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«Основы социологии и политологии»
Вопросы и ответы из теста по Основам социологии и политологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 209
Тест по предмету «Основы социологии и политологии».

1. ____________________ выделил психологические механизмы социализации: имитацию,
идентификацию, чувство стыда и вины.
• З. Фрейд
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2. А. Маслоу классифицировал потребности личности на:
• базисные (основные) и производные (метапотребности)

3. А. Стронин считал, что занятие политикой должно быть уделом
• высших общественных структур, создающих нравственные и интеллектуальные ценности
4. Авторитарный режим ...
• предполагает максимум концентрации власти в целях достижения стабилизации в
обществе
5. Аналогия общества с организмом позволила Г. Спенсеру выделить в нем три подсистемы
• поддерживающую, распределительную, регулирующую
6. Большинство социологов считают, что социальные конфликты являются:
• неотъемлемой частью бытия, главным двигателем общественного развития
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7. Большое значение в ____________________ придается исследованию субъективных свойств личности,
формирующихся в процессах предметной деятельности и выражающихся в формах сознания.
• марксистской социологии
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8. В ____________________ концепциях власть рассматривается как личностное отношение, в котором
один человек оказывает определяющее воздействие на другого.
• релятивистских
9. В ____________________ концепциях власть рассматривается как отношение между людьми, при
которых одни властвуют, а другие подчиняются.
• бихевиористских
10. В большей мере, чем развитие других общественных систем, функционирование политической
системы определяется:
• содержанием и характером экономической системы
11. В европейских странах стали периодически проводиться переписи населения, начиная с:
• начала XIX века
12. В концепции Г. Алмонда политическая культура рассматривается:
• преимущественно как психологический феномен
13. В концепции марксизма политическая культура рассматривается как:
• социально-политическое бытие, преобразованное в научные понятия и категории, а такие в
социально-политические доктрины
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14. В концепции О. Шпенглера имеет место:
• резкое противопоставление культуры и цивилизации
15. В настоящее время в России идет сложнейший процесс определения нового места государства в
____________________ жизни страны.
• хозяйственной
16. В современном обществе субкультурные различия определяются:
• национальностью, религией, родом занятий, социально-классовыми и другими различиями
17. В социологии Г. Спенсера с принципом эволюционизма неразрывно связан принцип:
• органицизма

st
.r
u

18. В СССР в 30-е гг. сформировалось общество:
• социально неоднородное, иерархическое
19. Важным моментом в процессе институализации является появление
• ценностей, социальных норм и правил поведения в ходе стихийного социального
взаимодействия методом проб и ошибок
20. Взаимодействие власти и гражданского общества определяет характер изменений социальной
системы, ее:
• стабильность и динамизм
21. Впервые политическую науку как науку о власти определил:
• Н. Макиавелли

22. Временем рождения самостоятельной политической науки стал:
• XX век
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23. Вторичная социальная группа — это:
• социальная общность, социальная связь и взаимодействие в которой носят обезличенный,
утилитарный и функциональный характер
24. Высшая политическая элита включает в себя ведущих политических руководителей и ...
• тех, кто занимает высокие посты в законодательной, исполнительной и судебных ветвях
власти
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25. Г. Спенсер обосновал положение о закономерной эволюции от «военного» общества
(принудительная кооперация) к обществу
• индустриальному
26. Г. Спенсер считал объективным критерием процесса эволюции
• степень дифференциации и интегрированности того или иного явления
27. Главные элементы социального контроля — это:
• нормы и санкции
28. Главным инструментом познания у М. Вебера вступают мыслительные конструкции
• создаваемые исследователем
29. Главным признаком умеренного плюрализма является ориентированность всех
функционирующих в обществе партий на:
• участие в правительстве
30. Государство как основной институт политической системы выполняет главные функции
• посредническую и управления

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

2/14

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы социологии и политологии

31. Государство представляет собой ____________________ организацию властей.
• суверенную
32. Государство составляют основные элементы — ...
• территория, население, власть
33. Гражданское общество — это:
• группы людей и их организации, обладающие гарантированной государством
возможностью свободно объединяться для достижения хозяйственных, политических,
культурных и других целей
34. Группы давления:
• ограничиваются влиянием на власть, оставаясь вне ее
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35. Девиантное поведение — это:
• поведение индивида (группы), которое не соответствует общественным нормам, в
результате чего они нарушаются
36. Демонстрация — это:
• временное и хорошо организованное коллективное выступление в защиту каких-то целей
37. Детерминистский подход в социологии ярче всего выражен в:
• марксизме

