаптировать граждан к политической культуре, давать 

оценку политике, принимаемым политическим решениям, выступает в качестве 

научного метода изучения политических явлений и событий. 

72 10а) Неверно: Конфуций не создавал своего собственного политического 

учения. Его наследие представляет собой собрание, пересказы с комментариями 

классических произведений Древнего Китая. О разделении властей в его работах 

речь не идет. Его теория гуманного управления опиралась на идею 

обожествления власти правителя, существующую до Конфуция, но им развитую 

и обоснованную. Автор призывал правителей ставить всех в обществе на свои 

места, строго и точно определять обязанности каждого. Конфуций призывал 

государей управлять народом не на основе законов и наказаний, а при помощи 

добродетелей, примером высоконравственного поведения, на основе обычного 

права, не обременяя народ налогами и повинностями. 

73 15а) Не верно: Такая система властных отношений предполагает, скорее 
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всего, антилегитимность. Может быть Вам поможет обращение к позиции М. 

Вебера, который выделял три типа легитимности власти: традиционную, 

харизматическую, рациональную. Кроме того, есть три уровня легитимности 

власти: идеологический, структурный и персоналистский. В конце концов, 

обратитесь к происхождению данного термина – legitimus,  что в переводе с 

латинского означает «законный». 

74 18б) Неверно: Вами представлена формула прямой демократии, когда 

народ непосредственно, без посредников принимает участие в законодательном 

процессе. Историческими примерами такой демократии обычно считают 

Народное Вече в Древнем Новгороде и Древнем Пскове. Элементы прямой 

демократии были очевидны в начале послереволюционного периода на Кубе. 

Схема прямой демократии предельно проста: 

народ →→→→ законодательный процесс 

Преимущества этой системы очевидны: каждый гражданин имеет 

возможность прямого волеизъявления. В то же время возникает проблема 

сложности, громоздкости процесса законотворчества, политической 

компетенции рядовых граждан. 

75 11в) Неточно: В хронологической последовательности теологическая 

концепция должна быть на третьем месте, мифологическая – на первом, 

гражданская – на четвертом. В Вашем варианте история политической мысли 

начинается с теологической модели общественного и государственного 

устройства, которая непосредственно связана с образованием мировых религий, 

прежде всего христианством. Как известно, ни одна из мировых религий до 

новой эры еще не сложилась. 

76 20в) Неверно: Т. Гоббс специально не  занимался элитарной теорией. В 

первой половине XVII столетия проблема элитарности не была столь актуальна 

как в конце XIX – начале ХХ столетия. Т. Гоббс и его сторонники занимались 

проблемами государственного устройства на основе концепции договорного 

происхождения политической власти. Согласно этой концепции государство 

возникает на основе договора. Это своего рода консенсус, согласие, состояние 
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подвластных граждан, готовых признать политическую власть. Теории 

политических элит появились значительно позже, в процессе противостояния 

либеральных и консервативных политических концепций. 

77 25в) Ответ, вцелом, верный: В политологической литературе существует 

более 200 определений политической партии. Предложенный Вами вариант 

определения политической партии охватывает основные ее признаки, в том 

числе: добровольность членства, общность интересов и идеалов ее членов, 

борьба за политическую власть или участие в ней. К другим характерным 

признакам, чертам политической партии, и это можно было учесть в 

определении, относятся: наличие местных организаций, партийных взносов, 

центрального аппарата, штаба, названия и т.д. 

78 49а) Ответ неточен: Речь, скорее всего, идет об одной из причин 

возможного политического конфликта. Наиболее характерно это может 

проявиться на первой стадии конфликта – его зарождении. Здесь выявляются 

противоречия, тактика, формы, методы борьбы, ведется активный поиск 

союзников. Но совершенно не обязательно ущемление гражданских прав со 

стороны правящей элиты должно приводить к полномасштабному конфликту со 

всеми этапами его протекания. 

79 32б) Верно: В структуре политической системы обычно выделяют 

несколько подсистем: социально-политическую; институциональную; 

нормативно-правовую; коммуникативную; функциональную и теоретико-

психологическую. Содержательными элементами институциональной 

подсистемы выступают политические институты:  1) государство с механизмом 

законодательной, исполнительной и судебной власти, с президентом и его 

администрацией, с органами защиты правопорядка, национальных интересов; 2) 

политическая инфраструктура, куда входят политические партии, профсоюзы, 

другие массовые политические организации и движения, а также, так 

называемые, специфические институты (средства массовой информации и 

церковь). 

80 30а) Неточно: Для первой половины ХХ в. характерно завершение 
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становления наиболее известных политических партий. Партии «Тори» и 

«Виги» в Великобритании стали называться консервативной и либеральной, в 

Соединенных Штатах – демократической и республиканской. Партии и 

партийные системы окончательно сложились в большинстве стран, в том числе 

и в России 

81 3а) Ответ правильный: Объектом политологии является политическая 

сфера общества с ее динамизмом, сложностями, противоречиями, 

многообразием, взаимностью политических процессов с экономической, 

социальной и духовной сферами общества, с глобальными общественными 

процессами и явлениями. Предельно кратко объект политологии определяют 

через политику, политическую жизнь общества в самых разнообразных ее 

проявлениях. 

82 46в) Неточно: Проблему обеспечения благосостояния народа решает в той 

или иной мере любое государство. Обеспечение всеобщего благосостояния – это 

скорее всего задача социального государства. Однако далеко не каждое правовое 

государство стремится достичь всеобщего благосостояния. Примеров тому 

много – это государства, где политические режимы основаны на строгом 

выполнении законов, но, заметьте, законов антинародных, антидемократичных. 

83 28а) Неверно: Вы нарушили основание для классификации. 

Оппозиционность свидетельствует об отношении к политическому режиму, об 

участии во власти; легальность – об юридическом статусе политической партии. 

К тому же оппозиционная партия может быть легальной и, наоборот. 

84 19в) Неверно: Это предельно зауженный подход к пониманию 

политического процесса. Сюда включены только способы, средства и 

механизмы государства по обеспечению стабильности общества. Это важная, 

хотя и не единственная сторона политического процесса. Надо учитывать все 

многообразие, политических событий и явлений, выходящих за рамки 

государственного регулирования. Кроме того, в политическом процессе 

необходимо учитывать различные действия других, в отличие от государства, 

субъектов политики, так или иначе участвующих в политике. 
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85 13а) Неверно: Этот тип легитимности М. Вебер считал менее 

эффективным способом упрочнения политической власти по сравнению с 

рациональным. Харизматическое господство, по М. Веберу, это авторитет 

«внеобыденного» личного дара – харизмы («божьего дара предвидения») 

выдающейся личности. Харизматическое господство и, следовательно, 

легитимность власти предполагает наличие авторитета харизматической 

личности. Этот механизм «срабатывает» в том случае, если руководитель 

обладает истинным авторитетом (высокие нравственные, деловые, другие 

личностные качества, богатый опыт, особый дар предвидения и т.д.). Однако 

зачастую, как показывает история, авторитет бывает ложным. 

86 9б) Ответ неточный: В стратификации Платона нет места рабам в 

качестве одного из основных сословий. Рабы, по его концепции, занимают 

положение животных. Кроме того, Вы не указали два высших сословия: 

философов-правителей и воинов. По мысли Платона, на вершине идеального 

государства восседают философы как олицетворение мудрости. В их руках все 

бразды правления. Они руководят государством по своему усмотрению. 

Ступенькой ниже располагаются воины – сословие мужественных и волевых 

людей, призванных оберегать государство от внутренних и внешних врагов. 

87 42а) Неточно: Вы правы в том, что высшие государственные органы имеют 

монополию на принятие и исполнение законов, использование насилия и др. В 

то же время говорить о полной независимости высших органов власти от 

общества вряд ли правомерно. В большинстве стран, исповедующих 

демократию, существует механизм воздействия общества на органы власти: 

импичмент президента; роспуск органов законодательной власти и досрочные 

выборы в них; недоверие правительству и т.д. 

88 33б) Из предложенных вариантов ответ наиболее точен: Действительно, 

политическая система выполняет ряд функций, связанных с артикуляцией 

интересов. В самом широком смысле – это обобщение интересов граждан, 

тщательный отбор их требований; оформление и предъявление согласованных 

пожеланий и требований органам государственной власти. 
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89 50а) Совершенно верно: Политические конфликты характерны для любой 

стадии социально-экономического развития общества. Если исходить из 

сущности политического конфликта, в его основе лежат противоречия, интересы 

политического характера. Они возникают с появлением политических, властных 

отношений, которые, в свою очередь связаны с социальной дифференциацией 

общества, социальным неравенством. Таким образом, политический конфликт 

сопровождает человечество, начиная с эпохи разложения родового строя. 

90 25б) Ответ неверный: Такие, так называемые, политические партии, как 

исключение, есть. Они создаются для реализации интересов лидера и его 

сторонников. Однако данное определение не дает целостного представления об 

этом сложном феномене политической жизни; в нем не отражены сущностные 

черты, признаки политической партии, и, прежде всего, власть и реализация 

интересов тех слоев, которые обеспечивают стабильность развития общества. 

91 3б) Ответ неточный: Общество является объектом политической науки в 

равной мере, как и других общественных наук. Оно представляет интерес для 

истории, философии, экономической теории, социологии и других. Каждая из 

них «высвечивает» свой специфический аспект. В то же время есть такая сфера 

общественной жизни, которая является объектом внимания, прежде всего 

политической науки. Какая? 

92 41б) Неточно: Известны многие случаи, когда авторитарный режим 

утверждается в результате военного переворота, путча и вся полнота власти 

сосредоточивается в руках диктатора и окружающей его военной элиты. Однако 

в большинстве случаев вся полнота власти переходит к президентам, главам 

исполнительной власти, монархам, гражданским хунтам и т.д. При любом 

варианте авторитарная власть опирается главным образом на исполнительные 

органы государства при пассивном поведении большинства населения. 

93 10б) Ответ неверный: Гегель осуществляет анализ форм государственного 

устройства, в том числе теорию разделения властей по той модели, которая была 

предложена его предшественником – одним из представителей старшего 

поколения французского Просвещения (первая половина XVIII столетия). В 
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работе Ш. Монтескье «О духе законов» разработка моделей государства 

воплотилась в концепции разделения властей. В зависимости от степени 

разделения властей, природы, принципов и форм правления он осуществляет 

классификацию государств. О ком идет речь? 

94 21б) Неверно: По своим политическим убеждениям и психологическим 

качествам, определяющим способность политической элиты руководить 

массами, В. Парето выделяет два класса элит. Один из них, в отличие от другого 

должен быть готов использовать насилие для подавления оппозиции, обладать 

чертами агрессивности, авторитарности. Его В. Парето условно назвал 

«львами». 

95 48а) Неверно: Наличие ответственности правительства перед парламентом 

характерный признак парламентской республики. Именно там правительство 

формируется парламентом и ответственно перед ним. В президентской 

республике правительство ответственно перед президентом как главой 

государства. 

96 36а) Неверно: При всей многогранности контролирующей функции, 

Верховный Суд занимается преимущественно проблемами гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства. Политические решения, их 

соответствие Основному закону государства, реализация – компетенция другого 

суда. Какого? 

97 6в) Ответ неверный: Что понимается под антропологическим методом и 

какое отношение он имеет к политологии? Разве политология не имеет своего, 

специфического метода? Использует ли политология общие методы 

исследования предметов, явлений и процессов с учетом особенностей своего 

предмета. Насколько в политологии используются общелогические методы 

(анализ, синтез, индукция, дедукция и др.). Правомерно ли говорить о таком 

методе политологии, как нормативно-ценностном? 

