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«Политическая социология»
Вопросы и ответы из теста по Политической социологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 453
Тест по предмету «Политическая социология».

1. “Отделила” индивида от общества и государства, разграничила государство и гражданское
общество концепция демократии:
• либеральная
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2. «Культура политического участия» — это:
• тип политической культуры, описанный Г. Алмондом и С. Вербой

3. «Новая правая» модель лоббизма сформировалась под влиянием теории общественного выбора
• М. Олсона
4. «Теорию структурации» разработал социолог
• Э. Гидденс

5. «Федеральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов
выборов в Российской Федерации» одобрена Указом Президента РФ в:
• 1995 году
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6. "Социальный капитал" потенциалом взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально
формируемым в межличностном пространстве, назвал:
• Дж. Коулмен
7. Абсентеизм — это:
• неучастие в выборах как показатель отчуждения граждан от политической сферы жизни
общества
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8. Автор «железного закона олигархии» — это:
• Р. Михельс

9. Автор «теории зависимости и развития отсталости» — это:
• А.Г. Франк
10. Автор учения об идеальных типах власти — это:
• М. Вебер
11. Автором Декларации независимости США является:
• Т. Джефферсон
12. Автором интерпретативизма в понимании общественных процессов является:
• М. Вебер
13. Автором книги «Демократия и политические партии», первым крупным отечественным
исследователем в области социологии политических партий является:
• М.Я. Острогорский
14. Автором мир-системного анализа в политической социологии является:
• И. Валлерстайн
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15. Автором теории сообщественной демократии, основанной на автономии, сотрудничестве,
взаимном вето и пропорциональном участии элит в управлении государством, является:
• А. Лейпхарт
16. Агитационная деятельность интеллектуальной элиты, направленная на преодоление пассивного
отношения соответствующей группы к своей судьбе, на достижение сплочённости, — это:
• политизация идентичности
17. Активизация политического участия, рационального политического мышления является одной из
основных функций
• выборов
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18. Активизация потенциала оппозиции — это:
• вовлечение лиц, уже имеющих определённые обязательства по отношению к группе, в
конкретные акции
19. Активность индивидов, групп, организаций в сфере политических отношений, связанная с
воздействием на власть или противодействием ее реализации, называется:
• политическим поведением
20. Активность участия в голосовании с социально-классовой структурой общества связывает модель
объяснения активности избирателей во время предвыборной кампании, разработанная:
• Н. Кловардом и А. Вербой
21. Американские политологи Д. Истон и Дж. Деннис полагают, что первичная политическая
социализация начинается с:
• 3 лет
22. Артикуляция интересов различных социальных групп является одной из основных функций
• выборов
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23. Большая общественная группа, обладающая значительными для развития общества потенциями
и свойствами, — это:
• социальный слой
24. Борьба за влияние между субэлитами, составляющими в совокупности правящий слой, — это:
• «горизонтальная» конкуренция
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25. В 1097 г. на Руси был ослеплен князь:
• Василько Ростиславич

26. В анализе гражданского общества на признании политики сердцевиной гражданского общества
основана традиция:
• социал-демократическая
27. В анализе политической культуры функциональный подход, с позиций которого политическая
культура преимущественно рассматривалась как психологический феномен, использовал:
• Г. Алмонд
28. В демографической сфере с воспроизводством населения (процессами брачности, миграции,
этноса), в экономической — со сменой места работы, воздействием спроса связана:
• социальная самоорганизация
29. В качестве организаций, способных сгруппировать вокруг себя недовольных и канализировать
«коллективное поведение» в политическое русло, обычно выступают:
• профсоюзные объединения
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30. В качестве примера достаточно эффективного функционирования элитарно-демократического
политического режима можно назвать:
• США
31. В настоящее время в Российской Федерации:
• формируется многопартийность
32. В настоящее время многопартийная система в Российской Федерации законодательно закреплена
Федеральным законом “Об общественных объединениях”, принятым в:
• 1995 году
33. В научной литературе взгляд на историческое место авторитарных режимов иллюстрируется на
примере диктатуры Пиночета в:
• Чили
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34. В начале 90-х годов ХХ в. отечественные социологи В.Г. Андрющенко, В.Г. Комаровский, В.В.
Лапаева исследовали такую проблему, как:
• электоральное поведение
35. В обеспечении возможности достижения согласия между различными политическими группами и
поддержания стабильности системы, ориентации на определенный способ выражения и
регулирования политических противоречий проявляется функция политической культуры:
• интеграционная
36. В обмене информацией и установлении понимания между участниками политического процесса
на основе общности языка, культурного кода, политической терминологии, символов проявляется
функция политической культуры:
• коммуникационная
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37. В обществе в результате иерархического его построения появляется __________________ дистанция.
• вертикальная
38. В основу марксистской классификации политических партий заложено определение ее:
• социально-классовой природы

