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«Политическая антропология»
Вопросы и ответы из теста по Политической антропологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 292
Тест по предмету «Политическая антропология».

1. А. Саутхолл впервые выдвинул теорию
• Сегментарного государства
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2. Автор концепции “сверхчеловека” — это:
• Ф. Ницше

3. Авторитарно-догматическая модель политической системы возникла в результате
• Французской революции
4. Авторитарное лидерство — это:
• единоличное направляющее воздействие
5. Авторитарный стиль — это:
• жёсткое руководство

6. Адаптивная функция политика — это:
• совокупность приспособительных реакций
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7. Антропологическая дисциплина, изучающая политическое поведение, политические и властные
институты этнографическими методами — это:
• Политическая антропология
8. Аристократическая тенденция развития политического класса — это:
• стремление стать наследственным классом
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9. Б. Малиновский является основоположником
• Классического функционализма

10. В вопросе о влиянии целей и средств на результаты и нравственную оценку политики существует:
• Три подхода
11. В жёсткой ситуации руководитель — это:
• организатор выполнения заданий
12. В индустриальных обществах средний класс — это:
• стабилизатор в социальных конфликтах
13. В настоящее время доля населения, занятого в непроизводственной сфере:
• растёт
14. В постиндустриальном обществе с точки зрения ценностных теорий основной компонент элиты —
это:
• менеджеры и интеллектуалы
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15. В рамках концепции политической поддержки требования граждан к власти, уровень их
лояльности, добровольное подчинение господствующим юридическим и политическим правилам и
нормам поведения, а также запросы, не меняющие характер самой системы, важны:
• на входе в политическую систему
16. В рамках леволиберального элитизма элитообразующий признак — это:
• обладание руководящими должностями
17. В рамках плюралистической теории важнейшее качество, определяющее принадлежность к
элите, — это:
• подготовленность к управлению общественными процессами
18. В социологии лидерство — это:
• один из механизмов интеграции групповой деятельности
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19. В среднеазиатских государствах СНГ дискриминация по этническому признаку:
• Существует

20. В странах Запада социальные права граждан получили юридическое признание после:
• Первой мировой войны
21. В стрессовых ситуациях для лидера необходимо:
• принятие правильного решения

22. Взаимоотношения индивида и власти, исходящие из неразрывности и противоречивости
отношений между личностью, обществом и государством относятся к:
• Партиципаторному подходу
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23. Взаимоотношения индивида и власти, предполагающие сложную иерархию прав и обязанностей
людей, неравенство их положения в отношениях власти относятся к:
• Патриархальному типу
24. Взаимоотношения личности и власти, исходящие из отождествления общества и государства и
полного подчинения индивида государству относятся к:
• Тоталитарной модели
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25. Взаимоотношения личности и власти, основанные на приоритете индивида в отношениях с
государством, относятся к:
• Индивидуалистическому способу
26. Властвующая элита, согласно леволиберальному элитизму
• шире, чем политическая элита
27. Внутрипартийная фракционная борьба между политиками непримиримо-враждующего типа —
это борьба ...
• И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого
28. Возрастание сложности задачи обусловливает:
• демократическое руководство
29. Впервые либеральная концепция прав человека нашла систематизированное юридическое
выражение в:
• Вирджинской декларации 1776 года
30. Впервые положение о том, что в развитии человеческой культуры можно выделить два этапа:
"примитивное" общество и цивилизацию — выдвинул:
• А. Саутхолл
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31. Впервые разделение политики и морали и учений о них произвел
• Н. Макиавелли
32. Впервые термин "потестарно-политическая этнография" был предложен для обозначения
политической антропологии
• Л. Куббелем
33. Впервые требования дополнить либеральные права правами социальными были обоснованы и
выдвинуты в:
• Англии
34. Впервые три идеальных типа господства были выделены:
• М. Вебером
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35. Врождённые потребности — это потребности ...
• физиологические

36. Выражение "Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно" —
принадлежит:
• Д. Актону
37. Высокий уровень профессионального соответствия и культуры окружения причина
• коллективного принятия решений
38. Главное в жизни для «постматериалистов» — это:
• моральные ценности

39. Группа однолинейных родственников, способных проследить родство — это:
• Линидж
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40. Два класса, выделенных Г. Моской, — это:
• управляющие и управляемые