98 31в) Вы не правы: В. Парето, как социолог, рассматривал общество, как 

систему, находящуюся в состоянии подвижного равновесия в результате 

воздействия множества различных элементов. Он анализировал способы и 
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формы правления, ставил их в зависимость от желания и умения правящего 

класса использовать в качестве основных инструментов власти силу и согласие. 

99 21а) Неверно: В зависимости от определенных психологических качеств, 

предопределяющих способность элиты руководить массами, В. Парето выделяет 

два класса политических элит. Один из них должен обладать такими качествами, 

как гибкость, хитрость, сила убеждения, лавирование, спекуляция и обман. 

Этому классу элит В. Парето дал условное название «лисы». Таким образом, 

«лисы» по праву занимают свое место в классификации политических элит В. 

Парето. 

100 17б) Совершенно верно: Термин, который использовали Полибий и 

Аристотель для обозначения крайне извращенной формы демократии со всеми 

отрицательными последствиями. Проявляется, как правило, в форме 

политического экстремизма организованных или стихийных действий групп 

населения, толпы. Охлократия основана не на законах, а на изменчивых 

прихотях невежественной толпы, которая, как правило, подпадает под влияние 

дешевых демагогов, популистов, авантюристов. Как тип государственного 

управления охлократия в истории встречается крайне редко, в основном в 

переходные и кризисные периоды и не отличается устойчивостью и 

долговечностью. 

101 12а) Вы правы: Следует лишь добавить, что, наряду с другими, 

принуждение является одним из наиболее эффективных средств власти – 

влиянием, правом, знаниями, информацией, богатством и т.д. В зависимости от 

сочетания этих средств, способов осуществления власти, в общем складывается 

тот или иной политический режим: тоталитарный, авторитарный, 

демократический. В первом случае преобладает принуждение, насилие; во 

втором – демократические методы властвования. 

102 4б) Ответ правильный: Власть, ее функционирование на основе 

возникновения и эволюции политических интересов, взглядов и теорий, ее 

генезис, функционирование и развитие входящих в нее государств и партий, 

других общественных организаций и движений, характер и принципы 
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политических отношений и политической деятельности, политическая культура, 

история политических учений   и т.д. являются предметом политологии. 

103 2а) Неполно: Вы не назвали один из трех важных структурных элементов 

политологического знания. Он связан с разработкой теоретических моделей, 

методологических принципов, методов и процедур исследования, а также 

политических технологий, конкретных программ и рекомендаций, 

ориентированных на практическое применение, достижение реального 

политического эффекта. 

104 27б) Верно: Именно по этому критерию массовые политические партии 

отличаются от кадровых. Такова позиция французского социолога М. Дюверже, 

изложенная в его книге «Политические партии». Он выделял кадровые и 

массовые партии по многим критериям: по различиям в структуре партии, по 

организации их внутренней жизни, по функциям, по численности. Важнейшим 

критерием различий этих партий является массовость. 

105 16в) Ответ правильный: Это наука, учение о власти, закономерностях ее 

происхождения, функционирования и развития, о типах и видах власти, ее 

субъектах, носителях, функциях, задачах, механизмах, нормах и принципах, 

сути и особенностях разделения властей. Для России это новая наука. Первая 

работа о ней вышла в 1995 г. (В. Халипов). В ней исследуются проблемы власти, 

ее происхождение, функционирование и развитие, виды и формы власти, ее 

носители и объект воздействия, способы воздействия, функции и задачи, 

взаимодействие с другими общественными процессами и т.д. 

106 8а) Неверно: На данном этапе начался процесс «отпочкования» 

политологии от философии и других общественных наук. Политология еще не 

получила строгого теоретического и организационного оформления, процесс ее 

преподавания еще не начался. До конца ХХ в. шел непрерывный, крайне 

неравномерный процесс обновления и обогащения политической теории, 

методологии и арсенала методов политических исследований, освобождения 

политической мысли от оков теологии и церкви. В политологии решающее 

значение стали приобретать изучение реальных политических процессов и 
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явлений, принципы рационализма, материализма и диалектики. 

107 45в) Правильно: Парламентская республика в максимальной мере 

основана на принципе верховенства представительной парламентской власти. 

Правительство формируется парламентом из состава лидеров победившей на 

выборах партии и отвечает за свою деятельность перед парламентом. Власть 

президента достаточно ограничена, она носит представительный характер. Если 

правительство не пользуется поддержкой парламента, то оно отправляется в 

отставку. Такие республики существуют в Австрии, Италии, Финляндии и 

других странах. 

108 34а) Неверно: Правительство, как исполнительная ветвь власти, является 

элементом государства. Его прямое предназначение – исполнение законов и 

норм, принятых в данном обществе. Оно, преимущественно, выполняет 

«исходящие» функции политической системы общества. 

109 28в) Ответ неточный: Вами дана классификация по различным 

основаниям: с одной стороны – по отношению к политическому режиму; с 

другой – по юридическому статусу партии. Внимательно вчитайтесь в 

содержание вопроса. 

110 22в) Определение неточное: Вызывают возражение перечисленных только 

таких обязательных признаков политической элиты, как организованность, 

стремление к реализации интересов и единственный механизм их реализации – 

государство. В своем определении Вы не учитываете, что к элитарным слоям 

общества следует относить представителей не только правящего класса, но и 

оппозиции. Ваше определение также не соответствует формальным признакам с 

точки зрения происхождения этого термина: лат. «eligere» и фр. «elit» – лучшее, 

отборное, избранное. 

111 24д) Неверно: «Служитель» - типичный класс политического лидера. Он 

достигает признания благодаря тому, что наиболее точно выражает интересы 

своих приверженцев. Такой лидер действует от их имени, он их агент. На 

практике лидеры такого типа руководствуются тем, чего ожидают, во что верят 

и в чем нуждаются их избиратели. 
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112 29б) Ответ неполный: При данной классификации партийных систем из 

поля зрения выпадает большое количество государств с тоталитарным и 

авторитарным режимами. В мировой практике известны примеры, когда в 

обществе безраздельно господствует единственная политическая партия 

(партия-государство) или когда при наличии господствующей партии все другие 

запрещены, лишаются самостоятельности и существуют как своеобразные 

филиалы, придатки правящей партии. 

113 35а) Неточно: Политические партии, впрочем, как и общественные 

организации, массовые политические движения и другие элементы 

политической инфраструктуры, занимаются проблемами законотворчества, 

выработки авторитетных правил и норм. Однако принятые законы, принципы и 

нормы являются обязательными для членов этих организаций, но не для всего 

общества. 

114 35в) Не верно: СМИ, как «четвертая» ветвь власти играют важную роль в 

разработке, реализации в практической жизни важнейших законов, норм и 

принципов. Однако их деятельность в основном сводится к обобщению 

интересов граждан, отбору их требований, их оформлению, а также пропаганде 

и комментированию принятых законов и норм. 

115 47б) Неверно: Правительство РФ возглавляет Председатель Правительства 

РФ (ст. 110 Конституции РФ). Он назначается Президентом российской 

Федерации с согласия Государственной Думы. Функции, полномочия и права 

Главы Правительства определены Конституцией РФ (см. ст. 110-113). 

116 5б) Ответ неверный: Названа лишь одна из основных функций 

политологии – прогностическая. Вторая названная функция, по существу, 

повторяет первую. Третью из названных функций в литературе обычно не 

относят к числу основных, хотя элемент воспитания, приобщения к 

политической культуре в политологии присутствует. 

117 11а) Неверно: Теологическую и гражданскую концепции политики 

необходимо перенести соответственно на третье и четвертое места. В противном 

случае, философско-этическая концепция политики, связанная с именем 
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Платона, Аристотеля, Цицерона и др., следует за гражданской концепцией, 

получившей обоснование в трудах Макиавелли, Гоббса, Локка, Монтескье, 

Руссо и др. Вам необходимо уточнить соотношение содержания основных 

концепций политики с их хронологией, этапами общественного развития. 

118 18в) Неверно: Вы предложили в качестве ответа так называемую 

плюралистическую демократию. В отличие от представительной, она имеет 

новый элемент – группы давления в качестве посредника между народом и 

законодателем. Форма этой демократии следующая: 

народ →→→→ 
группы 

давления 
→→→→ законодатель →→→→ 

законодательный 

процесс 

Данный вариант демократии располагает преимуществами 

представительной демократии. В то же время, народ все более отдаляется от 

конечной цели – законодательного процесса. 

119 23а) Ответ правильный: в мировой практике сложились две системы 

рекрутирования элиты: антрепренерская и система гильдий. 

Антрепренерская система ориентирована на личные качества кандидата. 

Система открытая, демократичная, предполагает приток в элиту наиболее 

одаренных людей. 

Система гильдий предполагает медленное продвижение кандидата по 

ступеням власти в зависимости от уровня образования, опыта, работы, 

партийного стажа и т.д. Система закрытая, консервативная, отбор 

осуществляется из определенных социальных групп, в ней почти нет 

конкурентной борьбы. 

120 49в) Неверно: Игнорирование распорядительными органами воли 

правительства может стать одной из причин политического конфликта, но не 

обязательно. Многое будет зависеть от характера существующего режима, 

системы отношений между ветвями власти, стабильности общества, уровня его 

социально-экономического развития, политической культуры элиты и рядовых 

граждан и многого другого. 

121 37в) Правильно: Многопартийность совершенно нетипична для 
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тоталитарных режимов. Об этом свидетельствует опыт функционирования 

«классических» тоталитарных режимов ХХ столетия: в форме фашизма в 

Италии (1922 г.); в форме национал-социализма в Германии (1933 г.); в форме 

режима личной власти Сталина (с начала 30-х гг.). Практически все 

политические партии, за исключением правящей, в этих и других тоталитарных 

государствах были уничтожены или загнаны в подполье. 

122 1в) Ответ неверный: Он предполагает анализ лишь философско-этической 

концепции политики, которая была характерна для политических воззрений 

Древней Греции и Древнего Рима. В то время, как политическая наука в своем 

развитии прошла ряд других этапов, где исследовались гражданские, 

социальные и другие аспекты политики. 

123 12б) Ответ неточен: Не все разновидности власти основаны на 

принуждении, силе. Как в данном случае быть с властью, основанной на 

убежденности, авторитете? Очевидно, что в этом варианте власти элемент 

принуждения, насилия минимизирован. В то же время, существуют 

разновидности власти, где принуждение, сила являются основным, наиболее 

эффективным средством власти. Речь идет о таком обществе, где власть 

функционирует в условиях тоталитарного или авторитарного режима. 

124 15б) Верно: В широком смысле это действительно признание чьих-либо 

полномочий в практической деятельности. Применительно к политике это 

обычно сводится к одобрению политического режима и полной его поддержке. 

Со времен М. Вебера различают три модели легитимности. Традиционная 

легитимность основана на обычаях, силе и верности традициям, сложившихся в 

конкретном обществе. Харизматическая легитимность характеризуется личной 

преданностью лидеру, вождю в силу его необычайных качеств. Рациональная 

легитимность основана на принципе целесообразности, с помощью которого 

устанавливается политическая власть. 

125 23б) Ответ неверный: Названные Вами три показателя не составляют 

целостной системы рекрутирования политической элиты. Они не имеют общего 

основания. Следовало построить систему отбора на основании базовых 
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параметров, (например: открытости или закрытости системы, ее 

демократичности, личностных качеств лидеров, возможности конкуренции, 

сословный характер и т.д.). 

 
126 26б) Из предложенных вариантов Вы выбрали наиболее верный: 

Любая современная политическая партия, как правило, имеет стройную 

организацию, упорядоченность; конкретные цели, выраженные в ее программе; 

богатые традиции (например: консервативную, либеральную, 

социалистическую); политического лидера. Политическая партия имеет и 

другие, может быть не менее значимые, признаки. 

