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«Политическая культура»
Вопросы и ответы из теста по Политической культуре с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 99
Тест по предмету «Политическая культура».

1. «Культура лояльного участия», позитивно ориентированного на политическую систему в целом, —
это культура ...
• гражданская
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2. Авторами версии политической социализации в рамках теории гегемонии являются:
• Р. Милибэнд, Р. Даусон
3. Авторами версии политической социализации в рамках теории конфликта были:
• М. Вебер, Г. Моска

4. Авторами версии политической социализации в рамках теории плюрализма были:
• Р. Даль, В. Харт
5. Авторами книги «Гражданская культура» являются:
• Г. Алмонд, С. Верба

6. Автором выделения этатистской политической культуры является:
• Э. Баталов
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7. Автором книги «Еще раз о гражданской культуре» является:
• Г. Алмонд
8. Автором книги «Лица в толпе» является:
• Д. Рисман
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9. Автором книги «Несвоевременные мысли» является:
• М. Горький
10. Автором книги «Окаянные дни» является:
• И. Бунин
11. Автором работы «Политическая социализация», вышедшей в свет в 1959 году, был:
• Г. Хаймен
12. Автором типологии политических культур, в основе которой лежат типы ориентации граждан в
политической игре, является:
• Д. Элазар
13. Автором типологии политических культур, в основе которой лежит внутренняя целостность
культурных компонентов, является:
• Д. Каванах
14. Автором типологии политических культур, в основе которой лежит открытость или закрытость
политических ценностей к инокультурным контактам, является:
• Р. Шварценберг
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15. Автором типологии политических культур, в основе которой лежит специфика разнообразных
политических систем, является:
• Х. Экстайн
16. В основу характеристики социализации как ролевой тренировки лёг структурный функционализм:
• Т. Парсона
17. В отечественной литературе известны определения политической культуры, которые давались:
• Е. Бабосовым
• Ф. Бурлацким
18. В постиндустриальную стадию развития западное общество вступило в:
• XX веке
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19. В систематизированном виде «гражданская культура» сложилась в:
• США
20. Вторую фазу социализации Д. Истон и Дж. Денис назвали:
• персонализацией

21. Вхождение человека в политику исключительно на ценностях какого-либо класса, определенной
религии или политической идеологии характеризует тип политической социализации
• гегемонистский
22. Г. Алмонд и С. Верба в работе «Гражданская культура» анализировали политические системы:
• Англии
• Италии
• Мексики
• США
• ФРГ
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23. Г. Алмонд политическую культуру преимущественно рассматривал как:
• психологический феномен

24. Единоначалие, действие по команде, ограничение демократии, ориентация на использование
силы, повышенная секретность — принципы политической культуры общества
• авторитарного
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25. Законность и порядок, стабильность системы, социальная справедливость входят в понятие:
• политическая ценность
26. Знания, полученные индивидом о политиках, политических партиях и институтах, характеризуют
компонент политической ориентации, названный:
• когнитивным
27. Идеалы политической культуры западного типа восходят к организации власти в:
• Древней Греции
28. Из перечисленного, авторами типологии политических культур, в основе которой лежат типы
ориентации граждан в политической игре, являются:
• Г. Алмонд
• С. Верба
29. Из перечисленного, в книге «Гражданская культура» авторами были выделены «чистые» типы
политической культуры:
• западная
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30. Из перечисленного, идеологический компонент политического сознания включает:
• политические знания
• политические убеждения
• политические ценности
31. Из перечисленного, к активным формам политического участия относят:
• лоббистская деятельность
• участие в выборных органах
• участие в политических партиях
32. Из перечисленного, к основным критериям политического поведения людей относят:
• вовлеченность в политическую деятельность
• позитивная активность
• рациональность
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33. Из перечисленного, к элементам политической культуры относят:
• политический опыт
• политическое поведение
• политическое сознание