38. Дистанция мобильности — это:
• количество ступеней, по которым удалось подняться или пришлось опуститься индивиду
или группе
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39. Для партийной жизни современной России присуща ситуация
• динамическая: образуются новые партии, распадаются существующие, возникают блоки и
коалиции
40. До революции 1917 г. в России официальным было деление населения:
• сословное
41. Индивидуальная мобильность — это:
• социальное перемещение конкретного человека
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42. Интегративная функция политической системы — это:
• консолидация общественно-политического строя
43. Интегративным показателем сформировавшейся этнической общности служит:
• этническое самосознание
44. Источником власти в демократическом государстве является:
• народ
45. К ____________________ в советском обществе сложилась устойчивая социальная структура, где
переход в высший слой партноменклатуры был серьезно ограничен.
• 80-м годам ХХ века
46. К методологии в социологи относится:
• общий замысел, гипотезы, итоговое обобщение, интерпретация и теоретическое
осмысление получении результатов
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47. К основным функциям социологии относятся:
• познавательная, прикладная, прогностическая, идеологическая, гуманистическая,
социального контроля
48. К представителям объективно-ориентированной социологии в российской социологической
традиции относятся:
• А. Стронин и П. Лилиенфельд
49. К представителям субъективной социологии в российской социологической традиции относятся:
• П. Лавров и Н. Михайловский
50. К. Маркс и Ф. Энгельс представляли развитие общества как:
• поступательный процесс перехода от низших общественно-экономических формаций к
высшим
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51. Ключевым при определении заинтересованных групп является понятие:
• «взаимодействие»

52. Конфликт в семье может усугубиться, если жена занимает более высокий статус в социальной
или профессиональной сфере и ...
• переносит свои ролевые функции в семейные отношения
53. Конфликтное поведение — это действия, направленные на то, чтобы ...
• прямо или косвенно блокировать достижение противостоящей стороной ее целей,
намерений, интересов
54. Конфликты в обществе являются:
• неотъемлемой частью общественной жизни
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55. Концепцию цивилизационного развития, или культурно-исторических типов, разработали:
• Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби
56. Критерием ценностных оценок являются(-ется):
• базовые ценности, входящие в ценностную систему данного общества
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57. Культура — это:
• совокупность символов, ценностей и обрядов поведения, отличающих то или иное свойство
социальных явлений или какую-либо социальную группу
58. Культурный релятивизм провозглашает:
• абсолютную самобытность любой культуры
59. Л. Зиммель установил, что стабильность иерархической социальной структуры общества в
значительной мере зависит от роли
• среднего класса
60. Л. Петражицкий исходил из представления о наличии в обществе особого состояния
общественного сознания
• коллективного психологического опыта, который является источником нормативного
регулирования поведения человека
61. Логика построения вопросов в анкете служит получению только такой информации, которая
проверяет:
• гипотезы
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62. М. Вебер интерпретирует общественные отношения как:
• поведение нескольких людей, соотнесенное по смыслу друг с другом и ориентирующееся
на это
63. М. Вебер считал рациональную бюрократию
• наиболее эффективной системой управления
64. М. Вебер считал, что предметом исследования социологии может быть:
• индивид
65. Маргиналами часто становятся люди, вступающие в браки
• межэтнические и межрасовые
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66. Массовая истерия — это:
• состояние всеобщей нервозности, повышенной возбудимости и страха
67. Междисциплинарный характер социологического знания определило то, что социология
опиралась на достижения
• статистики, демографии, психологии и других дисциплин, изучающих общество и
человека
68. Межнациональные конфликты — это конфликты на ...
• основе борьбы за права и интересы этнических и национальных групп