127 34в) Верно: Артикуляция интересов – одна из «входящих» функций 

политической системы. Ее реализуют структурные элементы политической 

инфраструктуры, куда входят политические партии и группы давления. Именно 

они, наряду с другими, обобщают интересы граждан, отбирают их 

существенные требования, отсеивают второстепенные, оформляют в качестве 

проектов законов, предъявляют органам власти. 

128 45б) Неточно: Как и в президентской республике, в парламентской 

республике суды имеют контрольные функции по отношению к другим 

властным структурам. Однако непосредственную ответственность за свою 

деятельность правительство несет не перед судом. При ответе на данный вопрос 

надо исходить из того, какая ветвь власти обладает верховенством властных 

полномочий. 

129 10в) Верно: Впервые современное понимание концепции разделения 

властей обосновал Ш. Монтескье в работе «О духе законов». По сравнению с 

предшествующей трактовкой триады система управления им была уточнена, 

вернее, дополнена принципом независимости судей. Концентрация всей 

полноты власти в руках одного лица, учреждения или сословия, по мнению Ш. 

Монтескье, неизбежно ведет к злоупотреблению и произволу. Многие 

положения Ш. Монтескье, касающиеся свободы, гражданских прав, разделения 

власти, получили закрепление в конституциях Франции, США, ряда других 



 51 

государств. 

130 24б) Верно: М. Херманн выделяет несколько собирательных образов 

лидеров на основе учета четырех переменных: характера лидера; свойств его 

конституентов; способов взаимосвязи лидера и его сторонников; конкретной 

ситуации в которой находится лидер. Этим параметрам барабанщик явно не 

соответствует. 

131 29в) Правильно: В современной политической практике имеют место все 

эти три вида партийных систем. Каждая из этих систем многообразна. В то же 

время, однопартийная система присуща, как правило, политической жизни 

общества, отставшего в своем развитии в условиях авторитаризма и 

тоталитаризма. Многопартийность типична для перехода от тоталитаризма и 

авторитаризма к демократии. Двухпартийная система характерна для наиболее 

развитых в социально-экономическом отношении стран. 

132 30в) Неверно: Как известно, М. Вебер выделил три этапа в становлении и 

формировании политических партий: 1) партии, как аристократические кружки 

(группировки); 2) партии,  как политические клубы; 3) современные массовые 

партии. Для Древнего Рима и Древней Греции типичны аристократические 

кружки, а не политические партии. 

133 38а) Вы правы: Далеко не все демократические режимы основываются на 

президентской форме правления. Истории известны различные демократические 

политические режимы, в том числе: парламентский режим власти, где 

решающую роль играет представительная демократия; парламентарные 

монархии, которые сегодня существуют в почти одной трети стран мира; и, 

наконец, президентское правление, как особый, но далеко не единственный вид 

демократического политического режима. 

134 45а) Неверно: Парламентская республика основана на верховенстве 

представительной власти. Власть президента здесь весьма ограничена; он играет 

номинальную роль и правительство не подотчетно ему. Как правило, в таких 

странах премьер-министр занимает более властное, авторитетное положение, 

чем президент. В отличие от последнего, Глава Правительства имеет право 
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роспуска парламента и назначения новых выборов в представительный орган. 

135 4а) Ответ неправильный: Политический интересы – лишь одна из сторон 

объекта политической науки. Когда речь идет о предмете, имеется в виду та 

часть объекта, которая познана на данный период общественно-политического 

развития и выражена в законах и категориях данной области знания и составляет 

определенную систему знаний о ее объекте. 

136 40б) Правильно: Томасу Гоббсу (1588-1679 гг.) принадлежит работа, 

полное название которой «Левиафан или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского». В большинстве источников ее называют 

«Левиафан». В этой работе Т. Гоббс дает схему происхождения государства, где 

сравнивает государство с мифическим чудовищем – Левиафаном. Его душу 

составляет власть, его члены – правители, его кровь – деньги. Любая революция, 

по мнению Т. Гоббса, ведет к гибели Левиафана, однако на смену ему 

неизбежно придет новый, ибо человечество не может существовать без 

государства. 

137 11б) Верно: Именно в такой последовательности менялись политические 

взгляды с Древнего Мира по сегодняшний день. Они нашли свое выражение в 

пяти концепциях политики, последовательно меняющих друг друга. Первая 

типична для государств Древнего Мира (Древний Вавилон, Древний Египет, 

Древний Китай, Древняя Индия); вторая характерна для Древней Греции и 

Древнего Рима; третья – для эпохи Средневековья; четвертая получила свое 

развитие в эпоху Возрождения и Просвещения; пятая – в Новое и Новейшее 

время. 

138 13б) Неверно: По М. Веберу это один из типов легитимности, который 

менее всего способствует упрочнению политической власти, в отличие от 

рационального типа. Традиционное господство опирается на авторитет «вечно 

вчерашнего»; авторитет нравов, освященных традицией норм с привычной 

ориентацией на их соблюдение. 

139 31б) Ответ неверный: М. Дюверже не занимался системным анализом в 

политической науке. Он использовал его при исследовании проблем  партийного 
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строительства, при анализе политических режимов. Что касается политической 

системы, ученый выступал за такую, в которой преимущества представительной 

демократии сочетаются с эффективным управлением, преодолением 

«деперсонализации» власти. 

140 19б) Ответ правильный: В самом широком смысле политический процесс 

включает в себя всю совокупность взаимосвязанных политических событий и 

явлений, а также последовательных действий различных субъектов политики по 

поводу политической власти. Политический процесс имеет следующие стадии: 

выявление и согласование интересов, формирование цели и программы 

деятельности; обсуждение и принятие политической программы; осуществление 

программы в деятельности социально-политических общностей, личности; 

контроль за ее реализацией; оценка результатов, определение видов 

ответственности за ее реализацию, успех или провал. 

141 39б) Неверно: В своем ответе Вы ушли от существа проблемы. 

Внимательно прочитайте вопрос. Восстановите в памяти Ваши знания по таким 

проблемам, как власть, государство, политические режимы. 

142 24а) Неверно: Лидер-торговец – один из четырех собирательных образов 

политического лидера. Существенная черта его состоит в способности  

убеждать. Признания со стороны своих сторонников он добивается знанием их 

потребностей, желанием их удовлетворить. Благодаря способности убеждать 

лидер-торговец вовлекает в осуществление своих планов и проектов новых 

приверженцев. 

143 17в) Абсолютно неверно: Вы говорите о так называемой медиакратии (от 

англ. mass media – средства массовой информации) – власти, основанной на 

массированном воздействии средств массовой информации. В современных 

условиях медиакратию относят к специфическим институтам политики (наряду 

с церковью) и символически называют «четвертой веткой власти». От Вас же 

требуется нечто иное – дать научное определение  термину «охлократия»; 

исходя из происхождения этого слова (от греч. ochlos – толпа, чернь и kratos – 

власть), понимания его сущности и содержания. 
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144 43а) Неверно: Для президентской республики нетипична абсолютная 

единоличная власть. Характерными особенностями президентской республики 

являются: раздельные выборы президента и парламента, что усиливает 

разделение властей; президент выполняет функции главы государства, 

формирует и возглавляет правительство; у президента нет, как правило, права 

распускать досрочно парламент. В ряде государств назначается премьер, 

который возглавляет и формирует правительство (Греция, Германия, Италия, 

Португалия и др.). При абсолютизации власти в руках президента такие страны 

принято называть суперпрезидентскими (некоторые страны Латинской 

Америки, Россия – после 1993 г.). 

145 8в) Неверно: В Древней Греции и Древнем Риме были сформулированы 

многие политические идеи. Однако в то далекое время политическая теория не 

была самостоятельной наукой, она развивалась в лоне других наук, прежде всего 

теологии, философии, этики, права. В то время, именно благодаря творчеству 

греческих мыслителей – Платона, его ученика Аристотеля были созданы основы 

философско-этического политического учения. Они определили основные объекты 

политической науки, впервые ввели в научный оборот (Аристотель) такие понятия, 

как «политика», «политическое искусство», «политическое право» и др. В то же 

время, как самостоятельная наука в тот период политология еще не 

сформировалась. 

146 39а) Неверно: Когда мы ведем речь о форме правления, то имеем в виду 

институциональное «оформление» общества, которое может быть представлено в 

виде республики (президентской, парламентской и т.д.), монархии, теократии. 

Каждое из них, будь-то монархия или республика, может иметь различные 

способы организации власти. Они характеризуются… Чем? 

147 12в) Это крайняя, неверная точка зрения: Одним из наиболее 

эффективных средств власти является принуждение, наряду с другими 

средствами. Обратимся к одному из определений власти. Самым 

распространенным и универсальным является определение власти как 

совокупности специфических отношений между индивидами, социальными 
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группами позволяющей одним изменять поведение других, диктовать им свою 

волю. Иначе говоря, любая власть это способность и возможность индивида или 

группы влиять на поведение других и добиваться поставленной цели. Таким 

образом, власть предполагает волевое воздействие, которое может 

осуществляться с помощью различных средств, в том числе и принуждения, 

насилия. 

148 37а) Неверно: Для тоталитарного режима типичны мощный аппарат 

социального контроля и принуждения, массовый террор и запугивание 

населения. Запрещается и физически истребляется оппозиция. Ликвидируются 

или ставятся под контроль государства институты гражданского общества. 

Более того, разрушаются сами его основы – многообразие форм собственности, 

организаций, отстаивающих интересы различных слоев населения, плюрализм 

духовной культуры. 

149 28г) Неверно: Вы даете классификацию политических партий по другому 

основанию. Проследите как сформулирован вопрос. В самой постановке вопроса 

предполагается отношение политической партии к власти и степень участия в 

ней. 

150 25а) Ответ неточный: В данном случае указывается лишь один из 

признаков политической партии – наличие программы и реализация принципов, 

заложенных в ней. В современном обществе таким признаком наделены многие 

организации, учреждения, системы, государства и т.д. Вам следует учесть те 

признаки, которые существенно отличают политическую партию от названных и 

других организаций. 

151 15в) Неверно: В данном случае фигурирует лишь субъектная сторона 

властных отношений. Позиция объекта властных отношений не учитывается. Вы 

обозначили лишь один уровень легитимности политической власти – так 

называемый структурный уровень. Он характеризует устойчивость 

политической системы общества, при которой отработаны механизмы 

формирования ее институтов. Кроме этого выделяют еще два уровня: 

идеологический, основанный на соответствии власти определенной 
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идеологической традиции; персоналистский, свидетельствующий об одобрении 

населением конкретного властвующего  лица. 

152 26в) Неточно: Вами указаны не все и далеко не самые значимые признаки 

партии. Подумайте, что существенно отличает политическую партию от других 

организаций? К тому же названный Вами такой признак, как коллективное 

членство, вовсе не обязателен для политической партии. Хотя такие примеры 

есть (например, коллективное членство профсоюзов в Лейбористской партии 

Великобритании). 

153 20а) Неверно: М. Бакунин не занимался теорией элит. Как видный деятель 

революционного движения, теоретик анархизма, М. Бакунин в принципе 

отвергал государственную власть, ибо считал, что она развращает тех, кто 

облачен ею, и тех, кто принужден ей покоряться. Одни, и их меньшинство, 

превращаются в деспотов и эксплуататоров общества, другие становятся их 

рабами. Отсюда исключение М. Бакуниным всякой идеи диктатуры им 

«опекунской» правящей власти, с какой бы стороны она не исходила, будь это 

либералы, консерваторы или марксисты. 