34. Из перечисленного, политическое сознание как элемент политической культуры включает
следующие компоненты:
• идеологический
• эмоционально-психологический
35. Из перечисленных авторов, авторами книги «Политическая социализация», вышедшая в свет в
1969 г., были:
• Е. Даусон
• Р. Зигель
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36. Из перечисленных ученых, отождествляли политическую культуру с субъективным содержанием
политики:
• Г. Алмонд
• С. Байт
• С. Верба

ol

37. Изучение политической культуры как относительно самостоятельной сферы было начато в 50-е
годы ...
• XX века
38. К систематически смешанным политическим культурам Г. Алмонд и С. Верба относят:
• патриархально-активистскую
• патриархально-подданическую
• подданическо-активистскую
39. Как способ политической деятельности, видит политическую культуру
• У. Розенбаум
40. Классификация политической культуры была предложена Г. Алмондом и С. Вербой в книге
• «Гражданская культура»
41. Климат, наличие определенных природных ресурсов определяют субкультуру
• региональную
42. Книга «Человек и общество. Проблемы социализации индивида» была написана в:
• СССР
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43. Книга Е. Даусона и К. Приуитта «Политическая социализация» была опубликована в:
• 1969 году
44. Концепция политической социализации стала активно разрабатываться с конца 50-х годов XX в.
в:
• США
45. Культура определенной социальной общности, ограниченность которой обусловлена бедностью
ее социальных связей, сознательной культурной самоизоляцией, называется:
• субкультурой
46. Культуру, при которой высока политическая активность, вовлеченность граждан в политику и их
рациональность, называют культурой
• участия
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47. Низкую индивидуальную активность субъектов политики отражает культура, получившая
название:
• подданнической
48. Одним из известных исследователей «политической культуры» как самостоятельной сферы
является:
• Г. Алмонд
49. Определяют образцы политического поведения
• традиции

50. Первую фазу социализации Д. Истон и Дж. Денис назвали:
• политизацией
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51. Первые попытки модернизации советской политической системы были предприняты:
• Н.С. Хрущевым
52. Политическая культура — проявление нормативных требований. Так считает:
• С. Байт
53. Политическая культура — совокупность символов. Так считает:
• Л. Диттмер
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54. Политическая культура — совокупность типичных образов поведения. Так считает:
• Дж. Плейно
55. Политическая культура — это совокупность позиций, ценностей и кодекса поведения,
касающаяся взаимных отношений между властью и гражданами. Так считает ...
• Е. Вятр
56. Политическая культура — это стиль деятельности индивида в сфере политической власти. Так
считают ...
• И. Шапиро, П. Шаран
57. Политическая культура, демонстрирующая главенствующую роль государственных институтов в
организации политической жизни и определении условий политического участия индивида,
называется:
• этатистской
58. Политическая культура, которая может проявляться в форме патриотизма, семейственности,
коррупции, получила название:
• патриархальной
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59. Политическая культура, ориентирующаяся на местные ценности (ценности клана, племени, рода),
получила название:
• патриархальной
60. Политическая культура, предполагающая пассивное и отстраненное отношение людей к
политической системе, сознательно ориентирующихся на традиции, называется:
• подданнической
61. Политическая культура, соединяющая элементы разнородных субкультур, получила название:
• фрагментарной
62. Понятие «политическая культура» было введено в научный оборот в:
• XVIII веке
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63. Понятие «политическая культура» ввел в научный оборот:
• И. Гердер

64. Практическое взаимодействие человека с политической средой, выражающееся в той или иной
форме политического участия, есть политическое
• поведение
65. При анализе политической культуры Г. Алмонд использовал подход
• функциональный