41. Движение, находящееся в рамках политической системы, — это движение ...
• демократическое
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42. Демократическая тенденция в развитии политического класса предполагает:
• обновление политического класса
43. Демократический стиль — это:
• коллегиальность решений

44. Демократическое лидерство — это:
• широкое привлечение окружения к процессу руководства
45. Для «великих» политиков характерно:
• проведение больших социальных и политических изменений
46. Для «реальных» лидеров характерно:
• отсутствие заметного личного следа в истории
47. Для жёсткой ситуации наиболее эффективен стиль
• авторитарный
48. Для современного общества характерна:
• третичная экономика
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49. Для средней ситуации наиболее эффективен стиль
• коллегиальный
50. Для тоталитарного режима характерен руководитель
• авторитарная личность
51. Духовные потребности — это потребности в ...
• самовыражении себя через творчество
52. Задача демократического государства — это:
• формирование результативной элиты
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53. Заинтересованность в политической стабильности, защита идеалов свободы, защита прав
человека, терпимое отношение к другим классам и слоям населения — основные черты
• среднего класса
54. Идеальных типов господства в типологии М. Вебера существует:
• Три

55. Идея зависимости лидерства от определённых социальных условий — это основное положение ...
• ситуационной концепции
56. Изменения в социальной структуре в настоящее время — это результат ...
• влияния новых производственных и информационных технологий

57. Интеграция внутренне дифференцированного общества, увязывание конфликтующих частных
устремлений граждан с общей целью всего общества является:
• Высшей целью политики
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58. Исследование политических церемониалов и институтов власти в современном обществе
проводится в рамках
• Политической антропологии
59. Исследование понятия содержания власти, как целостного явления, без отрыва от её
исторических и психологических форм, принадлежит:
• М. Блоку
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60. Исследования, посвященные анализу политических ритуалов и церемониальных символов в
современной политической культуре Франции и Европы были проведены:
• М. Абеле
61. Исходный момент ценностной теории элит — это то, что элита ...
• наиболее ценный элемент социальной системы
62. Классический функционализм и структурный функционализм являются разновидностями
• Британского функционализма
63. Коммуникативная функция политика — это:
• быстрое реагирование
64. Концепцию о двух стадиях в политической эволюции обосновал:
• Л.Г. Морган
65. Косвенное управление колониями было введено в:
• Британских колониях
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66. Л. Уайт является основоположником
• Американского неоэволюционизма
67. Леволиберальные концепции — это:
• антипод плюралистического элитизма
68. Либеральный стиль — это:
• слабая готовность к действиям
69. Либидо как основа феномена лидерства — это положение ...
• психоанализа
70. Лидер-знаменосец — это:
• признанный вождь
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71. Лидер-пожарный:
• руководитель, решающий самые актуальные проблемы

72. Лидер-служитель ...
• выразитель интересов своих приверженцев и избирателей
73. Лидер-торговец ...
• эффективный распространитель своих идей и планов

74. Макросоциальные противоречия в России — это противоречия ...
• во всей структуре
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75. Максимальное пространственно-территориальное сближение управленческого центра с
объектами управления — это свойство стиля ...
• демократического
76. Метод политической антропологии, основанный на прямой зрительной фиксации того или иного
явления, интересующего наблюдателя — это:
• Наблюдение

ol

77. Метод, в фокусе которого находится изучение функций, выполняемых тем или иным социальным
институтом с целью стабильности всей культурной системы, называется:
• Функциональным
78. Метод, основанный на выявлении устойчивых связей внутри системы, обеспечивающих
сохранение её основных свойств, называется:
• Структурным
79. Метод, позволяющий выявить группы схожих явлений и процессов, что достигается посредством
схематического отображения конкретно-исторической реальности в виде логических моделей — так
называемых идеальных типов, называется:
• Типологическим
80. Метод, позволяющий выявить путем сравнения общие и специфические черты в эволюции тех или
иных явлений, институтов, культур и т.д. — называется:
• Сравнительно-историческим
81. Метод, позволяющий установить причинно-следственные связи в процессе диахронных
изменений называется:
• Историко-генетическим
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82. Мотивом лидерства не является:
• стремление к самосовершенствованию
83. На группировании по тем или иным критериям реальных объектов основывается:
• Классификация
84. На создании мыслительных объектов в сознании исследователя основывается:
• Типология
85. Наиболее детальное теоретическое обоснование и практическое воплощение тезис "цель
оправдывает средства" получил у:
• иезуитов
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86. Наиболее сложная стадия принятия решений — это:
• формулировка проблемы
87. Наиболее существенные результаты в классификации форм политической организации были
достигнуты в рамках
• Американского неоэволюционизма
88. Наименее эффективный фактор влияния на стиль руководителя — это:
• повышение общетеоретических знаний и специальной подготовки