ol

39. В ощущении своей принадлежности к определенной политической или социальной группе,
понимании ее места в политической системе общества, форм и способов участия в политической
жизни, в отстаивании интересов своей общности проявляется функция политической культуры:
• идентификационная
40. В политической социологии концепцию плебисцитарной демократии разработал:
• М. Вебер
41. В правящей элите избираемую и назначаемую части выделил:
• М. Вебер
42. В процесс изучения человеческого поведения «промежуточные переменные» психологического
характера, выражающие ненаблюдаемые элементы мотивации этого поведения, вводит ...
• необихевиоризм
43. В различии рангов, статусов, прав и ответственности, должностных авторитетов, престижа и
привилегий, в строгих правилах этикета обращения друг к другу находит свое выражение
__________________ дистанция.
• социальная
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44. В регулировании политического поведения на основе принятых ценностей, правил, способов,
большая часть которых дополняется правовым закреплением норм в законодательстве и
Конституции страны, проявляется функция политической культуры:
• нормативная
45. В современной западной политической социологии наиболее широкое признание получила
концепция плюралистической демократии, которую разработали:
• Р. Даль, Д. Рисмен
46. В способствовании пониманию смысла политических явлений, осознанию возможностей и границ
политических действий, степени реализации прав и свобод, роли политики в жизни общества,
сравнению с другими политическими системами проявляется функция политической культуры:
• познавательно-ориентационная
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47. В том, что общественное мнение всегда занимает определенную позицию по отношению к любым
фактам и событиям в жизни общества, действиям различных институтов, лидеров государства,
проявляется функция общественного мнения:
• экспрессивная
48. В том, что общественное мнение вырабатывает и внедряет определенные нормы общественных
отношений и оперирует целым сводом не писанных законом норм, принципов, традиций, обычаев,
нравов, состоит смысл общественного мнения:
• регулятивного
49. В том, что общественное мнение дает советы относительно способов разрешения тех или иных
социальных, экономических, политических, идеологических, межгосударственных проблем,
проявляется функция общественного мнения:
• консультативная
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50. В том, что общественность выносит решения по тем или иным проблемам социальной жизни,
имеющие императивный характер, например, волеизъявление народа во время выборов,
референдумов, проявляется функция общественного мнения:
• директивная
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51. В формировании определенных политических качеств, способов поведения, навыков для
адаптации в данной политической системе и для отстаивания своих интересов в существующей
системе распределения властных полномочий проявляется функция политической культуры:
• социализирующая
52. Введением в избирательный процесс института наблюдателей обеспечивается такой принцип
организации и проведения выборов, как:
• гласность
53. Ведущей стороной всех разновидностей властных отношений, поскольку завершенным этот
процесс может быть не на фазе принятия решения или его организации, а на фазе реализации
принятых решений, является:
• подчинение
54. Версию политической социализации в рамках бихевиоризма разрабатывали:
• Ч. Мерриам, Г. Лассуэл
55. Версию политической социализации в рамках системного подхода к политике разрабатывали:
• Д. Истон, Дж. Деннис, Г. Алмонд, С. Верба, К. Дойч
56. Версию политической социализации в рамках теории гегемонии разрабатывали:
• Р. Милибэнд, Р. Даусон, К. Превитт
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57. Версию политической социализации в рамках теории конфликта разрабатывали:
• М. Вебер, Г. Моска, Ф. Паркин, У. Гуд, П. Блау
58. Версию политической социализации в рамках теории плюрализма разрабатывали:
• Р. Даль, В. Харт
59. Вести исследование объекта общественного мнения с позиции анализа общей способности
суждения его с точки зрения специфики отражения в нем действительности предложил:
• Б.А. Грушин
60. Виднейшим представителем неомарксизма считается:
• М. Хоркхаймер
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61. Внимание на изучении процедур, используемых людьми в ходе повседневного конструирования
социального мира, акцентирует методологическая ориентация
• феноменологическая методология
62. Внимание социологов акцентирует на изучении осознаваемых людьми (понятых ими) элементов
их социального действия методологический подход
• символический интеракционизм
63. Внимание социологов акцентирует на институциональных аспектах социального действия
методологическая ориентация
• функционализм
64. Воздействие на общественное мнение с помощью управляемых эффектов для достижения
определенных целей называется:
• манипулированием

te

65. Возможность формирования гражданского общества в России открыли реформы:
• 60-х годов XIX века