69. Межнациональные конфликты — это крайнее обострение противоречий между нациями,
возникающих в ходе решения проблем ...
• политических, территориальных, экономических, языковых культурных, религиозных
70. Метод в социологи — это:
• основной способ сбора, обработки и анализа данных
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71. Механизм реализации отношений государства и подчинения между властью и населением в
России были заимствованы у:
• татаро-монгольских племен
72. Механизм социального контроля составляют:
• санкции, ценности и нормы
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73. Микросоциология направлена на исследование:
• социально-психологических отношений личностей в малых группах
74. Множество субкультур образуется по той причине, что ...
• каждый социальный слой стремится создать и внедрить свои символы, ценности и
поведенческие образцы
75. Н. Кареев, обосновывая субъективный метод в социологии, делает акцент на:
• уникальность и неповторимость социально-исторических явлений
76. На заключительной стадии должны быть предприняты усилия
• по окончательному устранению противоречий интересов и целей, прекращена любая
борьба
77. На основе понятия «авторитет» Р. Дарендорф делит все современное общество на:
• управляющих и управляемых
78. На уровне международной политики проявляются интересы
• национальные и общественные
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79. Наиболее полно характерные черты тоталитарного режима отражает режим
• коммунистический
80. Наибольшее развитие учение о классах получило в трудах
• К. Маркса и Ф. Энгельса
81. Нарушение нормального взаимодействия социального института с социальной средой, в качестве
которой выступает общество (сообщество), называется:
• дисфункцией
82. Наряду с понятиями «система» и «структура» в политологии используется универсальное
понятие:
• «процесс»
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83. Неклассический тип научности социологии разработали:
• Г. Зиммель и М. Вебер

84. Неорганическая модернизация — это:
• ответ на внешний вызов со стороны более развитых стран, она представляет собой способ
«догоняющего» развития
85. Объект социологии — это:
• социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения и способы их
организации
86. Обычаи ...
• лежат в основе формирования норм морали и права

87. Октябрьская революция 1917 г. в России ликвидировала:
• частную собственность
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88. Органическая модернизация — это:
• момент собственного развития страны, она подготовлена всем ходом предшествующего
развития
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89. Ослабление политического и идеологического контроля в СССР, осуществленное по инициативе
Н. Хрущева, привело к появлению
• диссидентской субкультуры, соединявшей в себе западные ценности и идеи русской
революционно-демократической мысли
90. Основной производительной силой в России до 1917 г. были:
• крестьяне
91. Основной формой организации политической власти и управления обществом является:
• государство
92. Основным субъектом социального конфликта являются ____________________ группы.
• крупные социальные
93. Основой формирования индивидуального политического сознания является совокупность
политических идей
• носителями которых выступают социальные группы и общество в целом
94. Основополагающим принципом индивидуально-правового компонента теории и практики
правового государства является принцип
• неотчуждаемости прав и свобод человека
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95. Основополагающим принципом институционально-властного компонента теории и практики
правового государства является принцип
• разделения властей
96. Основополагающим принципом юридико-нормативного компонента теории правового государства
является принцип
• правового равенства
97. П. Сорокин в своей теории культурно-исторических типов выделил три типа суперсистем
• спиритуалистическую, сенсуалистическую, идеалистическую
98. Паника — это:
• форма массового поведения, когда люди, столкнувшиеся с опасностью, проявляют
нескоординированные действия
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99. Партии как специализированные организации для борьбы за завоевание или свержение
политической власти возникли в:
• середине XIX века
100. Партия большевиков, придя к власти, выдвигала на руководящие посты бывших
• рабочих и крестьян
101. Первая функция политической власти — это:
• управление, руководство обществом в целом и каждой его сферой

102. Первичная социальная группа — это:
• социальная общность, отличающаяся высоким уровнем эмоциональной близости и
социальной солидарности
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103. Первые попытки модернизации политической системы СССР были предприняты:
• Н. Хрущевым