89. Направление в западной политической антропологии, представители которого показали сложную
зависимость между экономическим "базисом" и его политической и идеологической "надстройкой" —
это:
• Французский структурализм
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90. Направление в западной политической антропологии, представители которого призывали изучать
культуру в синхронном аспекте, отказываясь при этом от исторических реконструкций — это:
• Британский функционализм
91. Направление в западной политической антропологии, представители которого рассматривают
культурную динамику либо в контексте усложнения культурных форм по линии одновременной
дифференциации и интеграции, либо в плоскости качественной реорганизации общества в иное
состояние — это:
• Американский неоэволюционизм
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92. Недостаток антрепренёрской системы рекрутирования элит — это:
• большая вероятность риска и непрофессионализма
93. Недостаток системы гильдий при рекрутировании элит — это:
• бюрократизация, консерватизм, произвол
94. Низкий уровень компетентности окружения причина
• единоличного принятия решений
95. Номенклатурная система рекрутирования политической элиты — это:
• вариант системы гильдий
96. Общества классической догосударственной первобытности называются:
• Апополитейными
97. Общий класс в классификациях М. Вебера и К. Маркса — это:
• рабочий класс
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98. Объективный фактор влияния на стиль руководства — это:
• ситуативный производственный фактор
99. Объяснение феномена лидерства выдающимися качествами человека — это основное положение
...
• теории черт
100. Объяснение феномена лидерства через последователей — это положение ...
• теории конституентов
101. Один из основоположников франкфуртской школы — это:
• Э. Фромм
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102. Одно из важных средств укрепления западной политической системы — это:
• пресса
103. Определение высшей цели политики принадлежит:
• Платону

104. Основа гармоничного типа политической социализации — это:
• психологически нормальные отношения человека и институтов власти
105. Основа дифференциации общества на классы К. Маркса — это:
• отношение людей к средствам производства
106. Основа концепции политической поддержки — это теория ...
• систем
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107. Основа концепций демократического элитизма — это:
• ценностная теория элит

108. Основание плюрализма элит с точки зрения плюралистической теории — это:
• многообразие социальной структуры общества
109. Основная причина появления и существования политических элит — это:
• неравномерность распределения власти в обществе
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110. Основная характерная черта антрепренёрской системы рекрутирования элит — это:
• открытость, широкие возможности для занятия лидирующих позиций
111. Основная характерная черта системы гильдий при рекрутировании элиты — это:
• закрытость, отбор претендентов из нижних слоев
112. Основная черта конфликтного мировоззрения — это:
• сохранение лояльности только по отношению к своей группе
113. Основная черта плюралистического мировоззрения — это:
• признание равноправия с другими гражданами
114. Основная черта харизматического лидера — это:
• особая благодать и выдающиеся качества
115. Основное в политическом лидерстве — это:
• формально-должностной статус
116. Основное положение макиавеллистской школы — это:
• признание элитарности любого общества
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117. Основное положение плюралистической теории элит — это:
• отрицание элиты как единой сплочённой группы
118. Основной критерий вхождения в политическую элиту — это:
• способность к управлению другими людьми
119. Основной мотив участия личности в политике, согласно теории возвышения потребностей Л.
Маслоу, — это:
• внутренняя потребность личности
120. Основной недостаток горизонтальной интеграции (внутригрупповой сплоченности) — это:
• ослабление социальной представительности в элите
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121. Основной показатель эффективности авторитарного стиля — это:
• выполнение плана любой ценой
122. Основной признак принадлежности к высшей элите — это:
• репутация
123. Основной фактор результативности элиты — это:
• социальная представительность

124. Основные функции институциональных структур власти — это функции ...
• административные
125. Основные функции при эмоциональном лидерстве — это функции ...
• психотерапевтические
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126. Основных подходов в трактовке прав человека насчитывается:
• Три