66. Возникающим только по проблемам, представляющим собой общественный интерес, является
мнение
• общественное
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67. Вопросам функционирования бюрократии в условиях советского общества был посвящен ряд
работ отечественного социолога
• Ю.А. Левады
68. Впервые термин «общественное мнение» был употреблён
• английским писателем и государственным деятелем ХII века Д. Солсбери
69. Все люди, подлежащие изучению в соответствии с выделенными переменными, называются
совокупностью
• генеральной
70. Все партийные системы делятся на:
• конкурентные и неконкурентные
71. Вторичная политическая социализация начинается с:
• 13-14 лет
72. Выбор конкретных носителей власти осуществляется народом в __________________ обществе.
• демократическом
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73. Выборка, обычно создаваемая на основе систематического отбора необходимого количества
опрашиваемых из генеральной совокупности — это выборка ...
• случайная
74. Выборка, основанная на данных переписи всего населения — это выборка ...
• социальная
75. Выборка, основанная на списках избирателей, — это выборка ...
• политическая
76. Выборка, построенная на основе соответствующих генеральной совокупности значений
переменных — это:
• квотная выборка
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77. Выражает определенные нравственные позиции, нормы, оценки, служит средством
самореализации, самовыражения участников политического процесса
• политическое поведение
78. Главная цель кадровых партий заключается в овладении властью путем
• победы на выборах
79. Господство моноидеологии предполагает наличие
• одной партии

80. Готовностью личности к добровольной политической поддержке представителей власти,
поскольку им приписываются только позитивные качества и свойства, характеризуется следующая
фаза политической социализации личности:
• идеализация
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81. Группа или организация, объектом поведения которой всегда является государство, с которым
она осуществляет борьбу за власть, — это:
• оппозиция
82. Группой прирожденных руководителей нации, обладающих личными качествами,
обеспечивающими им превосходство над другими людьми, считал элиту
• В. Парето
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83. Группы интересов по степени их организованности различает:
• Г. Алмонд
84. Двухпартийная система предполагает наличие
• наряду с другими двух ведущих политических партий
85. Двухпартийная система характеризуется:
• политической стабильностью
86. Демократия представляет собой форму государственно-политического устройства, форму власти,
определяемую в конечном счете господствующими в обществе производственными отношениями,
согласно концепции:
• марксистской
87. Диффузным, прагматическим, изоляционным и интеграционным может быть общественное:
• давление
88. До 80-х годов XX века в советской России доминировал связанный с противопоставлением
ценностей коммунизма и капитализма тип политической социализации:
• гегемонистский
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89. До революции 1917 г. в России
• существовала многопартийность
90. Добровольность участия гражданина в избирательном процессе и, как следствие, недопустимость
любых форм воздействия с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его
волеизъявление, предполагает такой принцип организации и проведения выборов, как:
• свобода
91. Допустимый при высоком уровне гражданского сознания членов общества, их социальной
активности и инициативы, предполагающей коррекцию совместных усилий по выполнению
коллективно принятых решений, — это __________________ стиль руководства.
• либеральный
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92. Завершение формирования существующего в настоящее время инструментария изучения
социологическими методами выборов на Западе произошло
• в 50-х годах ХХ века
93. Законы и правила социального поведения, статус средств массовой информации, реальная роль
общественного мнения, влияние административного права на общественную жизнь — все это
демократические ...
• регуляторы
94. Замкнутый на самом себе, основанный на глубокой убежденности в собственной
самодостаточности и воспринимающий влияние других культур или нововведений как помеху или
угрозу своей целостности и самобытности, — это тип политической культуры:
• закрытый
95. Занятие профессионально или на общественных началах в сфере политики и политической жизни
— это:
• политическая деятельность
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96. Знаменитую формулу "самодержавие, православие, народность" в России выдвинул в XIX в.:
• граф Уваров
97. Значение института частной собственности в формировании гражданского самосознания
человека, в становлении гражданского общества раскрыл:
• И.А. Ильин

