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Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний составлена для абитуриентов, поступающих в МОАУ 

ВО «Воронежский институт экономики  и социального управления» по направлению подготовки 

41.04.04 Политология. 

Содержание программы включает в себя базовый набор знаний, который необходим для 

поступления в магистратуру по направлению подготовки 41.04.04 Политология, с направленностью 

«Государственная политика в сфере управления». 

Абитуриент в ходе прохождения вступительных испытаний должен продемонстрировать 

уровень знаний, позволяющий ему осваивать программу обучения по направлению 41.04.04. 

Вступительные испытания организуются посредством тестирования абитуриентов. 

Комплект тестовых заданий соответствует утвержденной программе вступительных 

испытаний. 

Порядок проведения вступительного испытания 

Количество тестовых заданий – 50. 

Оценка за правильный ответ  – 2 балла. 

Оценка за неправильный ответ – 0 баллов.  

Время тестирования – 90 мин. 

Критерии оценивания вступительного испытания 

Ответы  на вопросы теста оцениваются по 100 балльной шкале. 

Максимальное количество баллов – 100.    

Минимальный порог прохождения тестирования - 26 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при сумме баллов менее 26. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует 26-40 баллам.  

Оценка «хорошо» соответствует 41-70 баллам. 

Оценка «отлично» соответствует 71-100 баллам.  

Лица, получившие оценку «неудовлетворительно», считаются   не прошедшими  

вступительное испытание. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается разговаривать 

друг с другом, списывать, использовать справочные материалы (учебники, учебные пособия, 

справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и хранения информации, и 

т.п.), использовать для записей листы бумаги, не имеющие штампа института, использовать 

мобильные телефоны и другую радиоэлектронную аппаратуру, а также любые портативные 

электронно-вычислительные устройства. 

При нарушении поступающим установленных требований, уполномоченные должностные 

лица вправе его удалить с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Политика как сфера общественной жизни 

Понятие, сущность и содержание категории «политика». Политика как сфера общественной 

жизни. Функции политики. Границы политики. Взаимосвязь политики с   иными сферами 

общественной жизни.  

Тема 2.  Политология как наука 

Цель, функции, содержание политической науки, ее истоки и функции. Объект, предмет и 

определение политологии. Методы политологии. Структура политологии. Политология как единая 

интегральная дисциплина. 

Тема 3. Основные этапы развития политической мысли  

Зарождение политических знаний в Древнем мире. Вклад в развитие политической мысли 

Платона, Аристотеля. Развитие политической науки в средние века. Аврелий Августин, Фома 

Аквинский. Политическая наука в Новое время. Взгляды и труды Н. Макиавелли. Развитие 

политической науки в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка. Политическая наука в эпоху Просвещения. 

Монтескье, Ж. Ж. Руссо.  

Тема 3. Политическая власть 

Понятие, сущность и содержание категории «политическая власть». Функции политической 

власти. Структура политической власти. Ресурсы политической власти. Понятия легитимность и 

легальность. Типы легитимности. Система разделения властей. Исполнительная, законодательная и 

судебная власть. Народ как источник власти. 

Тема 4. Политическая система 

Понятие, сущность и содержание категории «политическая система». Структура 

политической системы.  Функции политических систем. Типология политических систем. Т. Парсонс 

– основоположник теории социальных систем. Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч – разработчики теории 

политических систем.  

Тема 5. Политический режим 

Понятие, сущность и содержание категории «политически режим». Типология политических 

режимов. Тоталитарный, авторитарный, демократический режимы, их признаки. 

Тема 6. Государство как институт политической системы  

Государство как центральный элемент политической системы. Понятие, сущность и 

содержание категории «государство». Признаки государства. Функции государства. Теории 

происхождения государства. Основные государственные институты. Формы государственного 

устройства. Федерация, унитарное государство, конфедерация. Формы правления. Монархия, 

республика, их разновидности. Правовое государство. Социальное государство. Система разделения 

властей в государстве.  

 



Тема 7. Политическое и государственное устройство современной России 

Образование Российской Федерации. Россия как федеративное государство, субъекты РФ. 

Вхождение республики Крым в состав Российской Федерации. Политическая система Российской 

Федерации. Политические институты и система государственной власти в современной России. 

Уровни государственной власти в России. Местное самоуправление в современной России. 

Президент, правительство, парламент, партии в РФ. Система государственной власти на территории 

Воронежской области. Избирательная система в современной России.  

Тема 8. Гражданское общество  

Понятие, сущность и содержание категории «гражданское общество». Признаки гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Функции гражданского общества.  

Тема 9. Политические партии и партийные системы 

Понятие, сущность и содержание категории «политическая партия». Функции политических 

партий. Признаки политических партий. Типология политических партий. Современные 

политические партии России. Партийные системы. Типология партийных систем. 

Тема 10. Политически идеологии 

Понятие, сущность и содержание категории «политическая идеология». Структура, функции, 

уровни политической идеологии. Основные идеологические течения современности. Либерализм и 

неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. Коммунистическая и социалистическая 

идеология. Социал-демократия. Либертарианство, антиглобализм. Левые и правые идеологии.  

Тема 11. Международные политические процессы и мировая политика 

Субъекты международных отношений. Современная система международной безопасности. 

Регулирующая роль ООН.  Россия в мировом сообществе. Современные международные конфликты 

и «горячие точки». Проблема современного международного терроризма. Глобальные проблемы 

современности. 

Рекомендуемая литература 

1. Василенко И. А. Политология: Учебник / И.А. Василенко. – М.: Юрайт, 2012. – 432 с. 

2. Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 2011.  - 512 с. 

3. Теория политики: Учебное пособие / под ред. Б. А. Исаева. – Спб.: Питер, 2008. – 464 с. 

4. Лавриненко В. Н. Политология: Учебник / В. Лавриненко. – М.: Юрайт, 2012.  – 528 с. 

5. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2011. – 640 с. 

6. Пугачев В.П. Введение в политологию: Учебник / В.П. Пугачев. – М.: Изд-во Аспект-

Пресс, 2010.  – 448 с. 