127. Основоположником американского неоэволюционизма является:
• Л. Уайт
128. Основоположником классического функционализма является:
• Б. Малиновский
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129. Основоположником французского структурализма является:
• К. Леви-Стросс
130. Особая сфера общественной жизни, основанная на оценке любых поступков и действий с точки
зрения добра (благи зла, справедливости и несправедливости — это:
• Мораль
131. Особенность позиции рабочих в ХХ в. — это:
• политическая индифферентность
132. Особый вид деятельности по регулированию поведения людей о помощью специального
аппарата принуждения — это:
• Политика
133. Отношение лидерства в группе — это:
• установление отношения доминирования и подчинения
134. Отношения, имеющие личностный и неформальный характер, основанные на неравенстве
статуса, богатства и доступа к ресурсам патрона и его клиентов, называются:
• Патрон-клиентными
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135. Первая форма иерархической организации общества — это:
• Вождество
136. Первобытные общества, которые уже испытали на себе влияние более развитых обществ
относятся к:
• Синполитейным
137. Первым принцип разделения властей сформулировал:
• Ш. Монтескье
138. Подтверждение концепции политического класса — это существование политического класса в
...
• тоталитарных государствах
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139. Подход к взаимоотношению политики и морали, базирующийся на том, что политика и мораль
автономны и не должны вмешиваться в компетенции друг друга называется:
• Автономистским
140. Подход к взаимоотношению политики и морали, базирующийся на трактовке морали и политики
как непримиримых противоположностей: добра (морали) и зла (политики), называется:
• Негативистским
141. Подход к взаимоотношению политики и морали, основывающийся на том, что реальная политика
очень часто бывает далека от нравственности, но полностью оторваться от морали политика не
может, т.к. это рано или поздно ведет к компроментации самой политики и деградации всего
общества — называется ...
• Компромиссным
142. Подход к соотношению целей и средств в политике, исходящий из их соизмеримости является:
• Третьим подходом
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143. Подход к соотношению целей и средств политики, исходящий из нравственного приоритета
средств над целью является:
• Вторым подходом
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144. Подход к трактовке прав человека, базирующийся на определении государства как реального
воплощения общественного разума и отрицании всякого внегосударственного происхождения прав
человека называется:
• Позитивистским
145. Подход к трактовке прав человека, исходящий из того, что фундаментальные права личности
имеют внегосударственное и внеюридическое происхождение, называется:
• Естественно-историческим
146. Подход к трактовке прав человека, разделяющий прагматическую установку позитивизма,
подчиняя её государственной целесообразности, называется:
• Марксистским
147. Подход, означающий, что политика должна иметь не только высоконравственные цели, но и при
любых обстоятельствах не нарушать нравственные принципы, используя при этом лишь нравственно
допустимые средства, является:
• Морализаторским
148. Подход, согласно которому нравственный характер политики и других действий определяется
их целью, является:
• Первым подходом
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149. Политик-“женолюб” — это:
• Т. Клестиль
150. Политик-“интеллектуал”, относящийся к власти как к средству познания, — это:
• Ф. Бэкон
151. Политик-“интриган” — это:
• Ш. Талейран
152. Политик-“провинциал” — это:
• М.С. Горбачёв
153. Политик-“рационалист”, стремящийся реализовать априорные рациональные решения, — это:
• А. Линкольн
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154. Политик-“романтик” — это:
• А.И. Гучков

155. Политик-“семьянин”, для которого семья — высшая ценность, — это:
• Николай II
156. Политик-«авторитарист» — это:
• И.В. Сталин
157. Политик-«аскет» — это:
• М. Ганди

158. Политик-«беспринципный карьерист» — это:
• Ж. Фуше
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159. Политик-«дискредитированный тип» — это:
• В.А. Сухомлинов
160. Политик-«мессия» — это:
• З. Гамсахурдия
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161. Политик-«непротивленец» — это:
• Мартин-Лютер Кинг
162. Политик-«пустозвон» — это:
• А.Ф. Керенский

163. Политик-«созерцатель» — это:
• Николай II
164. Политик-«фаталист» — это:
• К.У. Черненко
165. Политик-«эгоцентрик» — это:
• Ф. Маринетти

166. Политик, относящийся к компрадорскому типу, — это:
• Е.Т. Гайдар
167. Политик, относящийся к стабилизирующему типу, — это:
• Дэн Сяопин
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168. Политик, относящийся к типу “мастер бить в точку”, — это:
• А. Гитлер
169. Политики-интраверты ...
• малообщительны
170. Политики-экстраверты ...
• гибки в поведении
171. Политическая социализация — это процесс ...
• усвоения индивидами политических ценностей и норм общества
172. Политическая элита — это:
• носители политико-управленческих качеств и функций
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173. Политический деятель-меланхолик — это:
• Пётр III
174. Политический деятель-сангвиник — это:
• Пётр I