ol

98. Идеальные типы корпоративистского и плюралистического представительства интересов описал:
• Ф. Шмиттер
99. Идейную или идейно-образную структуру, содержащую в себе в скрытой форме все возможные
проявления вещи, для которой он является обобщенным и неразвернутым знаком, представляет
собой:
• символ
100. Идеологию как «светскую религию», концентрирующую и направляющую эмоциональную
энергию людей в политику, характеризует:
• Д. Белл
101. Идею народного суверенитета сформулировал:
• Ж.-Ж. Руссо
102. Идею разделения властей выдвинул:
• Ш. Монтескье
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103. Из того, что главная функция идеологии — выражать и защищать интересы определённого
класса, — исходит концепция идеологии:
• марксистская
104. Из того, что ключ к пониманию политического поведения заложен в специфической ситуации
раннего детства, исходят исследования национального характера в русле традиций:
• З. Фрейда
105. Из того, что общество представляет собой систему социального действия, все элементы которой
выполняют взаимосвязанные задачи (функции), исходил:
• Т. Парсонс
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106. Из того, что социальное действие формируется и направляется надындивидуальными
структурами, исходила теория:
• Э. Дюркгейма
107. Избирательная система, в которой для избрания достаточно набрать большее по сравнению с
другими кандидатами число голосов, — это:
• мажоритарная система относительного большинства
108. Избирательная система, в которой для избрания необходимо набрать 50% плюс 1 голос, — это:
• мажоритарная система абсолютного большинства
109. Избирательная система, которая, будучи основана на мажоритарном принципе, все же дает
определенные возможности представительства и меньшинству избирателей благодаря применению
так называемого ограниченного вотума, — это:
• полупропорциональная система
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110. Избирательная система, позволяющая сочетать персональный выбор с обеспечением
пропорциональности представительства партий, — это:
• система единственного передаваемого голоса
111. Избирательная система, предполагающая распределение мандатов строго пропорционально
числу полученных голосов, — это:
• пропорциональная система
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112. Избирательным кампаниям, проблемам выборов посвятил труды
• П. Лазарсфельд
113. Институт конкретных социальных исследований Академии наук СССР был создан в:
• 1968 году
114. Институционализация отношений представительства является одной из основных функций
• выборов
115. Институционализированными оппозиционными организациями, способными канализировать
«коллективное поведение» групп в политическое русло, являются:
• профсоюзные объединения
116. Интегральная многопартийность выражает:
• высокую степень конкурентности партий
117. Интегральная многопартийность характеризуется:
• большим числом общенациональных партий
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118. Информирование (предостережение) о возможных последствиях нарушения ограничения,
регламента; публичное осуждение подобных деяний; общественное внушение могут выступать
формами __________________ общественного давления.
• прагматического
119. Исследователь, дававший характеристику политических партий и описывавший их социальную
морфологию, показывая формирование и функционирование механизма власти и управления,
раскрывая процесс политических изменений — это:
• М.Я. Острогорский
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120. Исторически обусловленная совокупность общепринятых способов политического
взаимодействия и регулирующих их правил и норм, отражающая социальный опыт, традиции и
интересы социальных субъектов в виде системы фундаментальных политических ценностей,
установок и моделей поведения, — это политическая:
• культура
121. Исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающихся в
процессе совместной деятельности, — это:
• общество
122. Исторически сложившийся тип этноса, представляющий собой социально-экономическую
целостность, воспроизводимую на определенной территории и отличающуюся особенностями
культуры, — это:
• нация
123. Исторически сложившуюся совокупность нравственных норм, этических императивов, принятых
в научном сообществе и определяющих поведение ученого, называют:
• научным этосом
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124. Исходную предпосылку организации и проведения демократического конкурентного
избирательного процесса составляет такой принцип организации и проведения выборов, как:
• альтернативность
125. Исходные принципы методологии позитивизма сформулировал:
• О. Конт
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126. К кадровым партиям относят те организации, которые объединяют в своих рядах
представителей:
• социальных элит
127. К неполитическим требованиям оппозиции относится:
• снижение инфляции
128. К основным функциям политических партий относятся:
• представительская, интеграционная, идеологическая
129. К универсальному принципу организации выборных институтов публичной власти относится
такой принцип организации и проведения выборов, как:
• открытость
130. Кадровые партии обладают:
• децентрализованной структурой
131. Кадровые партии финансируются преимущественно за счет
• спонсорской деятельности
132. Классический вид политические партии получают в:
• конце XVIII века
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133. Классическим образцом статистического метода анализа выборов является работа
• А. Зигфрида «Политическая картина Западной Европы в период III Республики»
134. Количественная операция по вычленению наиболее часто встречающегося значения изучаемого
признака — это:
• определение моды
135. Конкретные явления или темы, по которым высказывается или может быть высказана точка
зрения индивида, группы или более широкой общественности, являются объектом
• общественного мнения
136. Концепция бюрократии М. Вебера называется __________________ моделью бюрократии.
• рациональной
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137. Концепция политической социализации стала активно разрабатываться в США с конца:
• 50-х годов прошлого столетия
138. Косвенным, безличным и предполагающим этико-эмоциональное осуждение со стороны
отдельных авторитетных лиц действия или деятельности, внесшей диссонанс в общественное
развитие, является __________________ общественное давление.
• диффузное
139. Критиковал марксистов за сведение проблематики социальной структуры к классовому делению
общества, указывал на «принципиальную невозможность» создания бесклассового общества в силу
непреодолимых качественных различий между людьми
• П.А. Сорокин
140. Латентная оппозиция — это:
• поведенческая предрасположенность индивида, группы или организации
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141. Лиц, пользующихся в обществе наибольшим престижем и богатством, причислял к элите
• Г. Лассуэл
142. Личность как субъект и продукт общественных отношений и закономерности социальных
действий и массового поведения людей являются важнейшим предметом
• политической социологии
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143. Людей большого ума и сильного характера, обладающих образованием, которого лишены
другие, к элите относил
• Т. Корбет
144. Людей, занимающих такие социально-политические позиции, которые дают им возможность
возвыситься над остальными людьми и принимать решения, имеющие крупные последствия, относил
к элите
• Р. Миллс
145. Людей, которые благодаря своему богатству, власти и выдающимся способностям возвышаются
над массой прочих индивидов и оставляют след в истории, называл элитой
• А. Зиновьев
146. М. Дюверже классифицирует политические партии по их:
• организационному принципу
147. Макс Вебер считал наиболее совершенной и эффективной форму господства
• бюрократическое управление