7. Селютин В. И. Теория и практика политической науки / В.И. Селютин. – Воронеж, изд-

во им. Е.А. Болховитинова, – 2009. – 420 с. 

8. Селютин В. И. Основы политической науки / В.И. Селютин. – Воронеж: Изд-во 

Болховитинова, 2005. – 262 с. 



9.  Соловьёв А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

учебник для студентов вузов / А. И. Соловьёв. - 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Аспект-Пресс, 2008.  – 

575 с. 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

1. Органы госвласти РФ – www.gov.ru 

2. Политические исследования: http://www.politstudies.ru  

3. Мировая экономика и международные отношения: http://www.politstudies.ru/fri 

ends/meimo 



Тесты вступительных испытаний для абитуриентов,  поступающих в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 

по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

направленность: «Государственная политика в сфере управления». 

 
Каждый вопрос оценивается в 2 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов) 

 

Вариант 1 

1. Политология - это наука, изучающая: 

A) процесс развития политической жизни общества, государственных институтов, партий 

и движений; 

B) психологические факторы политического поведения людей; 

C) строение общества и поведение людей в нем; 

D) общие закономерности и принципы организации и функционирования политической 

сферы человеческого общества; 

E) регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной жизни. 

 

2. Объектом политологии является: 

A) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти; 

B) экономическая сфера жизни общества; 

C) политическая система и жизнь общества; 

D) политические партии; 

E) закономерности становления судебной системы. 

 

3. Предметом политологии являются: 

A) социально-экономическая сфера жизни общества; 

B) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти, 

развитие политических процессов; 

C) политика, политическая сфера жизни общества; 

D) политические партии, организации и движения; 

E) закономерности становления законодательной системы. 

 

4. Под субъектами политики понимают: 

A) организации, на которые направлена политика; 

B) семьи, производственные коллективы; 

C) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих политику; 

D) группы поддержки; 

E) религиозные учреждения. 

 

5. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные 

варианты развития политических процессов: 

A) аксиологическая; 

B) методологическая; 

C) прогностическая; 

D) регулятивная; 

E) мировоззренческая;  

6. Политология с древнегреческого языка переводится как: 

A) структура общества; 

B) власть народа; 

C) учение о государстве; 

D) власть правителя; 

E) борьба за власть. 



7. Интегральный характер политологии характеризуется тем, что: 

A) политические знания формируются на основе обобщенного глобального исторического 

опыта; 

B) политическая наука складывается из основных направлений внутренней политики;  

C) политология включает весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с 

человеком и обществом; 

D) политология изучает международные отношения независимых государств;  

E) политология анализирует историю политических идей.  

 

8. Выдающийся представитель средневековой политической мысли: 

A) Ж.-Ж. Pуcco; 

B) В. Парето; 

C) Дж. Локк; 

D) А. Августин; 

E) Ш.-Л. Монтескье. 

 

9. Представитель политической мысли Древнего Востока: 

A) Конфуций; 

B) Платон; 

C) Фома Аквинский; 

D) Сократ; 

E) М. Вебер. 

 

10. Представителем политической мысли Древней Греции является: 

A) Аристотель; 

B) Конфуций; 

C) Лао-цзы; 

D) Фома Аквинский; 

E) Томас Мор; 

 

11. Фома Аквинский является представителем политической мысли:  

A) Нового времени; 

B) Древнего Востока; 

C) Древней Греции; 

D) Древнего Рима; 

E) Средневековья. 

 

12. Жан-Жак Руссо является представителем политической мысли: 

A) Древней Греции; 

B) Средневековья; 

C) Нового времени; 

D) Новейшего времени; 

E) Эпохи Возрождения.  

 

13. Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную и 

судебную является: 

A) Э. Дюркгейм; 

B) Ш. Монтескье; 

C) Н. Макиавелли; 

D) К. Маркс; 

E) Э. Бёрк.  

 



14. Обоснование теологической концепции власти характерно для политических 

учений эпохи: 

A) Реформации; 

B) Эпохи Возрождения; 

C) Нового времени; 

D) Просвещения;  

E) Средневековья.  

 

15. Идея разделения власти заключается: 

A) в разграничении специфики их функционирования;  

B) в своеобразии их роли в политической сфере; 

C) в предотвращении конфликта; 

D) в осуществлении их взаимного контроля; 

E) в способах формирования власти.  

 

16. Первая в истории конституционная монархия установилась в результате: 

A) гражданской войны в США; 

B) французской революции ; 

C) английской революции; 

D) революции 1917 г. в России; 

E) гражданской войны в Испании. 

 

17. Основоположником теории суверенной демократии в России является: 

A) В. Сурков; 

B) В. Путин; 

C) Г. Явлинский; 

D) С. Кириенко; 

E) В. Жириновский. 

 

18. Автором теории политической системы является: 

A) Г. Алмонд;  

B) Д. Истон; 

C) М. Дюверже; 

D) К. Дойч; 

E) Т. Парсонс. 

 

19. Важнейшим элементом политической системы общества является: 

A) государство; 

B) нация; 

C) социальная группа; 

D) политическая культура;  

E) церковь. 

 

20. Родоначальником теории социальных систем является: 

A) Д. Истон; 

B) Т. Парсонс; 

C) С. Хантингтон; 

D) Ф. Фукуяма; 

E) Г. Алмонд. 

 

 

 



21. Гарантом Конституции в России является: 

A) суд; 

B) прокуратура; 

C) премьер-министр; 

D) президент; 

E) народ.  

 

22. Государство, в котором правительство формируется президентом и подотчетно 

ему, является: 

A) монархией; 

B) президентско-парламентской республикой; 

C) автономией; 

D) президентской республикой; 

E) парламентской республикой.  

 

23. Привлечение президента к ответственности при помощи особой процедуры 

называется: 

A) импичментом; 

B) абсентеизмом; 

C) путчем; 

D) вето; 

E) лишением иммунитета.  

 

24. Сравнивал государство с Левиафаном - чудовищем, описанным в Библии: 

A) Аристотель; 

B) Т. Гоббс; 

C) Платон; 

D) Макиавелли; 

E) Г. Алмонд. 

