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Контрольный рубеж по теме: «Политика»
1. В чем суть элитарной концепции современной теории политики?
А) власть – организованное господство одного класса над другими классами общества;
Б) власть исходит из разделения общества на элиту и массы;
В) власть проистекает из универсальности иерархической структуры организации
политической жизни;
Г) власть, стремление к ней – доминирующая черта человеческой психики и сознания.
2. Что можно отнести к основанию власти?
А) человек, общность, мировое сообщество;
Б) база, источники, на которые опирается власть;
В) индивид, социальная группа, класс;
Г) все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на других.
3. Что НЕ относится к признакам регионалистского государства?
А) право территориальной автономии принимать законы по местным вопросам;
Б) имеет бикамерализм;
В) законодательно закрепляется разграничение полномочий между центром и автономиями;
Г) отсутствие представительства регионов в верхней палате парламента.
4. Что можно отнести к условиям демократии?
А) развитая система органов местного самоуправления;
Б) высокий уровень социально-экономического развития, способный обеспечить
необходимое благосостояние всем гражданам;
В) политический плюрализм;
Г) гласность в действиях государственных органов и должностных лиц, возможность
беспрепятственного контроля за ними со стороны общества.
5. Какую основную идею заложил Т. Гоббс в сущность гражданского общества?
А) гражданское общество – это общество политическое, то есть общественная сфера, в
которой государство имеет свои интересы;
Б) гражданское общество – это союз индивидуальностей, коллектив, в котором все его
члены обретают высшие человеческие качества;
В) гражданское общество – это общество вражды людей друг с другом, которое для ее
прекращения преобразуется в государство;
6. Выберите верный признак радикального течения.
А) укрепление устоев государства;
Б) проявляется в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает угроза
традициям;
В) общество изменяется при помощи реформ;
Г) ограничение объема и сфер деятельности государства.
7. Что из себя представляет избирательный процесс?
А) комплекс правовых норм о порядке выборов;
Б) комплекс действий в процессе выборов;
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В) избирательные законы и иные акты;
Г) политическое право гражданина избирать и быть избранным.
8.Дайте определения следующим понятиям:
А) Власть – это ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Б) Форма правления – это ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
В) Демократия – это ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Г) Гражданское общество – это _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Д) Политическая партия – это _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Е) Партийная система – это __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ж) Политическое движение – это ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
З) Выборы – это ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
И) Собрание – это __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
К) Шествие – это ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Л) Пикетирование – это _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
М) Избирательная система – это _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Н) Избирательный процесс – это _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
О) Политический процесс – это ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
П) Политическое участие – это ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Р) Абсентеизм – это _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
С) Политический лидер – это ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