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

10/31

29 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая социология

148. Манифестируемая оппозиция
• сопровождается конкретными действиями
149. Массовые беспорядки — это:
• общественные волнения, направленные на нарушение нормального хода общественной
жизни
150. Массовые партии имеют:
• значительный бюрократический аппарат
151. Массовые партии ориентируются на привлечение в свои ряды
• сознательной части трудового населения
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152. Материалистический подход к пониманию истории разработан
• К. Марксом
153. Метод парных сравнений — один из основных методов изучения такого общественного явления,
как:
• социальные предпочтения
154. Метод сбора первичной социальной информации путем непосредственного изучения социальной
действительности — это метод ...
• наблюдения
155. Метод социального конструирования реальности, состоящего в постепенном, последовательном
осуществлении социальных преобразований и накоплении, предложил:
• К. Поппер
156. Метод, с помощью которого можно сконструировать интервальную шкалу — это метод:
• Терстоуна
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157. Методы анализа документов, опроса, наблюдения применяются при изучении общественного
явления:
• общественное мнение
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158. Методы социометрии, социальной психологии используются при исследовании общественного
явления:
• политическое лидерство
159. Механизмы лоббирования анализировал:
• Г. Алмонд
160. Мнение, что элита — это творчески мыслящее меньшинство общества, принадлежит ...
• А. Тойнби
161. Многие идеи и принципы социальной демократии находят свою реализацию в ряде таких
европейских стран, как:
• Австрия, Финляндия, Швеция
162. Многопартийность с доминирующей партией характерна для:
• конкурентных систем
163. Модель взаимоотношений власти и индивида, рассматривающая человека как существо
рациональное, движимое во всех своих поступках интересом, разработали:
• А. Смит и Г. Спенсер
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164. Модель социализации как результата межличностного общения основана на теории
символического интеракционизма:
• Ч.Х. Кули и Дж.Г. Мида
165. Мыслитель, идентифицировавший власть с совокупностью «человеческих воль», которые
составляют основу государственной жизни, — это:
• Б.Н. Чичерин
166. Мыслитель, придававший большое значение анализу социальной интеграции, — это:
• Э. Дюркгейм
167. Мысль о том, что элита — это люди, обладающие высоким социальным положением в обществе и
благодаря этому влияющие на социальный прогресс, высказал ...
• Л. Дюпре
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168. Мышление стали трактовать как поведение — как «двигательную активность», выражающуюся в
скрытых или открытых кинестатических (мануальных), вербальных (речевых) или висцеральных
(эмоциональных) реакциях, ...
• бихевиористы
169. Мятеж (восстание, переворот) — это:
• действия по организации, подготовке и захвату власти