 

25. Марксистская теория: 

A) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 

D) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

26. Патриархальная концепция: 

A) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство; 

B) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 

D) государство является результатом прямого политического действия - внутреннего или 

внешнего насилия, завоевания; 

E) трактует государство как большую семью.  

 



27.  Сторонники теории насилия: 

A) рассматривают государство как Божий промысел; 

B) объясняют происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) считают, что государство является результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

D) трактуют государство как большую семью; 

E) понимают государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

28. Теократическая теория: 

A) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия -

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

D) рассматривает государство как Божий промысел; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

29. Первая президентская республика была провозглашена: 

A) в Австрии; 

B) во Франции; 

C) в Германии; 

D) в Италии; 

E) в США.  

 

30. Государственное устройство, при котором территория государства не имеет в 

своем составе федеративных объединений, а подразделяется на административно-

территориальные единицы, по форме является: 

A) монархией; 

B) унией; 

C) унитарным государством; 

D) конфедерацией; 

E) содружеством.  

 

31. Гражданское общество - это: 

A) ассоциации избирателей; 

B) система государственных органов и объединений; 

C) государственные и негосударственные организации; 

D) партийная система; 

E) система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 

объединений.  

 

32. Концепция правового государства была сформулирована сторонниками идей: 

A) утопического социализма; 

B) консерватизма; 

C) либерализма;  

D) анархизма; 

E) социал-реформизма.  



33. По форме власти конституционной монархией является: 

A) Великобритания; 

B) Франция; 

C) Катар; 

D) США; 

E) Китай. 

 

34. Действующая Конституция России была принята: 

A) в 1996 г.; 

B) в 1993 г.; 

C) в 1998 г.; 

D) в 1994 г.;  

E) в 1995 г. 

 

35. По форме правления Российская Федерация: 

A) полупрезидентская республика; 

B) президентская республика; 

C) смешанная республика; 

D) парламентская республика; 

E) полупарламентская республика.  

 

36. Как называется высший исполнительный орган государственной власти в 

современной России? 

A) правительство; 

B) администрация Президента; 

C) Государственный совет; 

D) Федеральное собрание; 

E) Совет безопасности. 

 

37 Как называется высший законодательный орган государственной власти в 

современной России? 

A) Совет федерации; 

B) Федеральное собрание; 

C) Государственная дума; 

D) Государственный совет; 

E) Правительство РФ. 

 

38. Сторонников какой политической идеологии называют «левыми»? 

A) консерватизма; 

B) социализма; 

C) либерализма; 

D) национализма; 

E) либертарианства. 

 

39. Какая политическая идеология отстаивает необходимость рыночной 

экономики, свободы личности и ограничения государственного регулирования? 

A)  социализм; 

B) либерализм; 

C)  консерватизм; 

D)  анархизм; 

E)  социал-демократия. 

 



40 Современный ученый, написавший книгу «Столкновение цивилизаций»: 

A) С. Хантингтон; 

B) З. Бжезинский; 

C) А. Тойнби; 

D) Ф. Фукуяма;  

E) Ф. Хайек. 

 

41 «Холодная война» проходила в: 

A) 1922 - 1939 гг.; 

B) 1946 - 1989 гг.; 

C ) 1939 - 1945 гг.; 

D) 1985 - 1991 гг.; 

E)  1941-  1985 гг. 

 

42 Международная организация по поддержанию мира, созданная после окончания 

второй мировой войны: 

A)  НАТО; 

B)  ООН; 

C ) Лига Наций; 

D) Варшавский договор; 

E) Совет безопасности Европы. 

 

43 Образование СНГ произошло в: 

A) 1991 г.; 

B) 1993 г.; 

C)  1994 г.; 

D) 2001 г.; 

E) 1985 г. 

 

44. Образование Российской Федерации произошло в: 

A) 1991 г. ; 

B) 1993 г. ; 

C)  1994 г.; 

D) 1990 г.; 

E) 1989 г. 

 

45. СССР как государство был ликвидирован решением: 

A) референдума; 

B) референдума в Украинской ССР о государственной независимости республики; 

C) Беловежской тройки (Ельцин, Кравчук, Шушкевич); 

D) Прибалтийских республик о выходе из состава СССР; 

E) Указом Президента России Б. Ельцина. 

 

46.  Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации произошло: 

A) 23 февраля 2013 г. ; 

B) 18 марта 2014 г. ; 

C) 8 мая 2013 г. ; 

D) 9 мая 2014 года 

E) 12 июня 2015 г. 

 

 

 



47. Число субъектов, входящих в состав  Российской Федерации: 

A) 82; 

B) 85; 

C) 96; 

D) 69; 

E) 86. 

 

48. На какой срок  избирается Президент Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) на 7 лет; 

E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

49. На какой срок избирается Государственная Дума Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) срок полномочий устанавливается Президентом РФ; 

E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

50. Укажите название палат российского парламента:  

A) Государственная Дума;  

B) Федеральное собрание; 

C). Совет Федерации; 

D) Государственный совет; 

E) Совет безопасности. 

 
 



Тесты вступительных испытаний для абитуриентов,  поступающих в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 

по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

направленность: «Государственная политика в сфере управления». 

 
Каждый вопрос оценивается в 2 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов) 

 

Вариант 2 

 

1. Выдающийся представитель средневековой политической мысли: 

A) Ж.-Ж. Pуcco; 

B) В. Парето; 

C) Дж. Локк; 

D) А. Августин; 

E) Ш.-Л. Монтескье. 

 

2. Теократическая теория: 

A) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия -

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

D) рассматривает государство как Божий промысел; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

3. Автором теории политической системы является: 

A) Г. Алмонд;  

B) Д. Истон; 

C) М. Дюверже; 

D) К. Дойч; 

E) Т. Парсонс. 

 

4. Действующая Конституция России была принята: 

A) в 1996 г.; 

B) в 1993 г.; 

C) в 1998 г ; 

D) в 1994 г.;  

E) в 1995 г. 

 

5. Гарантом Конституции в России является: 

A) суд; 

B) прокуратура; 

C) премьер-министр; 

D) президент; 

E) народ.  