154 16б) Неверно: Вы говорите о так называемой геронтократии – типе власти, 

принципе управления, при котором власть принадлежит старейшим. Это может 

быть частью предмета исследования особой отрасли знания, особой науки. 

Какой? Вам ни о чем не говорят две составляющих предложенного термина: 

(греч. kratos – власть, logos – учение)? 

155 14а) Неточно: Данный мотив эффективен, «работает» до тех пор, пока 

имеет место авторитет руководителя. Надо иметь в виду, что авторитет не всегда 

бывает истинным. Существует множество примеров, когда авторитет 

руководителей, даже харизматического типа теряется, оказывается попранным. 

Свидетельства тому: отстранение Наполеона от государственной власти и его 

изгнание; поражение Гитлера; развенчанные после их смерти Ленин и Сталин. 

Созданные ими политические режимы были отторгнуты потомками. 

156 42в) Неточно: Вы ведете речь о суверенитете народа, когда ему 

принадлежит реальное право формировать органы государственной власти, 
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осуществлять их замену. Такая ситуация возможна в условиях правового, 

социального государства. Это такой тип государственной власти, который 

обеспечивает успешную реализацию интересов личности, социальных групп и 

общества в целом. При существующих заявлениях о создании правового 

социального государства, в том числе и в России (См.: Конституцию РФ), 

согласитесь, это весьма далекая перспектива. 

 

157 

Военная проблематика: варианты ответов. 

52б) Верно: В философско-энциклопедической литературе военная 

политика определяется как составная часть общей политики государства, 

непосредственно связанная с созданием военной организации, подготовкой и 

применением средств вооруженного насилия для достижения определенных 

политических целей. По своему предназначению военная политика призвана: а) 

оценивать возможность, необходимость и пределы применения военной силы 

для достижения политических целей; б) определить количественную и 

качественную характеристики необходимой и достаточной военной силы, 

направлять процесс военного строительства; в) вырабатывать методы 

применения военной силы, способы противодействия противнику и 

взаимодействие с союзниками, руководить военными акциями. 

158 57б) Ответ наиболее правильный: Он позволяет выделить специфику 

военной политологии, которая определяется сущностью военной политики, как 

особого вида деятельности, непосредственно связанной с созданием и 

использованием военной силы. Тем самым удается выделить военную 

политологию из комплекса других наук, также изучающих отдельные аспекты 

военно-политической практики. Такой подход позволяет определить военную 

политологию как науку о месте и роли военной силы в политике, о 

закономерностях ее организации и использования субъектами политики для 

отстаивания своих жизненно важных интересов. 

159 65б) Верно: В современных условиях Российской Федерации исходит из 

необходимости обладать ядерным потенциалом, способным гарантированно 

обеспечить нанесение ядерного ущерба любому агрессору (государству, либо 
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коалиции государств) в любых условиях. 

При этом ядерное оружие, которым оснащены Вооруженные Силы РФ, 

рассматривается Российская Федерация как фактор сдерживания агрессии, 

обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников, поддержания 

международной стабильности и мира. (См.: ст.8 Военной доктрины Российской 

Федерации). 

160 58а) Абсолютно неверно: Есть социальная отрасль политического знания, 

которая изучает политические ценности. Называется она – политическая 

аксиология (от греч. axia – ценность, logos – слово, понятие, учение). В 

политической науке проблема ценностей была поставлена М. Вебером, 

считавшим, что каждый политический акт предстает осмысленным лишь в 

соотнесении с ценностями, в свете которых определяются нормы политического 

поведения людей и их цели.  При определении содержания понятия 

«паксология» Вам необходимо исходить из двух составляющих этого термина, 

одна из которых в переводе с греческого означает: слово, понятие, учение. 

161 53в) Неверно: Ни Совет Федерации, ни Государственная Дума не занимаются 

непосредственным руководством, строительством и применением военной 

организации государства также, как и Федеральное Собрание в целом. Эти органы 

решают частные военные проблемы: утверждение указов Президента Российской 

Федерации о введении военного или чрезвычайного положения, решают вопрос о 

возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами ее территории, 

вопросы войны и мира и др. (см. статьи Конституции РФ № 102, 106). В 

политической системе современной России есть субъекты политики, которые 

занимаются вопросами управления военными структурами и непосредственного 

руководства ими. Однако общее руководство военной организацией возложено на 

один субъект. Какой? 

162 61б) Неточно: В конце XIX в. в России, как и за рубежом встал вопрос о 

создании новой научной дисциплины – теории военной политики или военной 

политологии. В дискуссии о ее предмете приняли активное участие российские 

ученые. Например, видный военный теоретик и историк Г.А. Леер в 1871 г. 
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писал, что предметом теории военной политики должно стать исследование того 

явления, которое обнаруживает политические условия на ведение военных 

действий, той связи, которая существует между войной и политикой. Его 

коллега по Российской Академии Генерального штаба Н.А. Корф определял 

предмет более строго. Он считал, что военная политология как наука будет 

иметь вполне самостоятельный предмет – изучение значения для войны и ее 

ведения государственного устройства, государственной деятельности и их 

эволюции, которые исследуются как в социологии, так и в политической теории, 

но с совершенно иных точек зрения. Однако, на данном этапе развития науки 

организационное оформление военно-политической теории в самостоятельную 

науку в России не завершилось, ее преподавание – не началось. 

 
163 55г) Ответ неверный: В Военной доктрине Российской Федерации 

современные войны и военные конфликты классифицируются по военно-

политическим целям, подразделяются на: 1) справедливые – не противоречащие 

Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, 

ведущиеся в порядке самообороны стороной, подвергшейся агрессии; 2) 

несправедливые – противоречащие Уставу ООН, основополагающим нормам и 

принципам международного права, подпадающие под определение агрессии и 

ведущиеся стороной, предпринявшей вооруженное нападение. 

164 64в) Ответ правильный: В Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации сформулировано определение национальной 

безопасности: «Под национальной безопасностью Российской Федерации, 

понимается безопасность ее многонационального народа как носителя 

суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации». В 

основе национальной безопасности лежат национальные интересы России – 

совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

экономической, внутриполитической, социальной, межэкономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах. Они обеспечиваются институтами 
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государственной власти, осуществляющими свои  функции на основе 

существующего законодательства во взаимодействии с общественными 

организациями. 

165 57а) Ответ неточный: Есть исследователи, которые убеждены, что 

предметом военной политологии является военная политика, ее истоки, цели, 

законы развития и реализации в военном строительстве. Такой подход имеет 

определенный резон. Уже само название науки говорит о том, что военная 

политика не может быть вне пределов ее изучения. Однако в данном случае 

фактически отождествляется объект науки с ее предметом, что не позволяет 

выделить специфику военно-политического знания. При таком подходе к 

военной политологии следует отнести военные аспекты таких отраслей знания, 

как философия политики, политическая экономия, политическая история, 

политическая социология, политическая психология и т.п. Другими словами, 

предлагается считать военную политологию не самостоятельной научной 

дисциплиной, а комплексной наукой, отрасли которой соответствовали бы 

разновидностям военной политики. 

166 62в) Неверно: Эпоха Петра I (первая четверть XVIII в.) еще не 

востребовала отдельного научного направления – военной политологии. В этот 

период военная сила создавалась и использовалась субъектами политики как 

наиболее эффективное, а порой и единственно возможное средство реализации 

коренных интересов. Это привело к тому, что политическая история 

человечества стала в значительной мере историей его войн. Они вносили 

коррективы в политику государств, в расстановку социально-классовых сил, 

возвышали или низвергали государственных деятелей, изменяли характер 

международных отношений, политическую картину мира. 

167 58в) Неверно: Вы говорите о теории конвергенции (от лат. convergere – 

сближаться, сходиться), основанной на идее преобладания тенденций 

объединения элементов в систему над процессами дифференциации, различения 

и индивидуализации.  Первоначально теория конвергенции возникла в 

биологии, затем была перенесена в сферу социально-политических наук. Идея 
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конвергенции оформилась в работах Дж. Гэлбрейта, У. Ростоу, П. Сорокина 

(США), Р. Арона (Франция). В Советском Союзе, а затем в России эту проблему 

активно исследовали А. Сахаров, С. Меншиков и др. Как видите, эта теория не 

имеет ничего общего с паксологией. 

168 52а) Неверно: Военная доктрина определяет содержание военной политики не 

только в угрожаемый период и в военное время, но и в мирной ситуации. 

Важнейшими ее компонентами на данном этапе являются: формирование и 

реализация единой государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности; создание и совершенствование системы обороны РФ; всестороннее 

обеспечение и качественное совершенствование Вооруженных Сил (ВС) и других 

военных структур РФ; подготовка системы мероприятий по переводу Вооруженных 

Сил и других войск на условия военного времени; совершенствование 

экономической, технологической и оборонно-промышленной базы; защита объектов 

и сооружений РФ в приграничной территории, в воздушном пространстве, на 

территории других государств и т.д. 

 
169 60б) Ответ правильный: На Западе военная политология уже давно 

утвердила свой научный статус и стала многоотраслевой дисциплиной, выделив 

на основе собственной дифференциации ряд относительно самостоятельных 

направлений. Одно из них занимается проблемами мира, другое исследует 

проблемы войны, третье – проблемы насилия. Третье направление представляет 

собой относительно самостоятельную отрасль политологических знаний – 

вайоленсологию. Целый ряд научных центров развивается в русле 

вайоленсологии. Наиболее известный и авторитетный среди них – 

Международный институт по изучению политических и военных конфликтов 

(США). 

170 62а) Неверно: А.В. Суворов и П.А. Румянцев не занимались теорией военной 

политики. Их поле научной деятельности – военные проблемы: оперативное 

искусство, тактика. Политические процессы в тот период были, как правило, 

следствием войн, они предопределяли практически все изменения в жизни 
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общества. Прямая же взаимосвязь между войной и политикой, приоритет политики 

в этой взаимосвязи возникли на более поздних этапах, когда вопросы подготовки и 

ведения новых войн переросли рамки традиционной военной стратегии и 

потребовали для своего решения создания учреждений более высокого, военно-

политического ранга: различного рода государственных военных советов, 

комитетов, военных коллегий, министерств и т.п. Именно тогда и была 

востребована новая отрасль научного знания – военно-политическая теория или 

военная политология. 

171 55б) Ответ неверный: В Военной доктрине РФ современные войны и 

военные конфликты классифицируются с точки зрения применяемых средств: 1) 

с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения; 2) с 

применением только обычных средств поражения. В статье 8 раздела I Военной 

доктрины обосновывается необходимость оснащения ВС ядерным оружием, 

порядок его применения и гарантии исключения его использования. 

172 53а) Верно: В ст. 18 Военной доктрины Российской Федерации записано: 

«Руководство строительством, подготовкой и применением военной 

организации государства, обеспечением безопасности Российской Федерации 

осуществляет Президент Российской Федерации, который является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации». Ст. 87 

Конституции РФ также гласит: «Президент Российской Федерации является 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации». 

173 61в) Неточно: В этот период знания о военной политике в России так и не 

выделились в самостоятельную научную отрасль. На начальном этапе их 

развитие сдерживалось царским самодержавием, прозорливо усмотревшем в 

науке альтернативу и оппонента собственного всевластия и некомпетентности. 

Практически по тем же причинам активное развитие военно-политических 

исследований в первые годы Советской власти было свернуто в дальнейшем 

тоталитарным сталинским режимом. Тем самым был нарушен процесс 

становления отечественной школы военно-политических исследований, который 
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начался в 20-е годы прошлого столетия в связи с разработкой первой советской 

военной доктрины и проведением военной реформы 1924-1925 гг. Значительный 

вклад в этот процесс внесли выдающиеся советские военные теоретики и 

полководцы И.И. Вацетис, С.С. Каменев, А.А. Свечин, М.Н. Тухачевский, М.В. 