170. На анализе социальных условий развития демократии сосредоточил внимание
• С. Липсет

171. На основе духовной и свободно-разумной личности конструируется социологическая концепция
• Б.Н. Чичерина
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172. На основе сравнительного анализа партийных систем Великобритании и США к выводу о том,
что для преодоления «партийного ига» необходимо создавать временные инициативные
объединения граждан, не способные обюрократиться, пришел
• М. Острогорский
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173. На политико-правовом требовании, чтобы выборы в демократическом правовом государстве
являлись единственным юридически гарантированным и легитимным способом формирования
органов государственной власти, основан такой принцип организации и проведения выборов, как:
• обязательность
174. На признании относительности противопоставления объективных и субъективных факторов
человеческой деятельности основывается направление в социологии
• праксеология
175. На природе объединяющих людей связей, которые развиваются от родоплеменных до
ценностно-этических, основана классификация групп давления:
• Ж. Блонделя
176. На различении групп интересов по целям основывал свою типологию
• Т. Мэттьюз
177. На различных сферах жизни общества базируется типология групп интересов
• У. фон Алеманна
178. На учение о социальной статике и учение о социальной динамике делил социологию
• О. Конт
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179. Наиболее авторитетный специалист в области проведения массовых опросов,
сформулировавший эмпирические правила построения социологических опросников
• Дж. Гэллап
180. Наиболее крупной политической партией в Российской Федерации является в настоящее время
• КПРФ
181. Наиболее крупными консервативными партиями в России являются:
• «Единство», Партия российского единства и согласия, «Отечество — Вся Россия»
182. Наиболее крупными либеральными партиями в России являются:
• «Яблоко», «Женщины России», Союз правых сил
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183. Наиболее крупными радикальными партиями в России являются:
• КПРФ, Аграрная партия России, ЛДПР
184. Наиболее распространенную дисфункцию бюрократической организации — перенесение ее
функционерами акцента с целей организации на ее средства, в результате чего сами средства
превращаются в самоцель, подметил
• Р. Мертон
185. Наиболее яркими представителями функционализма являются:
• Т. Парсонс и Р. Мертон