 

6. Идея разделения власти заключается: 

A) в разграничении специфики их функционирования;  

B) в своеобразии их роли в политической сфере; 

C) в предотвращении конфликта; 



D) в осуществлении их взаимного контроля; 

E) в способах формирования власти.  

7. Интегральный характер политологии характеризуется тем, что: 

A) политические знания формируются на основе обобщенного глобального исторического 

опыта; 

B) политическая наука складывается из основных направлений внутренней политики;  

C) политология включает весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с 

человеком и обществом; 

D) политология изучает международные отношения независимых государств;  

E) политология анализирует историю политических идей.  

 

8. Политология - это наука, изучающая: 

A) процесс развития политической жизни общества, государственных институтов, партий 

и движений; 

B) психологические факторы политического поведения людей; 

C) строение общества и поведение людей в нем; 

D) общие закономерности и принципы организации и функционирования политической 

сферы человеческого общества; 

E) регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной жизни. 

 

9. Привлечение президента к ответственности при помощи особой процедуры 

называется: 

A) импичментом; 

B) абсентеизмом; 

C) путчем; 

D) вето; 

E) лишением иммунитета.  

 

10. Первая в истории конституционная монархия установилась в результате: 

A) гражданской войны в США; 

B) французской революции ; 

C) английской революции; 

D) революции 1917 г. в России; 

E) гражданской войны в Испании. 

 

11. СССР как государство был ликвидирован решением: 

A) референдума; 

B) референдума в Украинской ССР о государственной независимости республики; 

C) Беловежской тройки (Ельцин, Кравчук, Шушкевич); 

D) Прибалтийских республик о выходе из состава СССР; 

E) Указом Президента России Б. Ельцина. 

 

12. Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную и 

судебную является: 

A) Э. Дюркгейм; 

B) Ш. Монтескье; 

C) Н. Макиавелли; 

D) К. Маркс; 

E) Э. Бёрк.  

 

 

 



 

 

13.  Сторонники теории насилия: 

A) рассматривают государство как Божий промысел; 

B) объясняют происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) считают, что государство является результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

D) трактуют государство как большую семью; 

E) понимают государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

14. Политология с древнегреческого языка переводится как: 

A) структура общества; 

B) власть народа; 

C) учение о государстве; 

D) власть правителя; 

E) борьба за власть. 

 

15. Представителем политической мысли Древней Греции является: 

A) Аристотель; 

B) Конфуций; 

C) Лао-цзы; 

D) Фома Аквинский; 

E) Томас Мор; 

 

16. Основоположником теории суверенной демократии в России является: 

A) В. Сурков; 

B) В. Путин; 

C) Г. Явлинский; 

D) С. Кириенко; 

E) В. Жириновский. 

 

17. Обоснование теологической концепции власти характерно для политических 

учений эпохи: 

A) Реформации; 

B) Эпохи Возрождения; 

C) Нового времени; 

D) Просвещения;  

E) Средневековья.  

 

18. Как называется высший законодательный орган государственной власти в 

современной России? 

A) Совет федерации; 

B) Федеральное собрание; 

C) Государственная дума; 

D) Государственный совет; 

E) Правительство РФ. 

 

 

 



 

 

19. Предметом политологии являются: 

A) социально-экономическая сфера жизни общества; 

B) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти, 

развитие политических процессов; 

C) политика, политическая сфера жизни общества; 

D) политические партии, организации и движения; 

E) закономерности становления законодательной системы. 

 

20. Жан-Жак Руссо является представителем политической мысли: 

A) Древней Греции; 

B) Средневековья; 

C) Нового времени; 

D) Новейшего времени; 

E) Эпохи Возрождения.  

 

21.  Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации произошло: 

A) 23 февраля 2013 г. ; 

B) 18 марта 2014 г. ; 

C) 8 мая 2013 г. ; 

D) 9 мая 2014 года 

E) 12 июня 2015 г. 

 

22. Важнейшим элементом политической системы общества является: 

A) государство; 

B) нация; 

C) социальная группа; 

D) политическая культура;  

E) церковь. 

 

23. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные 

варианты развития политических процессов: 

A) аксиологическая; 

B) методологическая; 

C) прогностическая; 

D) регулятивная; 

E) мировоззренческая;  

 

24. Государство, в котором правительство формируется президентом и подотчетно ему, 

является: 

A) монархией; 

B) президентско-парламентской республикой; 

C) автономией; 

D) президентской республикой; 

E) парламентской республикой.  

 

25. Представитель политической мысли Древнего Востока: 

A) Конфуций; 

B) Платон; 

C) Фома Аквинский; 

D) Сократ; 



E) М. Вебер. 

 

26. На какой срок избирается Государственная Дума Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) срок полномочий устанавливается Президентом РФ; 

E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

27. Сравнивал государство с Левиафаном - чудовищем, описанным в Библии: 

A) Аристотель; 

B) Т. Гоббс; 

C) Платон; 

D) Макиавелли; 

E) Г. Алмонд. 

 

28. Современный ученый, написавший книгу «Столкновение цивилизаций»: 

A) С. Хантингтон; 

B) З. Бжезинский; 

C) А. Тойнби; 

D) Ф. Фукуяма;  

E) Ф. Хайек. 

 

29. По форме власти конституционной монархией является: 

A) Великобритания; 

B) Франция; 

C) Катар; 

D) США; 

E) Китай. 

 

30. Патриархальная концепция: 

A) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство; 

B) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 

D) государство является результатом прямого политического действия - внутреннего или 

внешнего насилия, завоевания; 

E) трактует государство как большую семью.  

 

31. На какой срок  избирается Президент Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) на 7 лет; 

E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

32. Родоначальником теории социальных систем является: 

A) Д. Истон; 

B) Т. Парсонс; 

C) С. Хантингтон; 



D) Ф. Фукуяма; 

E) Г. Алмонд. 

33. Объектом политологии является: 

A) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти; 

B) экономическая сфера жизни общества; 

C) политическая система и жизнь общества; 

D) политические партии; 

E) закономерности становления судебной системы. 

 

34. Первая президентская республика была провозглашена: 

A) в Австрии; 

B) во Франции; 

C) в Германии; 

D) в Италии; 

E) в США.  