Фрунзе и др. 

174 54в) Правильно: Целями обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации служит военная организация государства. Она включает в себя 

Вооруженные Силы РФ, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной 

безопасности, другие войска, воинские формирования и органы, 

предназначенные для выполнения задач военной безопасности военными 

методами, а также органы управления ими. В военную организацию государства 

также входит часть промышленного и научного комплекса страны, 

предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. 

175 65а) Неточно: В статье 8 Военной доктрины Российской Федерации 

отмечается: «Российская Федерация оставляет за собой право на применение 

ядерного оружия в ответ на использование против нее и (или) ее союзников 

ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также в ответ на 

крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических 

для национальной безопасности Российской Федерации ситуациях». 

176 59в) Верно: Полемология (от греч. polemos – война, logos – слово, понятие, 

учение) – наука о войне. Это одно из направлений в зарубежной политологии, в 

рамках которого исследуются войны и вооруженные конфликты. Полемология 

связана с другой отраслью политологического знания – иренологией 

(исследования мира). Полемология получила развитие в послевоенные годы в 

странах Западной Европы (Франция, Голландия, Италия, Бельгия и др.), где 

были созданы полемологические институты и исследовательские центры. 

Сегодня полемологическое направление широко представлено в сфере 

политической науки. Среди наиболее известных  его центров – Лондонский 

Международный институт стратегических исследований (МИСИ), Академия 

национальной безопасности США, Институт полемологии (Франция). 
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177 52в) Неверно: Управление соединениями, частями и подразделениями 

Вооруженных Сил скорее всего является прерогативой военной стратегии, 

оперативного искусства и тактики. Деятельность руководства Вооруженных Сил 

по управлению соединениями, частями и подразделениями – лишь одно из 

средств реализации военной политики государства. Необходимо исходить из 

того, что военная политика – это политика, проводимая в военной области, 

собственно военные аспекты внутренней и внешней политики государства. 

178 55а) Ответ неверный: Войны и военные конфликты по масштабам 

классифицируются на локальные, региональные и крупномасштабные. Их 

подробная характеристика дана во II разделе Военной доктрины Российской 

Федерации (Военно-стратегические основы), соответственно: локальные – ст. 7; 

региональные – ст. 8; крупномасштабные – ст. 9, 10, 11. При этом РФ будет 

последовательно и твердо добиваться создания эффективной системы 

политических, правовых, организационно-технических и иных международных 

гарантий недопущения вооруженных конфликтов и войн. 

179 63в) Верно: Это очевидно из определения Военной доктрины РФ: 

«Военная доктрина Российской Федерации представляет собой совокупность 

официальных взглядов (установок), определяющих военно-политические, 

военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации». Правовую основу Военной доктрины  

составляет Конституция РФ, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты РФ, а также международные договоры РФ в области обеспечения 

военной безопасности. Реализация Военной доктрины достигается за счет 

централизации государственного и военного управления, осуществления 

комплекса политических, дипломатических, экономических, социальных, 

информационных, правовых, военных и других мер, направленных на 

обеспечение военной безопасности РФ и ее союзников. 

180 54б) Ответ неточный: У Вас нет четкого представления о военной 

организации государства и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Действительно, Вооруженные Силы  Российской Федерации составляют ядро 
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военной организации, основу обеспечения военной безопасности. Однако есть 

другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные для 

выполнения задач военной безопасности военными методами, а также органы 

управления ими. За пределами Ваших рассуждений остается та часть 

промышленного и научного комплексов страны, которые предназначены для 

обеспечения задач военной безопасности. Предложенный вариант ответа не дает 

ясного представления о таких военных структурах, как ФПС, МВД, МЧС России 

и других. 

181 64б) Неполно: Вы говорите о безопасности институтов верховной 

политической власти, что предполагает реализацию интересов государства. 

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества. Кроме реализации 

государственных интересов, национальная безопасность предполагает 

обеспечение интересов личности и общества. (См.: Концепция национальной 

безопасности РФ. Раздел II «Национальные интересы России»). 

182 56б) Ответ правильный: Объектом военной политологии является 

военная политика, ее истоки, цели, законы развития и реализации в военном 

строительстве. Ее основу составляют политические, военные явления и 

процессы в их взаимодействии. Политика и военное дело интересуют военную 

политологию не сами по себе, не как обособленные, самостоятельные, а именно 

как взаимосвязанные, взаимодействующие реальности. Военная политика, 

отдельные ее аспекты, являются объектом внимания ряда других наук, в том 

числе философии политики, политической экономии, политической истории, 

политической социологии, политической психологии и т.п. 

183 60в) Неверно: То, о чем Вы говорите, называется мессианизм (от 

древнееврейского «машнах» - помазанник). Действительно мессианизм – 

религиозное учение о спасителе мира. Но есть и второе значение этого слова – 
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воззрения на особую роль какого-либо народа, государства, общественной 

группы, организации, личности в изменении к лучшему, хода мирового 

развития, общественного порядка, конкретно-исторической кризисной ситуации. 

В этом смысле мессианизм нашел проявление в сионистской идеологии, 

утверждающей исключительное право «народа Израиля» иметь свое государство 

на территории Палестины, применять все средства (включая военно-

террористические) для обеспечения его безопасности. Как видите, к военно-

политической проблематики это не имеет никакого отношения. 

184 64а) Не верно: В национальной безопасности России существует 

множество угроз. Одна из них – в военной сфере. Суть ее в активизации силовых 

(военных) действий НАТО без санкций Совета Безопасности ООН, в увеличении 

технологического отрыва ряда государств и их возможностей по созданию 

оружия нового поколения, активизации международного терроризма и т.д. 

Однако, национальная безопасность предполагает учет угроз и другого плана, в 

том числе: в сфере экономики, в социальной сфере, в системе международных 

отношений, в информационной сфере, в пограничной сфере, в сфере экологии. В 

самом общем плане национальная безопасность Российской Федерации 

определена в преамбуле Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

185 54а) Ответ неполный: Представляется, у Вас нет полного понимания 

понятий «Военная организация государства», «Вооруженные силы Российской 

Федерации», «Другие войска, воинские формирования и органы, 

предназначенные для выполнения задач военной безопасности военными 

методами», а также «Часть промышленного и научного комплексов страны, 

предназначенная для обеспечения задач военной безопасности». Рекомендуем 

обратиться к ст. 11-17 Военной доктрины Российской Федерации. Там изложена 

официальная концепция военной организации Российской Федерации. 

186 60а) Неверно: Войну, как общественное явление изучает специальная 

наука о войне. Это одно из направлений в зарубежной политологии. Оно тесно 

связано с другой отраслью политологического знания – иренологией 
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(исследования мира). Учение о войне получило развитие в 50-60-е гг. ХХ 

столетия в странах Западной Европы, где были созданы, получившие всемирную 

известность, исследовательские центры. Искомая отрасль военно-политического 

знания имеет не меньшую значимость, но она изучает другие проблемы. Какие? 

187 56в) Неточно: Лишь некоторые проблемы обеспечения национальной 

безопасности входят в объект военной политологии. Согласно отечественной 

концепции национальная безопасность предполагает безопасность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Она имеет сложную 

структуру. Обычно выделяют следующие виды национальной безопасности, 

которые предопределяются спецификой различных сфер общественной жизни: 

экономическую, социальную, политическую, пограничную и т.д. Совершенно 

очевидно, что национальная безопасность является объектом внимания 

различных наук. 

188 63а) Ответ неточен: Национальные интересы России это совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Так 

определяются национальные интересы в Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. Как видно из определения, национальные интересы в 

области военной безопасности – одна из, хотя и наиболее значимых, сторон 

национальной безопасности. Она детально рассматривается в Военной доктрине 

Российской Федерации. 

189 65в) Неточно: Российская Федерация не применит ядерного оружия против 

государств – участников Договора о нераспространении ядерного оружия, которые 

не обладают ядерным оружием. Исключение составляет случай нападения на 

Российскую Федерацию, на ее Вооруженные силы или на другие войска, на ее 

союзников или на государство, с которым Российская Федерация имеет 

обязательства в отношении безопасности, осуществляемого или поддерживаемого 

государством, не обладающим ядерным оружием, совместно или при наличии 

союзнических обязательств с государством, обладающим ядерным оружием (См.: 
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ст.8 Военной доктрины Российской Федерации). 

190 57в) Ответ неточный: Проблемы создания, применения и 

совершенствования военной организации, технического оснащения 

вооруженных сил, определения перспектив развития военной техники, 

мобилизационных возможностей государств, подготовки военно-обученных 

кадров и резервов, а в случае необходимости – их мобилизационного 

развертывания – занимают важное место в военной политике. Это важная, но 

далеко не единственная сторона объекта военной политологии. От Вас же 

требуется определить предмет военной политологии. Вспомните, чем 

отличается предмет военной политологии от ее объекта. 

191 63б) Ответ неточен: Деятельность органов государственной власти по 

обеспечению национальной безопасности имеет ряд аспектов, в том числе в 

экономической сфере (внешнеэкономическая и внутриэкономическая 

деятельность), в области защиты конституционного строя, в социальной сфере, в 

экологической сфере, во внешней политике и т.д. Важнейшим аспектом 

национальной безопасности является деятельность органов государственной 

власти по обеспечению военной безопасности.  Главной целью в данной области 

является обеспечение возможности адекватного реагирования на военные 

угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, при рациональных затратах на 

национальную оборону. Эти проблемы рассматривает Военная доктрина РФ. 

192 55в) Ответ правильный: По этому основанию Военная доктрина РФ не 

дает классификацию войн и военных конфликтов. В этом документе 

современная война, военный конфликт классифицируются по трем основаниям: 

а) по военно-политическим целям (справедливые и несправедливые); б) по 

применяемым средствам (с применением ядерного и других видов оружия 

массового уничтожения, а также с применением только обычных средств 

поражения); в) по масштабам (локальные, региональные, крупномасштабные). 

Более подробная их характеристика изложена во втором разделе (Военно-

стратегические основы) Военной доктрины РФ, где проводится анализ 

современных войн и военных конфликтов. 



 69 

193 58б) Верно: Паксология – это учение о мире. На Западе военно-

политическая теория уже давно утвердила свой научный статус и стала 

многоотраслевой дисциплиной, выделив на основе собственной 

дифференциации ряд относительно самостоятельных направлений. Одно из них 

– паксология. По данным ЮНЕСКО, паксиологическая международная 

ассоциация по изучению проблем разоружения и мира насчитывает свыше 300 

международных и национальных научных центров и институтов. Наиболее 

авторитетный среди них – Стокгольмский институт по изучению проблем мира 

(СИПРИ). Есть и другое, близкое к паксологии, направление в политической 

науке – так называемая иренология – направление в западной политологии, 

связанное с исследованием мира, получившее развитие в 60-70-х гг., в первую 

очередь в странах Западной Европы (Скандинавские страны, Англия, ФРГ), а 

затем в США. 

194 62б) Верно: Выделение на рубеже XIX-XX вв. военной политики в 

относительно самостоятельную отрасль политической деятельности потребовало 

подведения под нее серьезного научного основания. В этой связи встал вопрос о 

создании новой научной дисциплины – теории военной политики или военной 

политологии. В дискуссии о ее предмете приняли активное участие российские 

военные теоретики, ученые Г.А. Леер и его коллега по Российской Академии 

генерального штаба Н.А. Корф. Уже тогда, в конце XIX столетия они видели 

предметное содержание военной политологии во взаимосвязи двух явлений – 

войны и политики.  И хотя, в силу известных причин, отечественная военно-

политическая мысль не сложилась  в самостоятельное научное направление, идеи, 

высказанные Г.А. Леером и Н.А. Корфом весьма актуальны для современного 

понимания военной политологии. 

