Тесты для диагностики знаний по ОИБГ
Тест 1
1.Чем отличается политология от идеологии?
1.
Политология является результатом специального научного познания
политической сферы, а идеология - результатом специального научного познания
какой-либо объективной реальности.
2.
Политология является результатом специального научного познания
политической сферы, а идеология - результатом мышления определенной группы
людей.
3.
Политология является результатом специального научного познания
политической сферы, а идеология – результатом специального научного познания
идеологической сферы общества.
2. Источниками идеологии белорусского государства являются:
1.
Действующие нормативно-правовые и политические документы РБ;
Политические документы прошлых периодов истории белорусского народа;
Международные
политико-правовые
документы,
подписанные
и
ратифицированные белорусским государством;
2.
Действующие нормативно-правовые и политические документы РБ;
Произведения отечественной и мировой исторической, социально-политической и
правовой мысли; Международные политико-правовые документы, подписанные и
ратифицированные белорусским государством;
3.
Действующие нормативно-правовые и политические документы РБ;
Произведения отечественной и мировой исторической, социально-политической и
правовой мысли; Международные политико-правовые документы, подписанные и
ратифицированные белорусским государством; Политические документы прошлых
периодов истории белорусского народа;
3. Какое определение идеологии сформулировано в работе «Немецкая
идеология» в 1846 году К. Марксом и Ф. Энгельсом?
1.
Идеология – это система идей, обслуживающая и оправдывающая
определенные виды общественной практики.
2.
Идеология является ложным классовым сознанием, которое
навязывается другим классам.
3.
Идеология – это совокупность идей, отражающих экономическую
структуру общества.
4.
1.

Основные функции идеологии:
Прагматическая, мобилизационная, познавательно-ориентационная.

2.
3.

Диагностическая, прогностическая, мобилизационная.
Прикладная, профилактическая, прагматическая.

5. По какому признаку выделяют тотальную, локальную и частичную
идеологию?
1.
В зависимости от характера, выражаемого отношения носителей к
существующей социальной действительности.
2.
В зависимости от характера, или масштабов мышления носителей
идеологии.
3.
В соответствии с коллективными социальными субъектами различают
идеологии.
6. Политическая идеология – это ...
1. Система идей, обслуживающая и оправдывающая определенные виды
общественной практики.
2. Совокупность идей, отражающих экономическую структуру общества
3. Система идей, ценностей
и представлений, которая оправдывает
притязания субъектов на власть и использование ее с целью реализации своих
интересов.
7. Кто выдвинул в конце 60-х годов термин «Деидеологизация»?
1. Д. Белл.
2. К. Манхейм
3. Ф. Энгельс
8. Что из перечисленного относится к мировоззрению?
1.

Оценка существующей действительности

2.

Осознание целей и путей достижения

3.

Выражает общий интеллектуальный настрой

9.Утопия – это..?
1.

Несуществующее

общественное

устройство;

социальные

идеи

и

проекты, осуществление которых невозможно.
2.

Существующее общественное устройство; социальные идеи и проекты,

осуществление которых возможно.
3.

Существующее общественное устройство; социальные идеи и проекты,

осуществление которых невозможно

10. Одним из компонентов структуры идеологии является?
1.

Массовое сознание

2.

Устремление

3.

Феноменология
Тест 2

1) Идеология выступает как…
1. Результат специального научного познания какой-либо области
объективной реальности
2. Как результат мышления определенной группы людей
3. Концентрированное выражение политической сферы жизни общества
2) Источники идеологии белорусского государства (2 варианта ответа)
1. Действующие нормативно-правовые и политические документы РБ
2. Результат исследовательской деятельности ученых
3. Произведения отечественной и мировой исторической, социальнополитической и правовой мысли
4. Исследования закономерностей функционирования социальной сферы
жизни общества
3) Реиделогизация - это…
1. Социально-политическая концепция, согласно которой в современных
обществах уменьшается роль идеологий, вытесняемых позитивным знанием.
2. Процесс выражения интересов и устремлений определенных групп людей
3. Процесс возрождения идеологии (ответы на вопросы современности
призвана дать идеология)
4) Субстанциональным (основным) компонентом идеологии является
1. Массовое сознание
2. Лозунги, заповеди
3. Законы
4. Мировоззренческие основы идеологии
5) Идеология Белорусского государства основывается на…
1. Прогрессивных идеях, взятых из опыта функционирования современных
мировых идеологий (либерализм, консерватизм и тд)
2. Научных исследованиях политической сферы жизни общества
3. Законах и закономерностях