175. Политический деятель-флегматик — это:
• Николай I
176. Политический деятель-холерик — это:
• Александр II

177. Политический стиль влияет в обществе на __________________ среду.
• политическую
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178. Политическое лидерство — это влияние на ...
• политическое поведение
179. Политическое лидерство — это:
• общий феномен влияния
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180. Политическое участие — это:
• вовлеченность членов общества в существующие политические отношения и структуру
власти
181. Положение о том, что каждое раннегосударственное образование состоит из слабо связанных
сегментов, которые структурно подобны друг другу, их границы нечетки и особенно размыты на
периферии лежит в основе теории
• Сегментарного государства
182. Понимание фундаментальных прав человека на жизнь, свободу и собственность, сопротивление
угнетению и некоторых других как естественных, неотъемлемых (неотчуждаемых) и священных
императивов и норм взаимоотношений между людьми и властью обосновали:
• Представители либерализма
183. Права на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного здоровью человека или его имуществу экологическими
правонарушениями — это:
• Экологические права
184. Права человека неразрывно связаны с:
• Обязанностями
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185. Права человека носят характер
• Индивидуального права
186. Права, включающие право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на защиту
чести и доброго имени, на свободу передвижения и выбора места жительства и т.п. — это:
• Гражданские права
187. Права, включающие право на образование, доступ к культурным ценностям, свободу
художественного и технического творчества — это:
• Культурные права
188. Права, определяющие возможность активного участия граждан в управлении государством и
общественной жизни — это:
• Политические права

st
.r
u

189. Права, определяющие обязанности государства и других людей воздерживаться от тех или иных
действий по отношению к индивиду — это:
• Негативные права
190. Права, связанные с обеспечением каждому человеку достойного уровня жизни и социальной
защищенности — это:
• Социальные права
191. Права, связанные с обеспечением свободного распоряжения индивидами предметами
потребления и основными факторами хозяйственной деятельности, условиями производства и
рабочей силой — это:
• Экономические права
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192. Права, фиксирующие обязанности государства, лиц и организаций предоставлять гражданину
те или иные блага, осуществлять определенные действия — это:
• Позитивные права
193. Правильная последовательность смены лидеров в историческом цикле — это:
1) харизматик
2) лидер-охранитель
3) реформатор-законодатель
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194. Практика протекционистского привлечения к управлению ближних и дальних родственников,
земляков, которая сопровождается вытеснением с ключевых постов лиц, не состоящих с иерархом в
родственных отношениях называется:
• Кумовством и местничеством
195. Представитель леволиберальных концепций элиты — это:
• Ч. Миллс
196. Престижные потребности — это потребности в ...
• признании и соответствующем статусе
197. При демократическом стиле эффективность реализации принятых решений
• ниже, чем при авторитарном режиме
198. Привлечение на руководящие должности молодых людей эффективно
• для переломных фаз развития
199. Принцип дополнительности предполагает:
• “психологическое единство” личности и её окружения
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200. Принцип избегания ситуаций, в которых ложь более нравственна, чем правда, рекомендовал
политикам
• И. Кант
201. Причина восходящей мобильности группы — это:
• повышение политической напряжённости
202. Причина нисходящей мобильности группы — это:
• социальное сопротивление группы
203. Причина появления среднего класса — это:
• увеличение количества служащих, интеллигенции, менеджеров и т.д
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204. Причина устранения традиционных классовых различий между буржуазией и пролетариатом —
это:
• образование среднего класса
205. Проведение сопоставлений в условиях единого или максимально близкого хозяйственнокультурного типа, близкого временного периода и примерно сопоставимого стадиального уровня
развития исследуемого общества и общества, используемого в качестве аналога — главное условие
применения
• Сравнительно-исторического метода
206. Профессионалы-управленцы — это представители элиты ...
• функциональной