66. Приверженность традициям, внешне выступающая как консерватизм, фактически определяет
высокий уровень политической культуры общества
• Великобритании
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67. Развитое гражданское общество, конституционное ограничение власти и индивидуальная
свобода личности характеризуют тип политической социализации
• плюралистический
68. Совокупность социокультурных установок, крайне негативно ориентированных по отношению к
ценностям господствующей культуры и даже противостоящих этой культуре, получила название:
• контркультура
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69. Субкультура, где религия является основным всепронизывающим элементом определенной
группы людей в обществе, получила название:
• религиозной
70. Субкультура, обусловленная существованием в обществе различных групп, социальных слоев,
классов, называется:
• социоэкономической
71. Субкультура, отражающая различные системы политических ценностей у представителей разных
поколений, называется:
• возрастной
72. Субкультура, связанная с языковыми, этническими особенностями соответствующих социальных
групп, называется:
• этнолингвистической
73. Термин «контркультура» был введен в научный оборот
• Т. Роззаком
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74. Термин «политическая культура» является качественной характеристикой сферы
жизнедеятельности общества
• политической
75. Термин «политическая социализация» был введен в научный оборот в:
• 1959 году
76. Термин «социализация» ввел в научный оборот американский социолог
• Ф. Гиддингс
77. Тип политической культуры, характерный для молодых независимых государств с наслоением
местных субкультур, называют:
• патриархальной
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78. Тип политической социализации, предполагающий вхождение человека в политику
исключительно на основе ценностей какого-либо класса или политической идеологии, называют:
• гегемонистским
79. Тип политической социализации, предполагающий наличие культурно-однородной среды, зрелых
демократических традиций и гражданского общества, называют:
• гармоническим
80. Тип политической социализации, при котором личность опосредованно взаимодействует с
властью, называют:
• плюралистическим
81. Тип политической социализации, при котором формирование свойств и качеств человека зависит
от влияния доминирующих структур и институтов власти, получил название:
• вертикальный
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82. Трактовку социализации как процесса развития личного контроля, разработал:
• З. Фрейд
83. Третью фазу социализации Д. Истон и Дж. Денис назвали:
• идеализацией
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84. Фаза, в которой формируется осознание того, что политическая власть более важна, получила
название:
• политизация
85. Формируются политическое сознание людей, социальная память общества, утверждаются
политические ориентиры и образы политического поведения на основе исторического
• познания
86. Функция политической культуры, задающая индивидам, группам, обществу нормы и стандарты
политического мышления и поведения, реакцию на окружающую политическую среду, называется:
• нормативной
87. Функция политической культуры, закрепляющая в общественном сознании необходимые
политические ценности, установки, мотивы и цели поведения, называется:
• регулятивной
88. Функция политической культуры, организующая граждан на решение политических и социальных
задач, получила название:
• мобилизационной
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89. Функция политической культуры, отражающая все то, что можно считать непреходящим в мире
политическом, — это функция ...
• аксиологическая
90. Функция политической культуры, помогающая отдельной личности выработать умение
ориентироваться в политическом пространстве, участвовать в политической жизни, — это функция ...
• социализаторская
91. Функция политической культуры, способствующая воспроизводству общественно-политических
отношений данной системы со всеми присущими ей противоречиями, получила название:
• репродуктивной
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92. Функция, отражающая влияние системно-организующих характеристик, заложенных в
политической культуре, на иные политические явления и общественный организм в целом, — это
функция ...
• интеграционная
93. Функция, отражающая гуманистическую направленность природы политической культуры,
называется:
• воспитательной
94. Функция, охватывающая всю совокупность политических знаний, взятых на вооружение
носителями политической культуры, называется:
• познавательной
95. Функция, позволяющая установить связь между участниками политического процесса, передать
элементы политической культуры от поколения к поколению и накапливать политический опыт, —
это функция ...
• коммуникативная
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96. Ценности, верования, идеалы, идеология входят в компонент политической культуры, названный:
• оценочным
97. Четвертую фазу социализации Д. Истон и Дж. Денис назвали:
• институализацией
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98. Чувства симпатии и антипатии, влечения или отвращения, восхищения или презрения
характеризуют компонент политической культуры, названный:
• аффективным
99. Эмоционально-психологический компонент политического сознания включает ориентации и
установки граждан на:
• нормативную систему
• отдельные политические роли
• политические институты
• политические события
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