104. Период развития Московского государства при Иване IV отмечен:
• концентрацией политического могущества и утверждением неограниченной власти
монарха

ol

105. По мнению О. Конта, социология призвана способствовать установлению в обществе:
• солидарности и согласия
106. По определению социолога ____________________, страта — это множество людей, которые в
данном обществе находятся в одинаковой ситуации.
• К. Дэвиса
107. Погром — это:
• коллективный акт насилия, предпринятый неконтролируемой и эмоционально
возбужденной толпой
108. Политика первоначально трактовалась как:
• социальная этика
109. Политика становится самостоятельной сферой в ____________________ обществах.
• аграрных
110. Политическая идеология включает в себя
• систематизированную совокупность понятий, идей и представлений, в которых субъекты
политических отношений осознают и обосновывают свои интересы и политические
устремления
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111. Политическая культура включает в себя
• совокупность ценностей, установок, убеждений и выражающих их символов, которые
служат упорядочению политического опыта и регулированию политического поведения
112. Политическая культура переходного общества в России представляет собой ...
• противоречивое взаимодействие старых и зарождающихся новых ценностных ориентаций
113. Политическая партия — это:
• организованная группа единомышленников, представляющая интересы части народа и
ставящая своей целью их реализацию путем завоевания власти или участия в ней
114. Политическая система общества — это совокупность ...
• государственных и негосударственных институтов, социальных и правовых норм,
посредством которых реализуются политико-властные отношения
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115. Политическая социализация — это:
• процесс усвоения индивидом, группой ценностей и норм политической культуры, присущих
конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические роли и
функции
116. Политическая элита — это:
• властвующая часть общества, группы людей, имеющих высокое положение в обществе,
обладающие престижем, властью, богатством
117. Политический конфликт — это:
• конфликт по поводу распределения власти, доминирования, влияния, авторитета
118. Политическое участие — это:
• участие граждан в формировании органов власти, в признании легитимности власти, в
формировании проводимой правящей группой политики
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119. Понятия «гемейншафт» и «гезельшафт» («община» и «общество») ввел в социологию
• Ф. Теннис
120. Правовое государство основано на:
• верховенстве закона, суверенности народа, подчинении государства обществу,
формальной независимости друг от друга субъектов права
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121. Правовое государство является предпосылкой и условием развития
• гражданского общества
122. Предметом социальной философии является:
• исследование общественной жизни, прежде всего, с точки зрения решения
мировоззренческих проблем, где центральное место занимают смысложизненные проблемы
123. Предметом социологии являются:
• социальный факт, коллективное во всех его проявлениях
124. Представители марксизма объясняют причину социального неравенства
• отношениями собственности на средства производства
125. Представители функционализма объясняют причину социального неравенства
• дифференциацией функций, выполняемых различными группами, слоями, классами
126. Представление Г. Спенсера об обществе как организме заложило основы
• системного и структурно-функционального подхода к изучению общества
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127. Престиж России на международной арене в первую очередь зависит от успеха ее:
• экономических, политических и социокультурных преобразований
128. При ____________________ режиме проводится тактика избирательного террора, направленного
против оппозиции.
• авторитарном
129. При ____________________ режиме существует систематический террор по отношению к
противникам.
• тоталитарном
130. При Советской власти упрощенная модель классовой политической культуры строилась на
возможности
• поголовного участия всего населения в политике
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131. Принцип «разрешено все, кроме политики» характеризует ____________________ режим.
• авторитарный
132. Принципиальное различие детерминистского и функционалистского подходов состоит в:
• признании сторонниками детерминизма одной из функций как наиболее важной,
определяющей все другие
133. Профессионально занимаясь политикой, элиты
• определяют политический курс и принимают важнейшие решения по его реализации
134. Процесс политической социализации означает включение граждан в политическую систему
общества посредством передачи им основных элементов
• политической культуры, а также путем формирования их политической ориентации
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135. Проявление синергии в социальных организациях означает прирост дополнительной энергии
____________________ сумму индивидуальных усилий их участников.
• превышающей
136. Р. Дарендорф положил в основу социальных конфликтов факторы
• политические: борьбу за власть, престиж, авторитет
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137. Разрешение конфликта осуществляется через
• изменение объективной ситуации и через психологическую перестройку враждующей
стороны
138. Реализация принципа правового равенства предполагает правопонимание, в рамках которого
• проводится различие в понимании права и закона
139. Революция — это:
• комплексное изменение всех сторон общественной жизни, преобразующее основы
существующего строя
140. Референтная группа — это:
• реальная или воображаемая социальная общность, с которой индивиды соотносят себя как
с эталоном
141. С точки зрения основоположников социологии, в качестве инструмента познания общества
должен служить ____________________ метод.
• позитивный
142. Самосознание личности трансформируется в:
• жизненную позицию
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143. Сегодня политическая власть
• не концентрируется исключительно в руках государства, а рассредоточена среди
реальных и скрытых политических сил
144. Современная политология — это:
• комплексная наука о политике во всех ее проявлениях
145. Современный этап международных отношений характеризуется:
• нарастающей взаимосвязью и взаимозависимостью участников мирового сообщества
146. Согласно А. Тойнби, цивилизации представляют собой ...
• целостные системы, в которых элементы соответствуют друг другу и влияют друг на друга
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147. Согласно Г. Бутуля, международная политика есть:
• проявление врожденной агрессивности человека
148. Согласно Г. Моргентау, международная политика есть:
• борьба за господство

