Номинация «Политология»

Олимпиадное испытание состоит из двух заданий.
Максимальная сумма баллов за каждое задание – 50.
Максимальная сумма баллов за два задания – 100.

Задание 1
Тестирование по обществознанию

Время выполнения теста: 45 минут
Количество вопросов в тесте: 25
Вопросы с одним правильным ответом.
Образец теста
1. Под термином «политическая социализация» понимают…
а) совокупность политических традиций, обычаев, норм и ценностей,
обеспечивающих преемственность в политике;
б) процесс усвоения личностью образцов политического поведения, опыта,
значимого для общества и личности;
в) процесс политической дифференциации;
г) политическая деятельность по регулированию социальных отношений.
2. Под политическими технологиями понимается…
а) совокупность приѐмов, способов и процедур, посредством которых
субъекты политической деятельности реализуют свои цели;
б) деятельность субъектов политики;

в) единство методологий и методик;
г) совокупность технических средств, используемых в политике.
3. Под кризисом легитимности понимают…
а) переход, трансформацию общества от традиционной политической
системы к современной;
б) конфликт между законодательной и исполнительной властью;
в) падение доверия к институтам власти со стороны общества;
г) кризис отношений между центром и регионами.
4. Процесс разработки научно обоснованного суждения о возможном
варианте

развития

политических

событий

в

будущем

–

это

политический (-ая, -ое)…
а) диагностика;
б) решение;
в) прогноз;
г) развитие.
5. Исследование политических процессов и явлений путѐм опросных
методик называется______ методом.
а) институциональным;
б) статистическим;
в) коммуникативным;
г) социологическим.
6. Под термином «власть» понимают…
а) социальную деятельность;
б) преобразовательную деятельность;
в) обладание ресурсами;
г) способность и возможность влиять на поведение людей.

7. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и
во времени называется политическим (-ой)…
а) социализацией;
б) конфликтом;
в) процессом;
г) модернизацией.
8. Методологической особенностью бихевиористского метода является…
а) использование категорий психоанализа;
б) опора на сравнительный политический анализ;
в) изучение партийных структур;
г) комплексный анализ государственных, правовых и политических
институтов.
9. Мыслитель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь» - это…
а) Н. Макиавелли;
б) Т. Мор;
в) М. Мотер;
г) Т. Мюнцер.
10. Политическая сфера общества, как определенная целостность,
состоящая

из

_______подходом.
а) системным;
б) функциональным;
в) психологическим;
г) институциональным.

совокупности

элементов,

характеризуется

11. К основным принципам политического прогнозирования относятся
….
а) образность, эмоциональность;
б) доступность, аргументированность, логичность;
в) системность, непрерывность, верифицируемость, альтернативность;
г) эффективность, рентабельность, экономичность.
12. Политический PR (паблик рилейшнз) - это
а) степень легитимности политической власти;
б) формы политического участия;
в) наука и искусство политического взаимодействия и диалога;
г) форма политических инноваций.
13. Внешняя политика призвана…
а) защищать государственные интересы страны во внешней среде;
б) формировать правопорядок в обществе;
в) обеспечивать целостность и стабильность развития системы страны;
г) обеспечивать экологическую безопасность в обществе.
14. К институтам политической социализации относится (ятся)…
а) политическая элита;
б) исключительно система образования;
в) государственный аппарат;
г) семья, институты гражданского общества, средства массовой информации.
15. Деление страны на территориальные округа, признание победы по
большинству характеризует избирательную систему, как…
а) смешенную;
б) мажоритарную;
в) пропорциональную;

г) тоталитарную
16. Политические конфликты могут протекать в форме…
а) спора;
б) дискуссии;
в) мятежа;
г) забастовки.
17. Субъектами этнополитических конфликтов являются…
а) международные организации;
б) этнические общности;
в) региональные политические элиты;
г) этнические интересы и ценности.
18. Гражданское общество выступает…
а) сферой принятия политических решение;
б) источником социального контроля государственных органов власти;
в) способом регулирования всей системы общественных отношений;
г) системой принуждения
19. Системой рекрутирования политической элиты называют….
а) антрепренерская;
б) мажоритарная;
в) пропорциональная;
г) партийная.
20. Главным признаком политической партии является…
а) наличие организационной структуры;
б) аппарат управления;
в) теоретическое обоснование деятельности;

г) борьба за власть, еѐ завоевание, удержание, функционирование во власти.
21. Современная политология развивается в условиях…
а) системной трансформации общества;
б) плюралистической демократии;
в) социально-экономического подъѐма;
г) совершенствования демократических институтов власти.
22. Политическая власть – это ….
а) система устойчивых связей и процессов в обществе;
б) реальная способность и возможность осуществлять свою волю;
в) сфера межличностных отношений;
г) область политической динамики.
23. Режим, основанный на признании народа в качестве источника
власти, называется…
а) авторитарный;
б) тоталитарный;
в) демократический;
г) олигархический.
24. Государство обладает исключительным правом на…
а) взимание налогов;
б) формирование общественного мнения;
в) соблюдение традиций;
г) представление социальных интересов.
25. Автором теории столкновения цивилизаций является…
а) С. Хантингтон;
б) С. Верба;

в) Г. Алмонд;
г) В. Парето

Задание 2
Собеседование
Вопросы для собеседования
1. Политика как вид социального управления
2. Традиции отечественной государственности
3. Органы государственной власти Российской Федерации