 

35. Какая политическая идеология отстаивает необходимость рыночной 

экономики, свободы личности и ограничения государственного регулирования? 

A)  социализм; 

B) либерализм; 

C)  консерватизм; 

D)  анархизм; 

E)  социал-демократия. 

 

36. Концепция правового государства была сформулирована сторонниками идей: 

A) утопического социализма; 

B) консерватизма; 

C) либерализма;  

D) анархизма; 

E) социал-реформизма.  

 

37. Под субъектами политики понимают: 

A) организации, на которые направлена политика; 

B) семьи, производственные коллективы; 

C) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих политику; 

D) группы поддержки; 

E) религиозные учреждения. 

 

38. Государственное устройство, при котором территория государства не имеет в своем 

составе федеративных объединений, а подразделяется на административно-

территориальные единицы, по форме является: 

A) монархией; 

B) унией; 

C) унитарным государством; 

D) конфедерацией; 

E) содружеством.  

 

39. Образование Российской Федерации произошло в: 

A) 1991 г ; 

B) 1993 г.; 

C)  1994 г.; 

D) 1990 г.; 



E) 1989 г. 

 

40. По форме правления Российская Федерация: 

A) полупрезидентская республика; 

B) президентская республика; 

C) смешанная республика; 

D) парламентская республика; 

E) полупарламентская республика.  

41. Число субъектов, входящих в состав  Российской Федерации: 

A) 82; 

B) 85; 

C) 96; 

D) 69; 

E) 86. 

 

42. Укажите название палат российского парламента:  

A) Государственная Дума;  

B) Федеральное собрание; 

C). Совет Федерации; 

D) Государственный совет; 

E) Совет безопасности. 

 

43. Марксистская теория: 

A) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 

D) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

44. «Холодная война» проходила в: 

A) 1922 - 1939 гг.; 

B) 1946 - 1989 гг.; 

C ) 1939 - 1945 гг.; 

D) 1985 - 1991 гг.; 

E)  1941-  1985 гг. 

 

45. Сторонников какой политической идеологии называют «левыми»? 

A) консерватизма; 

B) социализма; 

C) либерализма; 

D) национализма; 

E) либертарианства. 

 

46. Образование СНГ произошло в: 

A) 1991 г.; 

B) 1993 г. ; 

C)  1994 г. ; 

D) 2001 г. ; 



E) 1985 г. 

 

47. Гражданское общество - это: 

A) ассоциации избирателей; 

B) система государственных органов и объединений; 

C) государственные и негосударственные организации; 

D) партийная система; 

E) система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 

объединений.  

 

48. Фома Аквинский является представителем политической мысли:  

A) Нового времени; 

B) Древнего Востока; 

C) Древней Греции; 

D) Древнего Рима; 

E) Средневековья. 

 

49 Международная организация по поддержанию мира, созданная после окончания 

второй мировой войны: 

A)  НАТО; 

B)  ООН; 

C ) Лига Наций; 

D) Варшавский договор; 

E) Совет безопасности Европы. 

 

50. Как называется высший исполнительный орган государственной власти в 

современной России? 

A) правительство; 

B) администрация Президента; 

C) Государственный совет; 

D) Федеральное собрание; 

E) Совет безопасности. 

 

 



Тесты вступительных испытаний для абитуриентов,  поступающих в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 

по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

направленность: «Государственная политика в сфере управления». 

 
Каждый вопрос оценивается в 2 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов) 

 

Вариант 3 

 

1. Политология с древнегреческого языка переводится как: 

A) структура общества; 

B) власть народа; 

C) учение о государстве; 

D) власть правителя; 

E) борьба за власть. 

 

2. Объектом политологии является: 

A) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти; 

B) экономическая сфера жизни общества; 

C) политическая система и жизнь общества; 

D) политические партии; 

E) закономерности становления судебной системы. 

 

3. Предметом политологии являются: 

A) социально-экономическая сфера жизни общества; 

B) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти, 

развитие политических процессов; 

C) политика, политическая сфера жизни общества; 

D) политические партии, организации и движения; 

E) закономерности становления законодательной системы. 

 

4. Под субъектами политики понимают: 

A) организации, на которые направлена политика; 

B) семьи, производственные коллективы; 

C) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих политику; 

D) группы поддержки; 

E) религиозные учреждения. 

 

5. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные 

варианты развития политических процессов: 

A) аксиологическая; 

B) методологическая; 

C) прогностическая; 

D) регулятивная; 

E) мировоззренческая;  

 

6. Политология - это наука, изучающая: 

A) процесс развития политической жизни общества, государственных институтов, партий 

и движений; 

B) психологические факторы политического поведения людей; 

C) строение общества и поведение людей в нем; 

D) общие закономерности и принципы организации и функционирования политической 



сферы человеческого общества; 

E) регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной жизни. 

 

 

7. Интегральный характер политологии характеризуется тем, что: 

A) политические знания формируются на основе обобщенного глобального исторического 

опыта; 

B) политическая наука складывается из основных направлений внутренней политики;  

C) политология включает весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с 

человеком и обществом; 

D) политология изучает международные отношения независимых государств;  

E) политология анализирует историю политических идей.  

 

8. Выдающийся представитель средневековой политической мысли: 

A) Ж.-Ж. Pуcco; 

B) В. Парето; 

C) Дж. Локк; 

D) А. Августин; 

E) Ш.-Л. Монтескье. 

 

9. Представитель политической мысли Древнего Востока: 

A) Конфуций; 

B) Платон; 

C) Фома Аквинский; 

D) Сократ; 

E) М. Вебер. 

 

10. Представителем политической мысли Древней Греции является: 

A) Аристотель; 

B) Конфуций; 

C) Лао-цзы; 

D) Фома Аквинский; 

E) Томас Мор; 

 

11. Фома Аквинский является представителем политической мысли:  

A) Нового времени; 

B) Древнего Востока; 

C) Древней Греции; 

D) Древнего Рима; 

E) Средневековья. 

 

12. Жан-Жак Руссо является представителем политической мысли: 

A) Древней Греции; 

B) Средневековья; 

C) Нового времени; 

D) Новейшего времени; 

E) Эпохи Возрождения.  