6) Стабильность и устойчивость общества, отсутствие противоречий
обеспечивает…функция
1. Социально – ориентированная
2. Интегративная
3. Прагматическая
4. Образовательно – воспитательная
7) Мобилизационная функция…
1. Защищает существующий социальный порядок, либо обосновывает
необходимость его изменения
2. Определяет цели , к которым должно стремиться, с точки зрения идеологии,
Белорусской государство
3. Способствует побуждению людей к действию, если идеологические
принципы осознаны субъектом, тогда субъекты включаются в реализацию этих
принципов
8) Субъекты идеологии – это…
1. Отдельные индивиды, классы, общности и всевозможные объединения
людей
2. Упорядоченная совокупность идей, посредством которых определенная
группа людей выражает свои жизненные интересы и свое отношение к
существующей социальной действительности
3. Идейно-политические течения современности
9) Какой из уровней функционирования идеологии показывает степень
усвоения гражданами основных принципов идеологии.
1. Актуализированный или обыденный уровень
2. Программно-политический уровень
3. Теоретико-концептуальный уровень
10) В зависимости от характера, выражаемого отношения носителей к
существующей социальной действительности различают идеологии (3
варианта ответа)
1. Консервативные
2. Реформистские
3. Классовые
4. Локальные
5. Прогрессивные

Тест 3
1) Как сложившаяся доктрина, либерализм утвердился в…
1. 19 веке
2. 17-18 веке
3. 16-17 веке
2) К основным принципам идеологии либерализма относятся (3 варианта
ответа):
1. Верховенство закона
2. Тоталитарное государство
3. Приоритет свободы человека
4. Идеалы свободного рынка и конкуренции
5. Абсолютизация роли нации
3) Либерализм обращает внимание на принцип … формы собственности.
1. Коллективной
2. Частной
3. Государственной
4) Отличие неолиберализма от либерализма заключается в…
1. Допущении вмешательства государства в экономические процессы
2. Трицании всякой формы проявления власти
3. Принципах коллективизма, социального равенства и социальной
справедливости
5) К основным принципам консерватизма относят… (2 варианта ответа)
1. Развитие гражданского общества
2. Справедливость социальной иерархии(неравенство)
3. Дух милитаризма
4. Базирование на традиционных ценностях
6) «Сторонники социально-экономических перемен и инноваций не
«методами толпы, а неспешными изменениями, проводимыми сверху» и
«Демократия должна быть элитарной. Политикой должны заниматься
опытные профессионалы, а не дилетанты». К какой из идеологии современности
относятся эти принципы?
1. Либерализм
2. Анархизм
3. Неоконсерватизм

7) Черты социализма (2 варианта ответа)
1. Господство общественной собственности
2. Противостояние революции
3. Искоренение эксплуатации
4. Защищенность частной жизни человека и свободы его действий
8) К нетрадиционно политическим движениям относят
1. Движения, противоположные либерализму, консерватизму, социализму и тд
2. Движения, которые нарушают общественные порядки и преследуются
законом
3. Движения, которые сформировались как реакция различных социальных
групп на новые общественные проблемы и конфликты в современном обществе
9) Пацифизм – это…
1. Идеология, психология и политика субъектов, утверждающих приоритет
национальных ценностей перед всеми прочими общественными ценностями
2. Идеология, которая отрицает все формы войны и насилия
3. Идеологическая доктрина, обосновывающая преобразование разрозненного
мирового пространства в единую глобальную систему.
10) Общие черты идеологии Республики Беларусь и либерализма (7
вариантов ответа)
1. Приоритет свободы человека, а не государства
2. Верховенство закона
3. Идеалы свободного рынка и конкуренции
4. Абсолютная ценность личности
5. Неотчуждаемые права человека
6. Разделение властей
7. Развитие гражданского общества
8. Защищенность частной жизни человека и свободы его деятельности
Тест 4
1.Кем были сформулированы основные положения либерализма?
1.
Д. Локком А. Смитом, И. Бентамом
2.
Д. Белл , И. Кант, Б. Констант
3.
Р. Никсон, Т. Джефферсон, Д. Медисон