207. Процесс социально-экономического, культурного и политического преобразования
традиционного общества в индустриальное, формирования либерально-демократических институтов,
правового государства и гражданского общества — это:
• Модернизация
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208. Процесс существенной интенсификации сельского хозяйства, масштабной индустриализации,
развития транспортных средств, связи и коммуникаций происходит в рамках
• Экономической модернизации
209. Прямое управление колониями было введено во
• Французских колониях
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210. Развитость вертикальной (социальная представительность) и горизонтальной (внутригрупповая
сплоченность) интеграции — характерный признак
• стабильной демократической («этаблированной») элиты
211. Разделение людей на страты на основе неравенства — это:
• Стратификация
212. Разнообразие политических процессов — причина
• кризисов в деятельности государства
213. Революция, по Марксу, — это:
• уничтожение неподвижной стратификации
214. Результат формирования среднего класса — это:
• высокий уровень социальной однородности
215. Родоначальником автономистского подхода к взаимоотношению морали и политики является:
• Н. Макиавелли
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216. Родоначальником русского анархизма был:
• М. Бакунин
217. Руководитель как носитель норм и традиций выполняет функции
• интегративные
218. Самое раннее определение назревших проблем — характерная черта __________________ стиля.
• демократического
219. Самые большие возможности влияния у:
• институтов власти
220. Следствие благоприятных социально-политических условий — это:
• свобода личности
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221. Следствие роста напряжённости — это:
• авторитарное руководство

222. Совокупность научных знаний о природе человека и его деятельности — это:
• Антропология
223. Согласно волюнтаристской теории лидерства
• история — результат творчества выдающихся личностей

224. Согласно З. Фрейду, на психику и поведение человека основное влияние оказывает влияние
• биологическое
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225. Согласно концепции демократического элитизма, основная черта демократии в настоящее
время — это:
• новый способ рекрутирования элиты
226. Согласно Л.Г. Моргану, переход от родоплеменной организации к государству осуществлялся в
форме
• "Военной демократии"
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227. Согласно ленинизму, соотношение народных масс и лидера выглядит как:
• народные массы — классы — политические партии — лидеры
228. Согласно марксизму, классовая борьба — это:
• движущая сила истории
229. Согласно неомарксистам, причина политической борьбы лиц наёмного труда — это:
• их классовое положение
230. Согласно одному из основных положений теории Ф. Ницше, сверхчеловек
• стоит по ту сторону добра и зла
231. Согласно положениям марксизма о соотношении народных масс и лидера
• народ — двигатель истории
232. Согласно теории конституентов, отношения между лидером и его конституентами — это
цепочка ...
• конституенты — последователи — активисты — лидер
233. Согласно теории леволиберального элитизма, препятствие вхождению в элиту — это:
• неприятие социально-экономических ценностей элиты
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234. Согласно теории леволиберального элитизма, характерная черта элиты — это:
• бесконтрольное управление массами
235. Согласно Ф. Ницше, лидер — это:
• высший биологический тип — сверхчеловек
236. Согласно Э. Фромму, на психику и поведение человека основное влияние оказывает влияние
• социально-политическое
237. Создание человека, ориентированного не на традиционные ценности, а на рационализм
происходит в рамках
• Культурной модернизации
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238. Социализация решения — это:
• преодоление сопротивления и коррекция решения
239. Социальная стратификация возникает на стадии
• Вождества
240. Социальные потребности — это потребности в ...
• общении
241. Социальный класс — это:
• общность экономического положения

242. Специфическая особенность третичной экономики — это:
• преобладание сферы услуг в структуре занятости и структуре потребления
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243. Стабилизирующий тип политика — это:
• буфер, гарант

244. Становление и эволюция политической организации в человеческом обществе вообще — это:
• Политогенез
245. Стимул к развитию общества — это:
• циркуляция двух типов элит
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246. Существенный момент в теории элит макиавеллистской школы — это:
• раздел общества на властвующее меньшинство и пассивное нетворческое большинство
247. Существование элиты характерно для:
• всех типов общества
248. Такие черты личности как консервативность, агрессивность, жажда власти, ненависть к
интеллигенции, к представителям иных этнических групп, стереотипность мышления, конформизм —
это черты личности ...
• авторитарной
249. Тенденции развития современной социальной структуры — это:
• рост разнообразия социокультурных связей
250. Теорию сегментарного государства впервые выдвинул:
• А. Саутхолл
251. Теория о соотношении властей в государстве, предполагающая существование независимых
друг от друга — законодательной, исполнительной и судебной властей называется:
• Разделением властей
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252. Теория политической поддержки и теория ролевой политики ориентированы на:
• поддержание существующих общественно-политических структур
253. Теория, согласно которой государство появляется, как результат урегулирования конфликтов в
стратифицированном обществе, была разработана:
• М. Фридом
254. Теория, согласно которой становление государственности явилось следствием необходимости
интеграции — потребностей реорганизации организации управления обществом вследствие его
усложнения была разработана:
• Э. Сервисом
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255. Тип господства, базирующийся на сверхъестественных "внеповеденческих" способностях
лидера, благодаря которым он может совершать то, что лежит казалось бы за пределами
человеческих возможностей — это:
• Харизматическое господство
256. Тип господства, основанный на внеличностном рациональном выполнении своих обязанностей,
определенных рационально установленными законами, инструкциями и правилами — это:
• Рациональное господство
257. Тип господства, основывающийся на убеждении в священном, непререкаемом характере
традиций, нарушение которых ведет к тяжелым магико-религиозным последствиям — это:
• Традиционное господство
258. Трактовка прав, как привилегий, дарованных подданным монархом или сюзереном, имела место
во времена:
• Феодализма
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259. Трансформационная функция политика — это:
• воздействие на реальность