195 53б) Неточно: Полномочия Правительства российской Федерации в 

отношении военной организации определены в ст. 19 Военной доктрины РФ. В 

ней сказано: «Правительство Российской Федерации организует оснащение 

Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск вооружением, военной 

и специальной техникой, обеспечение их материальными средствами, ресурсами 
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и услугами, осуществляет общее руководство оперативным оборудованием 

территории РФ в интересах обороны, а также осуществляет иные функции по 

обеспечению военной безопасности, установленные федеральным 

законодательством». В последующих статьях определяются полномочия других 

органов государственной власти и отдельных должностных лиц по управлению 

различными структурами. Непосредственное руководство строительством, 

подготовкой и применением военной организации осуществляет другой субъект 

политики. Какой? 

196 61а) Верно: Военная политология как наука и учебная дисциплина 

сложилась в последние десятилетия ХХ в. Это стало возможным на основе 

активного процесса демократических реформ, развития гласности, 

мировоззренческого плюрализма, которые оказали на научную жизнь 

плодотворное влияние, позволили более объективно оценить состояние 

общественных наук, критически переосмыслить их структуру и функции, 

определить перспективы. Тем самым были созданы предпосылки для 

предметного и организационного самоопределения военной политологии. 

Появились особая вузовская дисциплина и ее преподавание.  С 1991 г. стали 

выпускаться учебники и учебные пособия по военной политологии. Стала 

развиваться сеть научно-исследовательских центров. В рамках Российской 

Ассоциации политологов создана специальная секция военно-политологических 

исследований, а затем Академия военных наук. 

197 56а) Неточно: Исследование военной организации государства, ее 

структуры, содержания, типологии, политических функций, законов 

формирования и развития, ее взаимоотношения с государством и гражданским 

обществом и т.д. – один из объектных аспектов военной политологии. В 

объектное поле военной политологии входит также такие содержательные 

компоненты, как общее понимание военной силы, ее структуры, источников 

формирования, порядка использования; анализ военно-политической 

обстановки, ее противоречий и тенденций развития; исследование современной 

военной политики государств, ее истоков, целей, содержания, последствий; 
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изучение военных аспектов национальной безопасности; анализ ситуаций, в 

которых возникает необходимость применения военной силы и т.д. Таким 

образом, объект военной политологии выходит за рамки военной организации. 

198 59б) Неверно: Скорее всего, Вы говорите о национализме (от лат. natio – 

нация, народ) – идеологии и политике, состоящей в пропаганде национальной 

исключительности и национального превосходства. Национализм может 

выражаться в разжигании национальной ненависти и конфронтации как между 

народами разных стран, так и внутри одной страны между представителями 

различных наций и этносов. Попробуйте вернуться к термину «полемология», 

исходя из его происхождения (от греч. polemos –война, logos – слово, понятие, 

учение) и дать его определение. 

199 59а) Неверно: Ваше определение подпадает под определение другой отрасли 

научных знаний – футурологии (от лат. futurum – будущее и греч. logos – слово, 

понятие, учение). Это междисциплинарное направление в науке, основывающееся 

на данных общественных и естественных наук и ставящее целью предвидение 

будущего развития человечества и отдельных сфер жизни общества. Возникло и 

стало активно развиваться с 60-х гг. ХХ столетия, преимущественно в США. В 

последние годы важнейшими проблемами исследования в области футурологии 

являются: 1) оценка перспектив гонки вооружения; 2) проблемы роста населения, 

ресурсов и окружающей среды; 3) мировое экономическое развитие; 4) социальные 

аспекты развития человечества; 5) проблемы международного терроризма и др. 

Полемология исследует другие проблемы. 

 



 72 
Тест 2-А. Возникновение и развитие политической мысли (древний мир и средневековье) 

1. Укажите трех авторов, известных политических мыслителей Древней Греции: 
       А) Полибий; 
       Б) Аристотель; 
        В) Цицерон; 
        Г) Платон. 
2. Установите соответствие авторов и их идей о совершенном государственном 

устройстве: 
              1) Платон (ранний)                              а) Предпочтительное государственное                                    

устойство это-полития 

                2) Аристотель                                       б) Совершенное правление это – 

правление мудрых 

 
               3)Платон (поздний)                             в) Совершенное правление –  

это смешанное правление 

               4) Цицерон                                            г) совершенное правление – 

 это правление законов 

3. Установите соответствие авторов и работ: 
            1) Аристотель                                              А) «Государство» 
             2)Платон                                                       Б) «О законах» 
              3) Цицерон                                                    В) «Политика» 

4. Как известно, Аристотель выделял шесть форм правления (три правильные и три 
неправильные). Укажите среди них три правильные формы правления? 

             1) монархия;   2) аристократия;   3) тирания; 
      4) олигархия;   5) демократия;      6) полития. 
5.  Как известно, Платон выделял совершенные и несовершенные формы правления. К 

несовершенным – Платон относит четыре формы правления: 
       Тимократия, Олигархия, Демократия.?______________. 

    Укажите форму правления, следующую у Платона после демократии? 
     А) монархия;     Б) аристократия;     В) тирания 
6. Укажите критерий, на основе которого Аристотель делит все государства на 
правильные и неправильные: 

       А) правление на основе закона и противозаконное правление; 
       Б) в чьих интересах правят властвующие. 
7. Кому из мыслителей принадлежит формулировки: «Человек – существо 

политическое»? 
      А) Конфуций  

           Б) Августин 
       В) Аристотель 
8. Один из указанных древних мыслителей выступил против частной собственности. 

Кто это? 
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            А) Аристотель 

             Б) Платон 
             В) Цицерон 

9. Кому из древних мыслителей принадлежит следующее высказывание: «Государство, 
состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй»? 

           А) Платон 
            Б) Аристотель 
            В) Цицерон 

10. Установите соответствие авторов и их работ: 
            1) Августин                                А) «Правление государей» 
            2) Фома Аквинат                       Б) «О граде Божием» 
            3) А.Данте                                   В) «Монархия» 

 
 
Тест 2-Б: Возникновение и развитие политической мысли (возрождение и новое время) 

1. Укажите двух авторов, известных политических мыслителей Нового времени: 
      А) Ш.Монтескье 

Б) О.Конт 
В) Ж.Ж. Руссо 
Г) Н.Макиавелли. 
2.  Установите соответствие авторов и идей (теорий): 
1) Монтескье                                      А) теория народного суверенитета 
2) Руссо                                              Б) теория государственного суверенитета 
3) Гоббс                                                В) теория разделения властей 
3. Установите имена двух мыслителей, отстаивающих идею разделения властей. 
1) Руссо                                                  А) «О духе законов» 
2)Монтескье                                        Б) «Общественный договор» 
3) Макиавелли                                      В) «Государь» 
4) Гоббс                                                 Г) «Левиафан» 
4. Укажите имена двух мыслителей, отстаивающих идею разделения властей. 
А) Т.Гоббс 
Б) Дж. Локк 
В) Ж.Ж. Руссо 

Г) Ш. Монтескье  
5. Укажите соответствие работ и идей (теорий), которые в них разрабатывались: 
1) «О духе законов»                               А) Теория государственного суверенитета 
2) «Государь»                                          Б) Цель оправдывает средства 
3) «Левиафан»                                       В) Теория народного суверенитета 
4) «Общественный договор»               Г) Теория разделения властей 
6. Кто мог высказать следующее суждение: Государство – это «некий заговор богатых» 

против бедных? 
А) Т.Гоббс 
Б) Т.Мор 

В) Н. Макиавилли 

7. Кто является основателем либерализма как идейно-политического направления? 

А) Т.Гоббс 
Б) Т.Мор 
В) Дж. Локк  
8. Кто является основателем консерватизма как идейно-политического направления? 
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А) Г.В.Ф.Гегель 

Б) Э. Берк 

В) И Кант 

9. О ком А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» написал следующие слова: 
«Защитник вольности и прав»? 

А) Дж. Локк 

Б) Ш.Монтескье 

В)  Ж.Ж.Руссо 
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Раздел III. 

Тесты. Субъекты политики. 
 

1. Субъект политики это:  
А) любой индивид, социальная общность, группа, принимающие участие в 

политике; 
Б) индивид, социальные общности, группы принимающие более или менее 

сознательное участие в политике в соответствии со своими интересами. 
 

2. Если понимать политическое участие как деятельность граждан, посредствам 
которой они влияют на власть с целью осуществления своих интересов, то 
включается ли в понятие «политическое участие» политические знания и 
убеждения человека? 

А) да; 
Б) нет. 
 

3. Является ли формой политического участия деловая встреча губернатора одной 
из областей РФ и Президента РФ? 

А) да; 
Б) нет. 
 

4. Какие формы политического участия закреплены в Конституции РФ (ст. 3) как 
высшее непосредственное выражение власти народа? 

А) участие в работе органов власти;  
Б) участие в работе органов местного самоуправления;  
В)  референдумы и  свободные выборы. 
 

5.   В политической науке разработаны основания для типологизации 
политического участия: 
А) по форме                        1. политики профессионалы  

2.активно участвующие в политической       
деятельности 

3. пассивно участвующие  
4. не участвующие (абсентисты) 

 
    Б) по мотивам   1. конвенциональное участие  

2. не конвенциональное участие 
 
    В) по степени                      1. автономное участие 
активности актора                  2. мобилизационное участие 
Установите соответствие между  основанием типологизации и ее проявлением. 
 
6. Какой тип исследовательского подхода предложил К. Маркс при анализе 
социальной дифференциации общества 

А) стратификационный;  
Б) бихевиористский; 
В) экономический детерминизм. 

 
 
7. Большие группы людей различающиеся по своему статусу в социальной 
иерархии называются 

А) классом; 
Б) стратами.  
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8. Принадлежность к среднему классу определяют следующие признаки: 
А) отношение к средствам производства; 
Б) богатство (доход); 
В) роль в системе общественного производства; 
Г) место в системе властных отношений; 
Д) образование; 
Е) профессия. 
 

9. С тоски зрения политологии признаком политической субъектности 
обладают: 
А) этнос; 
Б) нация. 

      
10. Выделите основные характеристики нации как социально-этнической   

общности: 
А) происхождение, культура, язык; 
Б) совместность экономической жизни; 
В) развитие коммуникации; 
Г) гражданство; 
Д) групповая идентификация. 

 
11. Какую общность характеризуют как совокупность людей, проживающих   на 

определенной территории объединенных одним правлением: 
А) народность; 
Б) нация; 
В) этнос. 

     
12. Термин «рекрутирование элиты» означает: 

А) процесс смены одной политической элиты другой; 
Б) повторный приход какой-то группы людей к власти; 
В) процесс формирования элиты, обновление её состава за счет притока новых 
людей; 
Г) процесс взаимодействия отдельных групп элит. 

13. Личность является: 
А) объектом политики; 
Б) субъектом политики; 
В) объектом и субъектом политики. 

 
14. Кто открыл и разработал понятие «харизма»? 

А) Р. Михельс; 
Б) М. Вебер; 
В) М. Дюверже. 

 
15. Кому принадлежит определение человека, как «политическое животное»: 

А) Платону; 
Б) Гераклиту; 
В) Аристотелю. 

 
16. Какие признаки наиболее важны при определении фактического политического 

лидера? 
А) высокая должностная позиция; 
Б) степень реального воздействия на политику; 
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В) умение указать правильный выбор в решении насущных проблем 
общественно-политического развития. 