2. В каком ряду перечислены принципы идеологии консерватизма:
1.
Противостояние революции, базирование на традиционных ценностях,
бессмысленность прогресса, противостояние эгалитаризму, идеалы свободного
рынка и конкуренции.
2.
Критика рационализма, критическое отношение к социальным
переменам, неверие в возможность совершенствования общества и человека,
отрицание мелиоризма, развитие гражданского общества, независимого от
государства.
3.
Нравственный абсолютизм, компромисс – гарантия сохранения
социальных порядков, справедливость социальной иерархии, соблюдение
индивидом лояльности к обществу, критика социального атомизма.
3. На чем основана идеология коммунизма?
1.
На убеждении о том, что власть и собственность должны находиться в
руках общества, все блага являются общим достоянием.
2.
На фундаментальных знаниях о человеке и выстроена на его базовых
инстинктах, а точнее стремлениях, заложенных природой, и страхах.
3.
На принципах народного суверенитета и неотчуждаемости естественных
прав личности.
4. Какая идеология утверждает приоритет национальных ценностей перед
всеми прочими общественными ценностями?
1.
Анархизм
2.
Национализм
3.
Фашизм
5. В основе какой идеологии лежат гуманистические идеи о всеобщем
братстве людей, неотъемлемом праве каждого человека на жизнь?
1.
Феминизм
2.
Глобализм
3.
Пацифизм
6. Либерализм, как сложившаяся доктрина, утвердился в
1. 18 веке
2. 19 веке
3. 16 веке
7. Консерватизм – это ...
1. Идейно-политическое течение, ориентированное на сохранение и
укрепление исторически сложившихся социальных институтов, обычаев и
ценностей, на отрицание радикальных общественных изменений
2. философское и общественно-политическое течение, провозглашающее

незыблемость прав и индивидуальных свобод человека
3. Идеология, заключающая в себе теории и взгляды, которые выступают за
ликвидацию любого принудительного управления и власти человека над человеком
8. Когда сформировался консерватизм?
1. После Второй мировой войны
2. После Великой французской революции
3. После Октябрьской революции
9. Кто обосновал термин "Патерналистский консерватизм"?
1. Дж. Кейнс
2. М. Фридмен
3. Б. Дизраэли
10. Через какую концепцию на рубеже 60-70-х годов ХХ века проявляется
консерватизм?
1. Неоконсерватизм
2. Либерализм
3. Неолиберализм
Тест 5
1.
В каком веке на территорию Беларуси начали проникать
славянские племена?
а) 4;
б) 6;
в) 8.
2.
Назовите восточнославянскую общность, сформировавшуюся в 9-11
веках, в результате консолидации различных восточнославянских общностей:
а) норманнская народность;
б) древнерусская народность;
в) балтская народность.
3.
Каким одним
консолидация?
а) столкновение;
б) безразличие;
в) объединение.

словом

можно

дать

определение

4.
Выберите правильную трансформацию этнонимов:
а) русины – белорусы;
б) русины- белорусцы – белорусы;

понятию

в) белорусцы-белорусы;
5.
В 9-13 вв. на территории Беларуси существовало около 20 княжеств.
Но из-за чего они не считались национальными государствами?
а) отсутствовал аппарат принуждения;
б) не было этнической идентичности;
в) отсутствовала публичная власть, отделенная от основной массы населения.
6.
Назовите первое белорусское национальное государство:
а) БССР;
б) БНР;
в) Республика Беларусь.
7.
Назовите дату провозглашения независимости БНР:
а) 9 марта 1918 г.;
б) 25 марта 1918 г.;
в) 1 января 1919 г.
8.
Что является предпосылкой появления цивилизации?
а) законодательство;
б) гражданское общество;
в) культура.
9.
Опишите смысл идеи не стяжательства:
а) освобождение человека от жажды материальной наживы;
б) равенство всех людей;
в) материальное благо превыше духовного.
10. Какие обязанности входили в деятельность народного собрания для
решения общественных дел - вече?
а) решало вопросы войны и мира, осуществляло высший суд;
б) осуществляло высший суд, контролировало деятельность князя;
в) осуществляло высший суд, контролировало деятельность князя, решало
вопросы войны и мира.
Тест 6
1. Когда белорусы начинают осознавать себя нацией и осознавать
необходимость формирования своего национального государства?
1.
В 15 веке.
2.
В 17 веке.

3.

В 19 веке

2. В рамках какого государства происходил процесс формирования
литовской, белорусской, украинской этнических общностей и самосознания?
1.
ВКЛ
2.
Российской империи
3.
БССР
3. Идеи о воспитании патриотических чувств, призыве к миру и
согласию,
протесте
против
братоубийственной
войны,
единении
восточнославянских народов принадлежат какому деятелю?
1.
Е. Полоцкой
2.
К. Туровскому
3.
К. Смолятичу
4. Что контролировало деятельность князя, осуществляло высший суд,
решало вопросы войны и мира?
1.
Дружина
2.
Духовенство
3.
Вече
5. Какая форма жизнедеятельности людей основана на признании их
общего интереса?
1.
Соборность
2.
Коллективизм
3.
Индивидуализм
6. В каком веке на территорию Беларуси проникают славянские племена.
1. В 7
2. В 3
3. В 4
7. 1 января 1919 – год провозглашения:
1. БССР
2. СССР
3. БНР
8. Какое территориально-политическое образование складывается в
Среднем Поднепровье на рубеже 8-9 вв.
1. ВКЛ
2. Речь Посполитая
3. Киевская Русь