260. Три класса — имущие, приобретающие, социальные классы с внутригрупповой мобильностью —
это классификация ...
• М. Вебера

ol

261. Управление обществом — это функция ...
• правящей элиты

262. Уровень участия в выборах в местные органы власти по сравнению с президентскими выборами
• ниже
263. Условие обеспечения политической стабильности — это:
• уменьшение неравенства в доходах
264. Фактор, препятствующий стабилизации социальной структуры России, — это:
• рост преступности
265. Философы Древней Греции и Древнего Рима признавали автономию, достоинство и равенство
индивидов во взаимоотношениях с властью и другими людьми в отношении
• Свободных граждан
266. Характерная черта авторитарного стиля — это решения ...
• односторонние
267. Характерная черта авторитарного стиля — это:
• максимальная оперативность
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268. Характерная черта авторитарного стиля на стадии апробации гипотезы — это:
• игнорирование или сокращение этой стадии
269. Характерная черта авторитарного стиля на стадии принятия решения — это:
• упрощение проблемы
270. Характерная черта гегемонистского типа политической социализации — это:
• положительное отношением только к «своей» политической или социальной системе
271. Характерная черта демократического стиля — это:
• качество принятых решений
272. Характерная черта демократического стиля на стадии социализации принятого решения — это:
• действенность
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273. Характерная черта компрадорского типа политика — это:
• низкая оценка собственного народа

274. Характерная черта либерального стиля на стадии разработки гипотез относительно путей и
средств решения — это:
• неупорядоченность
275. Характерная черта модернизаторского типа авторитариста
• генерирование социальной энергии коллектива

276. Характерная черта непримиримо-воинствующего типа политика — это:
• неприятие личностей других политиков
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277. Характерная черта перехода к третичной экономике — это:
• ослабление политической воли

278. Характерная черта перехода от первичной к вторичной экономике — это:
• ужесточение властного стиля вплоть до тоталитарного
279. Характерная черта революционера — это:
• идеалы и высокие мечты
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280. Характерная черта типа политика “мастер бить в точку” — это:
• умение вычленять значимые болевые места
281. Характерная черта традиционалистского типа авторитариста — это:
• экономия социальной энергии коллектива
282. Характерная черта третичной экономики — это:
• превалирование демократического стиля
283. Характерная черта цивилизаций, достигших стадии декаданса и массовой апатии, — это:
• ностальгия по авторитарности
284. Характерная черта эволюционера — это:
• принцип не совершать зла
285. Характерное свойство авторитарного стиля — это:
• снижение качества окружения
286. Характерной чертой посткоммунистических государств является __________________ мобильности.
• усиление социальной
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287. Харизматический лидер — это лидер ...
• мобилизующий массы на выход из кризиса и социальное обновление
288. Часть антропологической науки, изучающая хозяйственный быт, социальные системы и
идеологические представления архаических народов — это:
• Культурная антропология
289. Экзистенциальные потребности — это потребности ...
• в безопасности своего существования
290. Элита — избранное меньшинство
• наделённое особыми качествами
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291. Энергетическая теория культуры была выдвинута в рамках
• Американского неоэволюционизма
292. Энергетическая теория культуры, как способ адаптации человека к окружающей среде,
посредством которого индивид может получать и абсорбировать из внешнего мира энергию,
рассматривается в рамках
• Американского неоэволюционизма
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