149. Согласно К. Марксу, культура
• вырастает из экономической деятельности человека и обслуживает ее

150. Согласно К. Марксу, общество — это:
• развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающихся в процессе их
совместной деятельности
151. Согласно М. Веберу, целостное суждение
• личностно и субъективно
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152. Согласно марксизму, основу социальных конфликтов составляет борьба за:
• собственность
153. Согласно марксистской традиции, типы общества определяются:
• способом производства
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154. Согласно Н. Данилевскому, культурно-исторические типы различаются своеобразным
сочетанием основополагающих элементов
• религиозного, культурного, политического, общественно-экономического
155. Согласно Н. Михайловскому, социальную деятельность личности определяют:
• не какие-то внешние факторы, а ее субъективные цели
156. Согласно О. Конту, социальная динамика должна изучать:
• закономерности общественного прогресса
157. Согласно О. Конту, социальная статистика должна изучать:
• условия и законы функционирования общественной системы
158. Согласно О. Шпенглеру, цивилизация — это:
• механический тип эволюции, представляющий собой окостенение творческих начал
культуры и ее распад
159. Согласно П. Лаврову, сущность общественного развития состоит в:
• переработке традиционных общественных форм в цивилизацию, характеризующуюся
динамичными структурами и отношениями
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160. Согласно П. Лилиенфельду, общественные процессы теоретически сводимы к проявлениям
• механического движения
161. Согласно П. Сорокину, общество — это:
• система взаимодействующих индивидов, без которых оно немыслимо и невозможно
162. Согласно П. Сорокину, основные типы социальной мобильности — это:
• вертикальная и горизонтальная
163. Согласно принципу ____________________, выдвинутому В. Лениным, любое социологическое
исследование несет на себе отпечаток социально-классовых позиций его автора.
• партийности
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164. Согласно Т. Парсонсу, внутри социальной системы функцию социальной адаптации
обеспечивает:
• экономическая подсистема
165. Согласно Т. Парсонсу, наибольшее контролирующее воздействие на другие системы оказывает
система
• культурная
166. Согласно учению К. Маркса, основу (базис) общества образует:
• совокупность производственных отношений

167. Согласно Э. Дюркгейму, социальный факт порожден объединенными действиями индивидов на
основании
• коллективного сознания
168. Содержание политической культуры социализма сводилось к способности трудящихся не только
• самостоятельно участвовать в выборах, но и в повседневном управлении
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169. Сознание («Я») — это компонент личности, управляющий ее ...
• контактами с внешним миром

170. Социализация — это процесс, посредством которого индивидом ...
• усваиваются основные элементы культуры: символы, смыслы, ценности, нормы