9. В какой период в Понемонье начинает формироваться ВКЛ, Русское,
Жамойтское и другие..?
1. В первой половине 13 века
2. В 12 веке
3. В конце 14 века
10. Какие три своеобразные, но генетически родственные по языку,
религии, культуре этнические общности или народы возникли на базе
древнерусской народности?
1. Поляки, русские, литовцы
2. Белорусы, русские, украинцы
3. Поляки, литовцы, белорусы
Тест 7
1.
Что понимается под формой правления?
1. Организация взаимодействия политических институтов;
2. Организация верховной государственной власти;
3. Организация разделения деятельности политических институтов.
2.
Назовите разновидности монархии:
1. Абсолютная, конституционная;
2. Абсолютная, дуалистическая;
3. Абсолютная, конституционная, дуалистическая.
3.
Форма государственного устройства – это:
1. Региональная структура государства;
2. Территориальная структура государства;
3. Это национально-территориальная структура государства.
4.
Определите признак унитарного государства:
1. Высокая степень централизации государственной власти;
2. Законодательная система;
3. Отсутствие признаков суверенитета административных субъектов.
5.
Перечислите признаки государственности (несколько вариантов
ответа):
1. Законодательная система;
2. Правительство;
3. Собственная конституция;
4. Судебная система.

6.
Форма политического режима – это:
1. Идейно-политические течения современности;
2. Результат мышления определенной группы людей (элиты);
3. совокупность характерных для данного общества политических институтов
(государственных
и
негосударственных)
и
методов
осуществления
государственной власти.
7.
По форме правления
является:
1. Унитарным государством;
2. Республикой;
3. Монархией;
4. Федеративным государством.

современное

белорусское

государство

8.
Перечислите страны, которые должен был объединить союз
восточноевропейских
народов
в
форме
Балтийско-Черноморской
конфедерации, предложенной братьями Луцкевичами в 1916 г. :
1. Польша, Литва, Латвия, Украина, Беларусь;
2. Россия, Литва, Латвия, Украина, Беларусь;
3. Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Чехия.
9.
Какая главная отличительная черта правого государства от
неправового?
1. Гражданское общество;
2. Деятельность государства подчинена законам;
3. Народ – источник власти.
10. Назовите принципы, противоречащие правовому государству:
1. Правитель принимает любые законы, без оглядки на историю и культуру
народа;
2. Принцип разделения властей;
3. Взаимная ответственность личности и государства.
Тест 8
1.Какая форма предопределяет структуру высших органов государства;
порядок их образования; их взаимодействие между собой и населением?
1.
Форма государственного устройства
2.
Форма правления
3.
Форма политического режима
2.Чем отличаются унитарные государства от федеративных?

1.
В отличие от федеративного государства унитарное не обладает
суверенитетом, признаками государственности.
2.
В отличие от унитарного государства федеративное не обладает
суверенитетом, признаками государственности.
3.
Ничем не отличаются.
3. Когда имели место угрозы белорусскому государству?
1.
В 50-е
2.
В 70-е
3.
В 90-е
4. Политическое устройство, в котором индивиды приобретают власть
путем конкурентной борьбы за голоса избирателей:
1.
Авторитаризм
2.
Тоталитаризм
3.
Демократия
5. Основные принципы правового государства:
1.
Принцип правового равенства всех субъектов перед законом и
формальной независимости друг от друга; принцип разделения властей; принцип
верховенства права
2.
Принцип не отчуждаемости прав и свобод человека; наличие
Конституционного суда; взаимная ответственность личности и государства;
реальность реализации прав и свобод и контроль над процессом реализации.
3.
Все выше перечисленное
6. С августа 1991 года по 15 марта 1994 года Беларусь являлась:
1. Президентской республикой
2. Парламентарной республикой
3. Смешанной республикой
7. Парламентарной республикой является:
1. Республика, законодательный орган власти которой – Верховный Совет.
Верховный Совет утверждает правительство
2. Республика, президент которой вправе распустить парламент, а парламент
вправе выразить вотум недоверия Правительству
3. Республика, президент которой являлся главой государства и главой
исполнительной власти. Парламент не вправе был отправить в отставку Кабинет
Министров, а Президент – распустить парламент
8. Назовите принцип государственного устройства Беларуси:
1. Федерализм

2. Унитаризм
3. Конфедерализм
9. По форме правления современное белорусское государство является:
1. Конфедерацией
2. Республикой
3. Федерацией
10. В каких условиях демократия не может возникнуть?
1.
В условиях развитости экономики
2.
В условиях отсталости страны
3.
При наличии в обществе осознанных механизмов достижения своих
целей