 
17. Какой принцип положен в основу Конституции РФ в отношении «государство-

человек»: 
А) приоритет интересов государства; 
Б) приоритет прав личности. 

 
18. Сконструированный образ, который может обладать любыми 

характеристиками, востребованными последователями – это: 
А) тип лидерства; 
Б) стиль лидерства; 
В) имидж лидера. 

 
19. В закрытых элитах обнаруживается тенденция геронтократии. Что означает в 

этом контексте термин «геронтократия»?  
А) власть мудрейших; 
Б) власть престарелых; 
В) власть героических людей. 

     
20. Среди перечисленных имен укажите основоположников современной теории 

элит: 
А) М. Дюверже; 
Б) В. Парето; 
В) Р. Арон; 
Г) Г. Моска. 

21. Укажите наиболее полное определение категории «политическая элита». 
А) относительно небольшая социальная группа, контролирующая значительный 
объем политической власти, обеспечивающая интеграцию, субординацию и 
отражение в политических установках интересов различных слоев общества и 
создающая механизм воплощения политических замыслов; 
Б) носитель наиболее ярко выраженных политико-управленческих функций и 
качеств; 
В) относительно  небольшая социальная группа, которая концентрирует в своих 
руках значительный объем государственной власти, её отличает высокий 
социальный статус и интеллект. 

 
22. Гарантиями, исключающие деградацию элит являются: 

А) отсутствие монополии на СМИ, наличие альтернативных органов печати, 
радио, ТВ; 
Б) политический плюрализм; 
В) открытость элит для социальной мобильности; 
Г) строгое соблюдение законности, демократических процедур политического 
процесса; 
Д) все перечисленное. 

 
23. К какому виду можно отнести участие: 

А) под влиянием призывов лидера; 
Б) обусловленное личными интересами; 
В) из страха быть наказанным в противном случае; 
Г) с целью выраженного протеста и личного несогласия с политикой 
правительства; 
1) мобилизованное  участие                   2) автономное участие 
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24. Конвекциональное участие в политике – это: 
А) подписание конвекций, петиций, воззваний; 
Б) полный отказ от любых форм политической деятельности; 
В) конформистский тип политического поведения; 
Г) участие в деятельности, направленной против существующей системы; 
Д) легальное и регулируемое законом политическое поведение. 

 
25. Какие субъекты относятся к агентурам социализации: 

А) семья; 
Б) журналисты; 
В) друзья и знакомые; 
Г) СМИ; 
Д) преподаватели политологии; 
Е) политические партии; 
Ж) система образования; 
З) декан факультета. 

26. К каким моделям политической социализации относятся: 
А) социализация, формирующая личность, враждебно настроенную против 
любой социальной системы, кроме своей; 
Б) социализация, формирующая лояльное отношение к определенной группе и 
готовность поддержать ее в борьбе  против других; 
В) социализация, формирующая представление граждан своих политических 
интересах, высокий уровень гражданской активности; 
Г) социализация, формирующая позитивное отношение к власти, правовому 
порядку, традиционным институтам 
1) системная;                        3) плюралистическая; 
2) гегемонистская;               4) конфликтная. 

 
27. К какому понятию относится данное определение: 

Процесс усвоения человеком правил институциональных отношений, норм и 
ценностей, способствующих формированию у него качеств для адаптации к 
политической системе и для выполнения различных видов политической 
деятельности: 
А) политическая культура; 
Б) идентификация; 
В) политическая социализация. 
 

28. В политологии выделяются четыре идеальных типа политической 
социализации: 
А) системный; 
Б) гегемонистский; 
В) плюралистический; 
Г) конфликтный. 

          Какие из них в большей степени присущи демократическому политическому 
режиму? 
 

 
 

- Для этнополитических процессов в современном мире характерны следующие       
особенности: 
А) этническая дифференциация; 
Б) интернационализация; 
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В) глобализация; 
Г) рост национализма; 
Д) всё перечисленное. 
 
- К объективным факторам, влияющим на содержание национального вопроса в 
многонациональном государстве относятся: 
А) уровень развития этносов; 
Б) сложившиеся этнические традиции; 
В) психология; 
Г) национальные процессы в мире; 
Д) все перечисленное. 
 
- Причинами этнических конфликтов в современном мире являются: 
А) стремление 
- Субъектами этнополитических конфликтов являются: 
А) международные организации; 
Б) этнические общности и этносоциальные организации; 
В) государства; 
Г) социальные группы. 
 
-Что такое национальный суверенитет? 
А) ликвидация национального гнета; 
Б) независимость от других государств; 
В) независимость государства во внешних сношениях; 
Г) совокупность прав наций (народа) на свободу выбора социального, 
экономического и политического строяч. 
 
- Социальные конфликты представляют собой явление: 
А) противоестественное; 
Б) закономерное; 
В) случайное; 
Г) преднамеренное. 
 
- К наиболее оптимальному выходу из конфликтной ситуации относится: 
А) принуждение к заключению соглашения; 
Б) поиск компромиссных решений; 
В) уход от разрешения конфликта; 
Г) подавление противника. 
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                      Тест. Политика и власть. 
 

1. Кому из мыслителей Древнего мира принадлежит работа под 
названием «Политика»? 

А) Платон; 
Б) Цицерон; 
В) Аристотель. 
 
2. Установите соответствие мыслителей и указанных трактовок 

политики: 
1) В.И. Ленин                                     А) Политика-это искусство жить                                        

вместе. 
2) Платон                                            Б) Политика-«стремление к участию во 

власти или оказание власти» 
3) М. Вебер                                          В) Политика-это борьба между 

классами 
 
3. Кому принадлежит определение власти как «принуждение человека к 

действию либо бездействию помимо его власти» 
А) К. Маркс;  
Б) Макиавели; 
В) М. Вебер.  
 
4. Уточните  верное суждение: 
А) Власть и политика появляются одновременно; 
Б) Власть изначально присуща обществу и появляется раньше политики; 
В) Политика появляется раньше власти. 
 
5. Какие сферы общественной жизни выполняет функции 

рационализации общественных отношений: 
А) Экономические; 
Б) Духовные; 
В) Политические; 
Г) Социальные. 
 
6. Что такое легитимная власть по М. Веберу? 
А) Власть, которую большинство общества добровольно поддерживает; 
Б) Законная власть; 
В) Власть, которая обеспечивает экономическую эффективность и 
стабильность. 
 
 
7. Какие типы легитимности власти выделял М. Вебер? 
А) Рациональные; 
Б) Институциональная; 
В) Традиционная;  
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Г) Харизматическая. 
 
8. Определите тип легитимности современной России? 
А) Традиционный; 
Б) Харизматический; 
В) Рациональный. 
 
9. Способность субъекта осуществлять свою волю и навязывать ее 

другим субъектам отношений, включая принуждение, называется 
А) Политикой; 
Б) Моралью; 
В) Управлением; 
Г) Властью; 
Д) Правом. 
 
10. Легитимность-это  
А) Возникновение и функционирование общественного явления в 
соответствии с законом; 
Б) Всенародность в обосновании нормы права; 
В) Соответствие нормы ценностным ориентациям большинства; 
Г) Верно и В) и А); 
Д) Верно Б) и В). 
 
11. К политике имеет отношение следующее: 
А) Контракты между фирмами; 
Б) Отношение между государствами; 
В) Создание благотворных организаций. 
 
12. Укажите, какое определение наболее точно выражает сущность 
политики 
А) Это сфера управления; 
Б) Это подчинение одних людей другим людям; 
В) Это деятельность и отношения людей по поводу государственной 
власти; 
Г) Это установление целей общественного развития. 
 
13. Что является лучшим примером практической реализации властных 

полномочий? 
А) Принуждение и давление со стороны А вынуждает Б совершить нечто 
такое. Что он сам никогда бы не совершил; 
Б) Б выполняет диктуемые требования в обмен  на вознаграждение со 
стороны А; 
В) А вынуждает Б сделать нечто, наносящее ущерб интересам Б; 
Г) Б совершает действие с единственной целью научить одобрение А. 
 
14. Отношения власти возникают при определенных обстоятельствах. 
Назовите из перечисленных два основных: 
А) неравенство между А и Б; 
Б) желание властвовать со стороны Б; 
В) наличие ресурсов властвования у А; 
Г) мотивация  властного взаимодействия между А и Б. 
 
15. Что понимается под ресурсом власти? 
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А) Характеристика власти вообще; 
Б) потенциальные возможности власти т.е. средства, которые могут быть 
использованы; 
В) иррационалистское понимание власти; 
Г) Совокупность средств, использование которого обеспечивает влияние 
на объект власти в соответствии с целями субъекта. 
 
16. Главным итогом институализации  политической власти является: 
А) Устойчивое статусно -ролевое разделение на управляющих и 
управляемых; 
Б) Создание нормативно- правовой системы; 
В) Создание механизма санкций; 
Г) Постепенное опривычивание политического институального процесса; 
Д) Появление в обществе устойчивого механизма,  обеспечивающего 
постоянное воспроизводство политических властных отношений. 
 
 
 

Тест. Политический режим. 
 

1. Политический режим-это  
А) Форма правления; 
Б) Совокупность способов и средств осуществления власти в данном государстве; 
В) Фора государственного строя. 
 
2. Какие типы политических  режимов выделяются по критерию «уровень свободы 

в отношениях» «власть общество» 
А) Авторитарный  
Б) Президентский 
В) Демократический 
Г) Тоталитарный 
 
3. Какие черты характерны для  авторитарного режима: 
А)  Вмешательство государства в экономику; 
Б) Субъективизм политиков при принятии решения; 
В) Ограничиваются не личные, а политические права и свободы, политическое 
поведение граждан; 
Г) Свободные, альтернативные выборы; 
Д) Разделение властей; 
Е) невмешательство государства в экономику. 
 
4. К какому типу политического режима можно отнести в современную Россию? 
А) Авторитарный; 
Б) Тоталитарный; 
В) Гибридный; 
Г) Демократический. 
 
5. Реальная демократия это: 
А) Народовластие; 
Б) Наличие института выборов. 
В) Реальная возможность граждан и их организаций власть на власть; 
Г) Широкое согласие в обществе на основе демократических ценностей. 
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6. К особенностям тоталитарного режима относится: 
А) Политический плюрализм; 
Б) Взаимная ответственность государства и граждан; 
В) Единая для всех официальная идеология; 
Г) Отсутствие дисседенства; 
Д) Низкая избирательная активность населения. 
 
 
7. Демократический режим предполагает: 
А) Подчинение большинства меньшинству; 
Б) подчинение всего населения власти одного или нескольких лиц; 
В) Подчинение меньшинства большинству; 
Г) Подчинение всего населения одной партии. 
 
8. Укажите отличия авторитарного режима от тоталитарного: 
А) Государство является элементом политической системы; 
Б) Государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом; 
В) Личность не имеет реальной возможности влиять на политику, но в остальном 
относительно свободно; 
Г) Проводятся равные и свободные выборы. 
 
9. Какие идеи и политические доктрины нового времени оказали решающее 

влияние на современные представления о демократии? 
А) Концепция естественного права, свободы и автономии личности; 
Б) Теория «общественного договора» Т. Гоббса; 
В) Теория правового государства; 
Г) Концепция «общей воли» Ж.Ж. Руссо; 
Д) Теория разделения властей Ш. Монтескье. 
 
10. Какие из приведенных оценок не относятся к демократическим политическим 

режимам? 
А) Все демократические режимы соблюдают права человека; 
Б) Все демократические режимы допускаю существования оппозиции правящим 
партиям; 
В) Все демократические режимы характеризуются разделением властей; 
Г) Все демократические режимы основываются на президентской форме правления; 
Д) Для демократических режимов характерно федеративное, а не унитарное 
устройство. 
 