 

13. Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную и 

судебную является: 

A) Э. Дюркгейм; 

B) Ш. Монтескье; 



C) Н. Макиавелли; 

D) К. Маркс; 

E) Э. Бёрк.  

 

14. Обоснование теологической концепции власти характерно для политических 

учений эпохи: 

A) Реформации; 

B) Эпохи Возрождения; 

C) Нового времени; 

D) Просвещения;  

E) Средневековья.  

 

15. Идея разделения власти заключается: 

A) в разграничении специфики их функционирования;  

B) в своеобразии их роли в политической сфере; 

C) в предотвращении конфликта; 

D) в осуществлении их взаимного контроля; 

E) в способах формирования власти.  

 

16. Первая в истории конституционная монархия установилась в результате: 

A) гражданской войны в США; 

B) французской революции ; 

C) английской революции; 

D) революции 1917 г. в России; 

E) гражданской войны в Испании. 

 

17. Основоположником теории суверенной демократии в России является: 

A) В. Сурков; 

B) В. Путин; 

C) Г. Явлинский; 

D) С. Кириенко; 

E) В. Жириновский. 

 

18. Автором теории политической системы является: 

A) Г. Алмонд;  

B) Д. Истон; 

C) М. Дюверже; 

D) К. Дойч; 

E) Т. Парсонс. 

 

19. Важнейшим элементом политической системы общества является: 

A) государство; 

B) нация; 

C) социальная группа; 

D) политическая культура;  

E) церковь. 

 

20. Родоначальником теории социальных систем является: 

A) Д. Истон; 

B) Т. Парсонс; 

C) С. Хантингтон; 

D) Ф. Фукуяма; 



E) Г. Алмонд. 

 

 

 

21. Гарантом Конституции в России является: 

A) суд; 

B) прокуратура; 

C) премьер-министр; 

D) президент; 

E) народ.  

 

22. Государство, в котором правительство формируется президентом и подотчетно 

ему, является: 

A) монархией; 

B) президентско-парламентской республикой; 

C) автономией; 

D) президентской республикой; 

E) парламентской республикой.  

 

23. Привлечение президента к ответственности при помощи особой процедуры 

называется: 

A) импичментом; 

B) абсентеизмом; 

C) путчем; 

D) вето; 

E) лишением иммунитета.  

 

24. Сравнивал государство с Левиафаном - чудовищем, описанным в Библии: 

A) Аристотель; 

B) Т. Гоббс; 

C) Платон; 

D) Макиавелли; 

E) Г. Алмонд. 

 

25. Марксистская теория: 

A) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 

D) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

26. Патриархальная концепция: 

A) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство; 

B) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 



D) государство является результатом прямого политического действия - внутреннего или 

внешнего насилия, завоевания; 

E) трактует государство как большую семью.  

 

27.  Сторонники теории насилия: 

A) рассматривают государство как Божий промысел; 

B) объясняют происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) считают, что государство является результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

D) трактуют государство как большую семью; 

E) понимают государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

28. Теократическая теория: 

A) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия -

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические 

классы вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

D) рассматривает государство как Божий промысел; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

29. Первая президентская республика была провозглашена: 

A) в Австрии; 

B) во Франции; 

C) в Германии; 

D) в Италии; 

E) в США.  

 

30. Государственное устройство, при котором территория государства не имеет в 

своем составе федеративных объединений, а подразделяется на административно-

территориальные единицы, по форме является: 

A) монархией; 

B) унией; 

C) унитарным государством; 

D) конфедерацией; 

E) содружеством.  

 

31. Гражданское общество - это: 

A) ассоциации избирателей; 

B) система государственных органов и объединений; 

C) государственные и негосударственные организации; 

D) партийная система; 

E) система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 

объединений.  

 

32. Концепция правового государства была сформулирована сторонниками идей: 

A) утопического социализма; 



B) консерватизма; 

C) либерализма;  

D) анархизма; 

E) социал-реформизма.  

33. По форме власти конституционной монархией является: 

A) Великобритания; 

B) Франция; 

C) Катар; 

D) США; 

E) Китай. 

 

34. Действующая Конституция России была принята: 

A) в 1996 г.; 

B) в 1993 г.; 

C) в 1998 г.; 

D) в 1994 г.;  

E) в 1995 г. 

 

35. По форме правления Российская Федерация: 

A) полупрезидентская республика; 

B) президентская республика; 

C) смешанная республика; 

D) парламентская республика; 

E) полупарламентская республика.  

 

36. Как называется высший исполнительный орган государственной власти в 

современной России? 

A) правительство; 

B) администрация Президента; 

C) Государственный совет; 

D) Федеральное собрание; 

E) Совет безопасности. 

 

37 Как называется высший законодательный орган государственной власти в 

современной России? 

A) Совет федерации; 

B) Федеральное собрание; 

C) Государственная дума; 

D) Государственный совет; 

E) Правительство РФ. 

 

38. Сторонников какой политической идеологии называют «левыми»? 

A) консерватизма; 

B) социализма; 

C) либерализма; 

D) национализма; 

E) либертарианства. 

 

39. Какая политическая идеология отстаивает необходимость рыночной 

экономики, свободы личности и ограничения государственного регулирования? 

A)  социализм; 

B) либерализм; 



C)  консерватизм; 

D)  анархизм; 

E)  социал-демократия. 

 

40 Современный ученый, написавший книгу «Столкновение цивилизаций»: 

A) С. Хантингтон; 

B) З. Бжезинский; 

C) А. Тойнби; 

D) Ф. Фукуяма;  

E) Ф. Хайек. 

 

41 «Холодная война» проходила в: 

A) 1922 - 1939 гг.; 

B) 1946 - 1989 гг.; 

C ) 1939 - 1945 гг.; 

D) 1985 - 1991 гг.; 

E)  1941-  1985 гг. 

 

42 Международная организация по поддержанию мира, созданная после окончания 

второй мировой войны: 

A)  НАТО; 

B)  ООН; 

C ) Лига Наций; 

D) Варшавский договор; 

E) Совет безопасности Европы. 

