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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 41.06.01 Политические
науки и регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии»
включает 25 заданий, оцениваемых по 4 балла за каждое (всего за тест можно набрать 100
баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует
выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный
вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте
внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным
заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с
синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. К субъектам политики не относится ...
а) муниципальная собственность
б) муниципалитет
в) общественное объединение
г) парламент
2. Взаимодействие социальных субъектов в политической сфере направлено на ...
а) познание окружающего мира во всем его многообразии
б) достижение общих целей и своих властных интересов
в) создание социально значимого материального продукта
г) развитие творческих способностей и новаторства
3. Собственными (специфическими) категориями политологии являются:
а) общественные отношения
б) политический плюрализм
в) власть как социальное явление
г) свобода
4. Метод, основанный на сопоставлении однотипных политических явлений,

называется
а) историческим
б) сравнительным
в) институциональным
г) психологическим
5. Автором «Политики» является...
а) Платон
б) Аристотель
в) Конфуций
г) Полибий
6. Основоположником классического консерватизма является...
а) М. Вебер
б) Э. Берк
в) Дж. Локк
г) К. Маркс
7. Общую концепцию системного анализа применительно к политической науке
разработал...
а) Г. Моска
б) К. Маркс
в) О. Тоффлер
г) Д. Истон
8. Под термином «легальность» понимают...
а) морально-нравственную характеристику власти
б) то же самое, что и лояльность
в) то же самое, что и легитимность
г) юридическую характеристику власти
9. Классификация государств на монархии и республики основана на ...
а) функциональной направленности государства
б) административно-территориальной организации
в) характере политического режима
г) способе организации высшей власти
10. По Д. Истону, политическая система – это …
а) саморегулирующийся саморазвивающийся организм, реагирующий на поступающие
извне импульсы (система «вход - выход»)
б) автономная от общества многомерность, развивающаяся по своим законам
в) множество взаимодействий, поведений, и государственных и негосударственных
г) способ организации верховной власти в обществе
11. К понятию «гражданское общество» относят...
а) совокупность социальных отношений и институтов, обеспечивающих условия для
самореализации отдельных индивидов и групп вне политики.
б) общество, в котором граждане реализуют свои политические права
в) общество, состоящее только из граждан государства
г) этническое сообщество, живущее вне политики, по естественным законам
12. Сторонники теорий черт лидера основное внимание уделяют...
а) ситуации, в рамках которой происходит формирование лидера
б) человеческой психике как основе всех поступков людей

в) личным качествам лидера
г) отношению лидера с ведомыми
13. Совокупность всех политических партий, действующих на легальной основе в
стране, характеризует понятие...
а) «политический режим»
б) «политическая система»
в) «государственный строй»
г) «партийная система»
14. Качество политической культуры, заключающееся в терпимости к иному мнению,
иным ценностям, называется ...
а) абсентеизмом
б) маргинальностью
в) толерантностью
г) лояльностью
15. Спонтанной называется модернизация ...
а) возникшая и протекающая естественным путем, в процессе самопроизвольного
преобразования социально-экономической структуры общества и его политических
институтов
б) возникающая под давлением общества и его политических институтов
в) инициированная внешними (метрополия) по отношению к обществу силами в целях
преобразования социально-экономической структуры общества и его политических
институтов
г) инициированная государством в целях преобразования социально-экономической
структуры общества и его политических институтов
16. К функциям СМИ в сфере политики не относится …
а) обеспечение обмена информацией между властью и обществом
б) побуждение людей к политической активности на основе осознанного восприятия
в) участие в качестве субъекта политической агитации в избирательном процессе
г) формирование информационного пространства рынка
17. Не является постоянным членом Совета Безопасности ООН...
а) Великобритания
б) США
в) Франция
г) Германия
18. К полевым наблюдениям относят исследования...
а) организованные на прямом контакте с исследовательской группой
б) проводимые в естественной обстановке, в реальных условиях ситуации
в) проводимые в условиях, которые определяет и создает сам исследователь
г) проводимые наблюдателем «со стороны», то есть вне исследуемого объекта
19. Выборочная совокупность в прикладных политических исследованиях - это...
а) первичная социальная группа, основанная на кровном родстве или браке
б) часть генеральной совокупности, подлежащая непосредственному обследованию
в) социальная группа, объединяемая общностью интересов, целей, задач
г) обозначение политической элиты, которая пришла во власть на основе выборов
20. Результатом прогнозного поиска является...
а) определение факторов влияния на ситуацию

б) конкретная модель будущего во всех деталях
в) информация о текущем состоянии объекта прогноза
г) обозначение комплекса проблем, которые необходимо решить, исходя из выявленных
тенденций
21. Под представительной демократией понимают...
а) систему принятия политических решений посредством референдумов
б) осуществление власти народа через избранные им государственные органы
в) прямое осуществление власти народом
г) переходную эпоху от авторитаризма к демократическому режиму
22. Восприятие, ожидания, мотивации, познавательные процессы, чувства в
политической сфере изучаются …
а) политической социологией
б) социальной психологией
в) политической психологией
г) политической антропологией
23. Интегративная функция политики направлена на ...
а) формирование гражданского общества
б) развитие абсентеизма в обществе
в) поддержку лидера и политической системы
г) достижение целостности и стабильности общества
24. Процесс формулирования и выражения требований, предъявляемых к
политическим структурам, принимающим властные решения, это...
а) политическая адаптация
б) артикуляция интересов
в) политическая социализация
г) поляризация интересов
25. Пропорциональная система с использованием открытых партийных списков
представляет собой:
а) разновидность пропорциональной избирательной системы, при которой избиратель
может дополнять партийный список своим собственным кандидатом;
б) разновидность пропорциональной системы, при которой избиратель голосует за список
в целом;
в) разновидность пропорциональной системы, при которой избиратель имеет право не
только голосовать за список в целом, но и переставлять кандидатов в списке по своему
выбору;
г) голосование, представляющее собой выбор одной из нескольких кандидатур.