11. К какому типу политических режимов относятся:  
А) Диктократия; 
Б) Демократура; 
В) Делегативная демократия. 
 
1) авторитарный                                                           2) тоталитарный 
3) демократический                                                     4) гибридный 
 
12. Какие из перечисленных признаков присущи тоталитаризму? 
А) Наличие мессианской моноидеологии; 
Б) Разделение властей; 
В) Монополья одной партии; 
Г) Всеобщий контроль со стороны государства; 
Д) Высокая степень политизации общества. 
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13. Ф.А. Хайек в работе «дорога к рабству» утверждает, что первые истоки 

тоталитаризма покоятся в любой форме коллективизма и стремлении к 
всеобъемлющему планированию. 

Согласны ли вы с этим? 
Да                          Нет 
Достаточным ли это является? 
Да                          Нет 
 
14. Соотнесите перечисленные принципы с концепциями демократии: 
А) Идея автономии личности                                        1) Плюралистическая  
и ее первичности по отношению 
к народу и его воли; 
Б) Первичность крупного                                              2)Индивидуалистическая 
социального субъекта 
«народа, церкви и тд.» 
в определении поведении гражданина; 
В) Соперничество и баланс групповых                        3) Коллективистская 
интересов как социальной основы  
власти. 
 
15. В некой стране Х проводятся выборы и существует парламент. Можно ли на 

основании этих признаков утверждать о существовании демократии в данной 
стране? 

А) Да  
Б) Нет 

 
 

Тест. Политическая система.  
Государство. 

 
1. Теория политической системы основывается на общем системном подходе. 

Назовите основные положения системного подхода: 
А) Система-это совокупность взаимосвязанных между собой элементов, 

образующих некоторое целостное единство; 
Б) Система-это сумма частей, в ее составляющих; 
В) Система-это относительно замкнутое, автономное целое; 
Г) Любая система  взаимодействует с окружающей средой; 
Д) Любая система  в большей или меньшей степени способна адаптироваться к 

окружающей среде; 
Е) Окружающая среда в незначительной степени влияет на систему. 
Ж) Между системой и окружающей средой не существует каких либо 

взаимодействий. 
 

2. Кто из перечисленных политологов является основоположником теории 
политических систем: 

А) М. Вебер; 
Б) В. Парето; 
В) Г. Алмонд; 
Г) Ч. Мерриам;  
Д) Д. Истоп. 
 

3. Какие из перечисленных элементов относятся к политической системе? 
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А) Политическая власть; 
Б) Экология; 
В) Внешняя среда; 
Г) Политика; 
Д) Политическая культура; 
Е) Политическая партия; 
Ж) Государство. 
 

4. Определите, какое из перечисленных ниже суждений является правильным: 
А) Политическая система общества -это система государственных органов; 
Б) В политическую систему входят все организации, которые существуют в 

обществе; 
В) В политическую систему входят лишь те организации. Которые созданы 

только для политических целей; 
Г) В политическую систему включены государство и организации, занимающиеся 
политической деятельностью. 

 
5. Главным институтом политической системы является 

А)Правящая партия; 
Б) Общественное движение; 
В) Политическая культура; 
Г) Государство. 
 

6. Какой  из перечисленных признаков не является обязательным для государства? 
А) Наличие общенациональной идеологии; 
Б) Публичная власть; 
В) Сбор налогов; 
Г) Наличие территориальных границ; 
Д) Наличие органов местного самоуправления. 
 

7. Государственный суверенитет-это:  
А) Диктатура закона в стране; 
Б) Независимость государственной власти на международной арене и 

верховенство государственной власти внутри страны; 
В) Административно –территориальное деление государства; 
Г) Обязательность федерального налога для граждан страны; 
Д) Необходимость разделения власти внутри страны на законодательную, 

исполнительную и судебную. 
 

8. Признаками государства является: 
А) Наличие оформленной публичной власти 
Б) Существование выделившейся политической структуры общества 
В) Деление населения по территориальным единицам 
Г) Независимость во внешних и внутренних делах (суверенитет) 
Д) Верно все 
 

9. Функции государства –это: 
А) Методы осуществления государственной власти; 
Б) Основные направления государственной деятельности, выражающие  

сущность и социальное назначение государственного управления общества; 
В) Виды государственной деятельности; 
Г) Преодоление объективных трудностей, решение которых представляет 

существенный интерес для общества и входит в круг полномочий государства. 
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10. Какое из указанных положений характеризует форму государственного 
устройства: 

А) Методы и приемы осуществления государственной власти; 
Б) Способ территориального устройства, порядок взаимоотношений между 

центральной, региональной и местной властями; 
В) Источник и способ образования и организации высших органов 

государственной власти и управления; 
Г) Соединение законодательных, исполнительных и контрольных функций. 

11. Какие из указанных положений характеризует форму правления государства: 
А) Способ объединения населения на определенной территории; 
Б) Соотношение компетенции центральных и местных органов власти; 
В) Источник и способ организации власти; 
Г) Средства и методы осуществления государственной власти. 
 

12. Назовите формальный признак отличия президентской формы правления от 
парламентской. 

А) Наличие парламентской ответственности правительства; 
Б) Неопределенный срок функционирования правительства; 
В) Наличие должности премьер-министра; 
Г) Совмещение президентом должности главы государства и главы 

правительства. 
 

13. При каких формах правления правительство формируется по партийному 
признаку? 

А) Конституционная монархия; 
Б) Президентская республика; 
В) Парламентская республика. 
 
14.Партийная принадлежность  президента и парламентского большинства 

различна. При каких формах правления это возможно? 
А) Парламентская республика; 
Б) Президентская республика; 
В) Конституционная монархия; 
Г)Дуалистическая монархия. 
 
15. Выберите понятие, относящиеся к форме правления государства: 
А) Унитарное государство; 
Б) Диктатура; 
В) Демократия; 
Г) Монархия; 
Д) Конфедерация. 
 

16. Назовите характеристики государства, присущие современной России: 
А) Парламентская республика; 
Б) Тоталитарный политический режим; 
В) Федерация; 
Г) Унитарное государство; 
Д) Президентская республика. 
 

17. Назовите субъекты Российской Федерации. 
А) Столица республики; 
Б) Поселок государственного типа; 
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В) Автономная область; 
Г) Верно А) и Б); 
Д) Верно А) и В). 
 

18. Назовите понятие, характеризующее форму государственного устройства: 
А) Парламентская монархия; 
Б)  
В) Унитарное государство; 
Г) Смешанная (парламентско-президентская)  республика. 
 

19. Какие  из характеристик соответствуют РФ? 
А) Унитарное государство; 
Б) Республика; 
В) Конфедерация. 
 

20. Первый идею отделения законодательной власти от исполнительной высказал: 
А) Т. Гоббс; 
Б) Ж.Ж. Руссо; 
В) Д. Локк; 
Г) Ш. Монтеское. 
 

21. Разделение власти предполагает: 
А) Абсолютную самостоятельность каждой власти: законодательной, 

исполнительной, судебной; 
Б) Их взаимодействие; 
В) Взаимный контроль; 
Г) Функциональное разделение. 
 

22. Какой из перечисленных ниже признаков не является признаком правового 
государства: 

А) Верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жизни 
общества; 

Б) Территориальная организация населения страны; 
В) Взаимная ответственность государства и личности; 
Г) Разделение властей. 
 

23. Кто в правовом государстве является источником власти: 
А) Президент; 
Б) Правительство; 
В) Государство; 
Г) Народ. 
 

24. В какую историческую эпоху впервые появилась идея правового государства: 
А) В античном мире; 
Б) В период средневековья; 
В) В культуре нового времени; 
Г) В современную эпоху. 
 

25. К полномочиям исполнительной власти в правовом государстве относится: 
А) Принятие основных законов, регулирующих общественную жизнь; 
Б) Рассмотрение уголовных дел, имеющих особое важное общественное значение; 
В) Издание различных нормативных актов, необходимых для реализации 

принятых парламентом законов и регулирующих текущую жизнь общества; 
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Г) Осуществление правосудия по гражданским делам. 
 

26. В правовом государстве законы принимаются: 
А) Президентом; 
Б) Конституционным судом; 
В) Парламентом; 
Г) Совещанием глав основных ветвей власти. 
 

27. Судебная власть отличается от всех ветвей власти тем, что суды: 
А) Не издают законов; 
Б) Принимает законы, изданные парламентом; 
В) Осуществляет правосудие; 
Г) Осуществляют надзор за точным и однообразным исполнением законов на 

территории государства. 
 

28. Федеральное собрание… 
А) Является двухпалатным парламентом; 
Б) Состоит из Государственной Думы и Государственного собрания; 
В) Состоит из Совета Федерации и Учредительного Собрания; 
Г) Состоит из Совета Федерации и Государственной Думы; 
Д) Состоит из всего вышеперечисленного; 
Е) Федерального Совета и Государственной Думы. 
 

29. Что не входит в перечень институтов представленной демократии? 
А) Референдум; 
Б) Президент РФ; 
В) Федеральное Собрание; 
Г) Государственная Дума; 
Д) Московский мер. 
 

30. Надзор за точным и единообразным исполнением законов –это функция… 
А) Исполнительной власти; 
Б) Системы арбитражных судов; 
В) Органов прокуратуры; 
Г) Консультационного суда; 
Д) Законодательной власти. 
 

31. Импичмент -это: 
А) Продление сроков полномочий президента; 
Б) Процедура отрешения власти от должности; 
В) Процедура отставки правления; 
Г) Досрочные выборы президента. 
 

32. Как называется процедура прямого участия народа в принятии решений по 
важнейшим вопросам государственной жизни: 

А) Референдум; 
Б) Самоуправление; 
В) Выборы; 
Г) Импичмент. 
 

33. Какому понятию соответствует данное определение: «Система самоуправляемых 
и независимых от государства социальных институтов и отношений, 
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посредствам которых реализуются частные цели, потребности и интересы 
индивидов и социальных групп»? 

А) Демократия; 
Б) Гражданское общество; 
В) Политическая система; 
Г) Республика; 
Д) Парламентаризм. 
 

34. В какие периоды возможна известная независимость общества от государства: 
А) В период проведения коренных реформ экономической и политической 

системы; 
Б) В период равномерного, благоприятного общественно-экономического 

развития; 
В) В период острого экономического или политического кризиса; 
Г) Верный ответ отсутствует. 
 

35. Какой принцип не относится к основам организации жизни гражданского 
общества: 

А) Свобода экономической деятельности; 
Б) Идеологический плюрализм; 
В) Политический плюрализм; 
Г) Экономическое равенство. 
 

36. Какие из ниже перечисленных признаков присущи гражданскому обществу: 
А) Этатизм; 
Б) Частная собственность; 
В) Равенство граждан перед законом; 
Г) Независимые ассоциации; 
Д) Патернализм. 
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 Рубежный контроль по дисциплине «Политология». 
 

1-ый блок – 7 неделя. 
2-ой блок – 10 неделя. 
 
 
1 блок: Раздел I, темы I.1, I.2. 
             Раздел II, темы II.1, II.2. 
 
Вопросы к подготовке: См., Политология. 
Пособие к изучению дисциплины и планы семинарских занятий. М, 2006. 
Раздел I, с.4, тема I.1 «Теория политики», тема I.2 «Политология как наука и 
учебная дисциплина»; 
Раздел II, с.5, тема II.1 «Теория власти и властных отношений», тема II.2 
«Политической режим». 
 
 
2 блок: с. 5-6 Раздел III, тема III.1 «Субъекты политики», тема III.2 «Этнос и 
политика», тема III.3 «Личность и политика», тема III.4 «Политическая элита и 
политическое лидерство».  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