 

43 Образование СНГ произошло в: 

A) 1991 г.; 

B) 1993 г.; 

C)  1994 г.; 

D) 2001 г.; 

E) 1985 г. 

 

44. Образование Российской Федерации произошло в: 

A) 1991 г. ; 

B) 1993 г. ; 

C)  1994 г.; 

D) 1990 г.; 

E) 1989 г. 

 

45. Укажите название палат российского парламента:  

A) Государственная Дума;  

B) Федеральное собрание; 

C). Совет Федерации; 

D) Государственный совет; 

E) Совет безопасности. 

 

46. На какой срок избирается Государственная Дума Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) срок полномочий устанавливается Президентом РФ; 



E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

 

 

 

 

47. Число субъектов, входящих в состав  Российской Федерации: 

A) 82; 

B) 85; 

C) 96; 

D) 69; 

E) 86. 

 

48. На какой срок  избирается Президент Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) на 7 лет; 

E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

49.  Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации произошло: 

A) 23 февраля 2013 г. ; 

B) 18 марта 2014 г. ; 

C) 8 мая 2013 г. ; 

D) 9 мая 2014 года 

E) 12 июня 2015 г. 

 

 

50. СССР как государство был ликвидирован решением: 

A) референдума; 

B) референдума в Украинской ССР о государственной независимости республики; 

C) Беловежской тройки (Ельцин, Кравчук, Шушкевич); 

D) Прибалтийских республик о выходе из состава СССР; 

E) Указом Президента России Б. Ельцина. 
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Каждый вопрос оценивается в 2 балла. В сумме правильные ответы дают 100 баллов) 

 

Вариант 4 

 

1. Интегральный характер политологии характеризуется тем, что: 

A) политические знания формируются на основе обобщенного глобального исторического 

опыта; 

B) политическая наука складывается из основных направлений внутренней политики;  

C) политология включает весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с 

человеком и обществом; 

D) политология изучает международные отношения независимых государств;  

E) политология анализирует историю политических идей.  

 

2. Первая в истории конституционная монархия установилась в результате: 

A) гражданской войны в США; 

B) французской революции ; 

C) английской революции; 

D) революции 1917 г. в России; 

E) гражданской войны в Испании. 

 

3. Автором теории политической системы является: 

A) Г. Алмонд;  

B) Д. Истон; 

C) М. Дюверже; 

D) К. Дойч; 

E) Т. Парсонс. 

 

4. Действующая Конституция России была принята: 

A) в 1996 г.; 

B) в 1993 г.; 

C) в 1998 г ; 

D) в 1994 г.;  

E) в 1995 г. 

 

5. Гарантом Конституции в России является: 

A) суд; 

B) прокуратура; 

C) премьер-министр; 

D) президент; 

E) народ.  

 

6. Идея разделения власти заключается: 

A) в разграничении специфики их функционирования;  

B) в своеобразии их роли в политической сфере; 

C) в предотвращении конфликта; 

D) в осуществлении их взаимного контроля; 

E) в способах формирования власти.  



 

7. Выдающийся представитель средневековой политической мысли: 

A) Ж.-Ж. Pуcco; 

B) В. Парето; 

C) Дж. Локк; 

D) А. Августин; 

E) Ш.-Л. Монтескье. 

 

 

8. Политология - это наука, изучающая: 

A) процесс развития политической жизни общества, государственных институтов, партий 

и движений; 

B) психологические факторы политического поведения людей; 

C) строение общества и поведение людей в нем; 

D) общие закономерности и принципы организации и функционирования политической 

сферы человеческого общества; 

E) регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной жизни. 

 

9. Привлечение президента к ответственности при помощи особой процедуры 

называется: 

A) импичментом; 

B) абсентеизмом; 

C) путчем; 

D) вето; 

E) лишением иммунитета.  

 

10. Теократическая теория: 

A) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия -

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

D) рассматривает государство как Божий промысел; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

 

11. СССР как государство был ликвидирован решением: 

A) референдума; 

B) референдума в Украинской ССР о государственной независимости республики; 

C) Беловежской тройки (Ельцин, Кравчук, Шушкевич); 

D) Прибалтийских республик о выходе из состава СССР; 

E) Указом Президента России Б. Ельцина. 

 

12. Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную и 

судебную является: 

A) Э. Дюркгейм; 

B) Ш. Монтескье; 

C) Н. Макиавелли; 

D) К. Маркс; 

E) Э. Бёрк.  



 

 

 

 

 

13.  Сторонники теории насилия: 

A) рассматривают государство как Божий промысел; 

B) объясняют происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) считают, что государство является результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

D) трактуют государство как большую семью; 

E) понимают государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

14. Политология с древнегреческого языка переводится как: 

A) структура общества; 

B) власть народа; 

C) учение о государстве; 

D) власть правителя; 

E) борьба за власть. 

 

15. Представителем политической мысли Древней Греции является: 

A) Аристотель; 

B) Конфуций; 

C) Лао-цзы; 

D) Фома Аквинский; 

E) Томас Мор; 

 

16. Основоположником теории суверенной демократии в России является: 

A) В. Сурков; 

B) В. Путин; 

C) Г. Явлинский; 

D) С. Кириенко; 

E) В. Жириновский. 

 

17. Обоснование теологической концепции власти характерно для политических 

учений эпохи: 

A) Реформации; 

B) Эпохи Возрождения; 

C) Нового времени; 

D) Просвещения;  

E) Средневековья.  

 

18. Как называется высший законодательный орган государственной власти в 

современной России? 

A) Совет федерации; 

B) Федеральное собрание; 

C) Государственная дума; 

D) Государственный совет; 

E) Правительство РФ. 



 

 

 

 

 

19. Предметом политологии являются: 

A) социально-экономическая сфера жизни общества; 

B) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти, 

развитие политических процессов; 

C) политика, политическая сфера жизни общества; 

D) политические партии, организации и движения; 

E) закономерности становления законодательной системы. 

 

20. Жан-Жак Руссо является представителем политической мысли: 

A) Древней Греции; 

B) Средневековья; 

C) Нового времени; 

D) Новейшего времени; 

E) Эпохи Возрождения.  