ol

171. Социальная группа — это:
• совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественнонеобходимую функцию в структуре общественного разделения труда
172. Социальная клаузола — это:
• возведение социальных барьеров, ограничение доступа в другую группу или замыкание
групп в самих себе
173. Социальная организация представляет собой ____________________ развития социальных систем.
• высший уровень
174. Социальная роль — это:
• ожидаемое поведение, ассоциируемое со статусом, который имеет человек
175. Социальная структура — это:
• устойчивая связь элементов в социальной системе
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176. Социальное — это:
• совокупность тех или иных свойств и особенностей общественных отношений,
интегрированных индивидами или общностями в процессе совместной деятельности и
проявляющихся в их отношении друг к другу, к явлениям общественной жизни
177. Социальное изменение — это:
• переход социальных систем, общностей, институтов и организаций из одного состояния в
другое
178. Социальное развитие — это:
• необходимое, направленное изменение социальных систем, общностей, институтов и
организаций
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179. Социальные группы представляют собой организованные социальные системы, которые
характеризуются:
• устойчивостью структуры, интегрированностью их элементов, определенной
изменчивостью их функций
180. Социальные институты образуются на основе
• социальных связей, взаимодействий и отношений конкретных индивидов, социальных
групп, слоев и иных общностей
181. Социальный статус — это определяющая позиция, занимаемая индивидом в обществе
(социальной группе) и связанная с другими позициями ...
• через систему прав и обязанностей
182. Социологический подход в политологии позволяет выяснять:
• зависимость политических процессов от развития общества, от его социальной структуры,
от системы экономических отношений, идеологии и политической культуры
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183. Социология — это наука о (об) ...
• обществе как социальной системе в целом, закономерностях, организации,
функционировании этой системы через ее элементы: личности, социальные общности,
институты, их действия и взаимодействия
184. Социология бихевиоризма абсолютизирует:
• эмпирические методы исследования
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185. Социология как наука вычленилась из:
• философии

186. Социология прошла стадии процесса институализации
• в 40-х годах XIX века
187. Социология Э. Дюркгейма основывается на теории
• социального факта
188. Сторонники теории социальной стратификации утверждают, что система стратификации
общества тесно связана с господствующей в нем системой
• ценностей, позволяющей ранжировать различные виды деятельности и роли
189. Т. Парсонс в системе социального действия придает большое значение:
• ситуационному окружению
190. Тенденция к социальной закрытости в плане стратификации присуща ____________________
обществам.
• всем
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191. Теоретический уровень политического сознания включает в себя
• целостное представление о закономерных существенных связях и отношениях социальнополитической действительности
192. Толпа способна ...
• сделать из человека животное, ослабляя или уничтожая его индивидуальность
193. Традиционный и харизматическей типы легитимности политической власти характерны для
государств с (со) ____________________ политической системой.
• слаборазвитой политической
194. Утверждение по поводу элит: «С сотворения мира всегда, как правило, правило и будет править
меньшинство, а не большинство», — принадлежат:
• Н. Бердяеву
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195. Ф. Знанецкий интерпретирует общественные отношения как:
• устойчивую систему, охватывающую двух партнеров (индивидов или группы) и связующее
звено-предмет, интерес, ценность
196. Феноменологическая социология направлена на исследование:
• повседневной жизни — жизненного мира и связанных с ним состояний сознания
197. Феофан Прокопович пытался соединить божественную сущность власти с:
• ее разумным использованием по реализации естественных прав народа

198. Формальная группа — это:
• социальная общность, положение и поведение отдельных членов которой
регламентируются нормативными документами
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199. Формы иерархии социальной организации могут быть:
• линейными, вертикальными и «боковыми»

200. Французский социолог ____________________ считал, что «каждый народ обладает душевным
строем столь же устойчивым, как и его анатомические способности».
• Г. Лебон
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201. Функция социального института — это:
• польза, которую он приносит обществу

202. Цель политологии — дать людям достоверные знания о:
• политической системе общества, ее содержании, структуре, функциях, задачах и
возможностях
203. Центральное понятие социологии Е. де Роберти — «общественность» — означает:
• высшую социальную форму проявления мировой энергии и в то же время продукт
психического взаимодействия
204. Шесть типов международных систем — «баланс сил», свободная биполярная, жесткая
биполярная, универсальная, иерархическая, «вето» — различает:
• М. Каплан
205. Э. Дюркгейм выделяет два типа социальной солидарности
• механическую и органическую
206. Эмпирический уровень политического сознания включает в себя
• более или менее осознанную сумму наблюдений о явлениях и процессах политической
жизни, которые возникают у ее участников
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207. Этнометодология направлена на исследование:
• каким образом люди строят свой мир, предполагая, что повседневной жизни свойственна
определенная, требующая изучения упорядоченность
208. Этноцентризм ...
• ставит культуру своего народа в центр культурного развития, делает ее эталоном
209. Яркие политические лидеры крупного масштаба появляются в:
• кризисные, переломные периоды общественного развития
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