 

21.  Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации произошло: 

A) 23 февраля 2013 г. ; 

B) 18 марта 2014 г. ; 

C) 8 мая 2013 г. ; 

D) 9 мая 2014 года 

E) 12 июня 2015 г. 

 

22. Важнейшим элементом политической системы общества является: 

A) государство; 

B) нация; 

C) социальная группа; 

D) политическая культура;  

E) церковь. 

 

23. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные 

варианты развития политических процессов: 

A) аксиологическая; 

B) методологическая; 

C) прогностическая; 

D) регулятивная; 

E) мировоззренческая;  

 

24. Государство, в котором правительство формируется президентом и подотчетно ему, 

является: 

A) монархией; 

B) президентско-парламентской республикой; 

C) автономией; 

D) президентской республикой; 

E) парламентской республикой.  

 

25. Представитель политической мысли Древнего Востока: 

A) Конфуций; 



B) Платон; 

C) Фома Аквинский; 

D) Сократ; 

E) М. Вебер. 

 

26. На какой срок избирается Государственная Дума Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) срок полномочий устанавливается Президентом РФ; 

E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

27. Сравнивал государство с Левиафаном - чудовищем, описанным в Библии: 

A) Аристотель; 

B) Т. Гоббс; 

C) Платон; 

D) Макиавелли; 

E) Г. Алмонд. 

 

28. Современный ученый, написавший книгу «Столкновение цивилизаций»: 

A) С. Хантингтон; 

B) З. Бжезинский; 

C) А. Тойнби; 

D) Ф. Фукуяма;  

E) Ф. Хайек. 

 

29. По форме власти конституционной монархией является: 

A) Великобритания; 

B) Франция; 

C) Катар; 

D) США; 

E) Китай. 

 

30. Патриархальная концепция: 

A) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство; 

B) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 

D) государство является результатом прямого политического действия - внутреннего или 

внешнего насилия, завоевания; 

E) трактует государство как большую семью.  

 

31. На какой срок  избирается Президент Российской Федерации? 

A) на 4 года; 

B) на 5 лет; 

C) на 6 лет; 

D) на 7 лет; 

E) срок полномочий определяет Конституционный суд РФ. 

 

32. Родоначальником теории социальных систем является: 



A) Д. Истон; 

B) Т. Парсонс; 

C) С. Хантингтон; 

D) Ф. Фукуяма; 

E) Г. Алмонд. 

33. Объектом политологии является: 

A) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти; 

B) экономическая сфера жизни общества; 

C) политическая система и жизнь общества; 

D) политические партии; 

E) закономерности становления судебной системы. 

 

34. Первая президентская республика была провозглашена: 

A) в Австрии; 

B) во Франции; 

C) в Германии; 

D) в Италии; 

E) в США.  

 

35. Какая политическая идеология отстаивает необходимость рыночной 

экономики, свободы личности и ограничения государственного регулирования? 

A)  социализм; 

B) либерализм; 

C)  консерватизм; 

D)  анархизм; 

E)  социал-демократия. 

 

36. Концепция правового государства была сформулирована сторонниками идей: 

A) утопического социализма; 

B) консерватизма; 

C) либерализма;  

D) анархизма; 

E) социал-реформизма.  

 

37. Под субъектами политики понимают: 

A) организации, на которые направлена политика; 

B) семьи, производственные коллективы; 

C) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих политику; 

D) группы поддержки; 

E) религиозные учреждения. 

 

38. Государственное устройство, при котором территория государства не имеет в своем 

составе федеративных объединений, а подразделяется на административно-

территориальные единицы, по форме является: 

A) монархией; 

B) унией; 

C) унитарным государством; 

D) конфедерацией; 

E) содружеством.  

 

39. Образование Российской Федерации произошло в: 

A) 1991 г ; 



B) 1993 г.; 

C)  1994 г.; 

D) 1990 г.; 

E) 1989 г. 

 

40. По форме правления Российская Федерация: 

A) полупрезидентская республика; 

B) президентская республика; 

C) смешанная республика; 

D) парламентская республика; 

E) полупарламентская республика.  

41. Число субъектов, входящих в состав  Российской Федерации: 

A) 82; 

B) 85; 

C) 96; 

D) 69; 

E) 86. 

 

42. Укажите название палат российского парламента:  

A) Государственная Дума;  

B) Федеральное собрание; 

C). Совет Федерации; 

D) Государственный совет; 

E) Совет безопасности. 

 

43. Марксистская теория: 

A) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

B) трактует государство как большую семью; 

C) рассматривает государство как Божий промысел; 

D) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 

соглашаются создать государство. 

 

44. «Холодная война» проходила в: 

A) 1922 - 1939 гг.; 

B) 1946 - 1989 гг.; 

C ) 1939 - 1945 гг.; 

D) 1985 - 1991 гг.; 

E)  1941-  1985 гг. 

 

45. Сторонников какой политической идеологии называют «левыми»? 

A) консерватизма; 

B) социализма; 

C) либерализма; 

D) национализма; 

E) либертарианства. 

 

46. Образование СНГ произошло в: 

A) 1991 г.; 



B) 1993 г. ; 

C)  1994 г. ; 

D) 2001 г. ; 

E) 1985 г. 

 

47. Гражданское общество - это: 

A) ассоциации избирателей; 

B) система государственных органов и объединений; 

C) государственные и негосударственные организации; 

D) партийная система; 

E) система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 

объединений.  

 

48. Как называется высший исполнительный орган государственной власти в 

современной России? 

A) правительство; 

B) администрация Президента; 

C) Государственный совет; 

D) Федеральное собрание; 

E) Совет безопасности. 

 

49 Международная организация по поддержанию мира, созданная после окончания 

второй мировой войны: 

A)  НАТО; 

B)  ООН; 

C ) Лига Наций; 

D) Варшавский договор; 

E) Совет безопасности Европы. 

 

50. Фома Аквинский является представителем политической мысли:  

A) Нового времени; 

B) Древнего Востока; 

C) Древней Греции; 

D) Древнего Рима; 

E) Средневековья. 

 

 

 