186. Насильственное внедрение идеологии, доктрины в общественное и индивидуальное сознание —
это:
• индоктринация
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187. Наследие в области политической культуры, передаваемое из поколения в поколение, которое
сохраняется в течение нескольких поколений, — это:
• традиции
188. Начало изучению проблем политических элит положил:
• Г. Моска
189. Не на силу, а на лояльность и доверие граждан опирается:
• руководство
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190. Небольшую группу лиц, занимающих ведущие позиции в политической жизни общества,
причислял к элите
• В. Геттсмэн
191. Невмешательство в ход политического процесса, уклонение граждан от участия в выборах — это
политический:
• абсентеизм
192. Недостаток многопартийности с доминирующей партией состоит в:
• тенденции к превращению в однопартийную систему
193. Неконвенциональное политическое участие
• выходит за рамки законов
194. Непосредственным восприятием политической жизни, осуществляемым в процессе
взаимодействия с родителями и близкими людьми, характеризуется следующая фаза политической
социализации личности:
• политизация
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195. Нетрадиционно интерпретировать взаимосвязь структуры и действия (структуру рассматривать
и как условие, и как результат действия) позволяет методологический подход
• «теория структурации»
196. Новую теорию социальной практики (праксеологию) предложил социолог
• П. Бурдье
197. Носят обязательный характер и подкрепляются общественным давлением, социальным
нормированием или санкциями (наказанием) социальные связи
• властные отношения
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198. Нравственные заповеди, основанные на признании равенства людей в своем важнейшем,
духовном измерении, на уважении человеческого достоинства, на освобождении духовнонравственной жизни от политического контроля дало человечеству:
• христианство
199. О «властвующей элите» как о союзе промышленной, политической и военно-бюрократической
элит писал:
• Ч.Р. Миллс
200. Об элите экономической, политической, административно-управленческой, военной, духовнокультовой, научной, спортивной можно говорить по основанию
• сферы общественных отношений
201. Обеспечение достаточно эффективного в рамках данной социальной системы политического
взаимодействия индивидов с различными политическими организациями является одной из основных
функций:
• политической социализации
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202. Общественное мнение как «принципы справедливости, подлинное содержание и результат
всего государственного строя, законодательства и вообще общего состояния дел» трактовал:
• Г.Ф. Гегель
203. Общественные интересы людей и их дискуссионность выступают главными критериями
появления объектов
• общественного мнения
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204. Общество, характеризующееся всеобщим, не знающим границ контролем и насилием,
называется:
• тоталитарным
205. Объединение, большая, устойчивая социальная общность — это:
• социум
206. Объектом общественного мнения является(-ются):
• факт действительности
207. Обычно выборка считается репрезентативной, если по значениям основных переменных она
отличается от генеральной совокупности не более чем на:
• 5%
208. Обязательностью официальной публикации полных данных о результатах выборов в объеме
данных протоколов избирательных комиссий всех уровней обеспечивается такой принцип
организации и проведения выборов, как:
• гласность
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209. Огосударствление, процесс распространения, экспансии государства, его учреждений на все
сферы жизни общества, особенно экономическую, жесткое ограничение или даже полное устранение
частной собственности и свободного предпринимательства, — это:
• этатизация
210. Ограничением личных контактов, доверительной информации, демонстрации альтернативного
поведения достигается __________________ форма общественного давления.
• изоляционная
211. Одним из основных разработчиков теории заинтересованных групп, на основе изучения
политического процесса в США показавшим, что для реализации своих интересов люди вынуждены
объединяться в группы, которые и есть основные субъекты политики, является:
• А. Бентли
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212. Одним из первых осуществил социальный анализ власти, властных отношений, дал
классификацию типов господства в обществе
• М. Вебер
213. Одним из разработчиков феноменологической методологии является:
• А. Щюц
214. Одно из первых научных определений пропаганды дал:
• Г. Лассуэлл

215. Одно из проявлений сознания, представляющее собой совокупность логически связанных между
собой суждений, содержащих оценку явления, процесса, человека, — это:
• мнение
216. Однопартийная система характерна для:
• тоталитарных режимов
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217. Операция по установлению значения признака, расположенного в середине упорядоченного
ряда в номинальной шкале — это:
• определение медианы
218. Оппозиция — слово, которое в переводе с латинского обозначает:
• противостояние
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219. Определение "Политическая культура общества состоит из системы эмпирических убеждений
(believs), экспрессивных символов и ценностей, определяющих ситуацию, в которой происходит
политическое действие. Она формирует субъективную ориентацию на политику", — предложил:
• С. Верба
220. Определение политической модернизации как «совокупности процессов, в рамках которых
появляются и развиваются новые типы политических требований и организаций», принадлежит:
• Ш.Н. Эйзенштадту
221. Ориентации, носящие рассудочный характер, опирающиеся на объективное знание о том, что
является правильным или неправильным в политической жизни, называют:
• когнитивными
222. Ориентации, связанные с основными ценностями общества и формирующие отношение личности
к политике, называют:
• ценностными
223. Ориентации, связанные с эмоциональным отношением к политике и основанные на социальнопсихологических особенностях общества, называют:
• аффективными
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224. Основная форма насильственных действий в ходе политического конфликта — это:
• политический террор
225. Основной вклад в разработку теории символического интеракционизма внес социолог
• Дж. Мид
226. Основным разработчиком структуралистского подхода стал французский антрополог
• К. Леви-Стросс
227. Основоположником либерализма является:
• Д. Локк
228. Основы партологии были заложены:
• Р. Михельсом и М. Острогорским
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229. Особенности советской политической элиты изучал:
• О.И. Шкаратан
230. Особую роль в жизни массовых партий играет:
• идеологическая работа

231. Особый статус, сознание, психология и поведение людей, оказавшихся на грани культур, их
пограничное состояние, связанное с утратой прежних социальных связей, — это:
• маргинальность
232. Осознанием и олицетворением для ребенка политической системы через определенные
политические «лица» и фигуры, принадлежащие к власти, характеризуется такая фаза политической
социализации личности, как:
• персонализация
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233. Отвергая тезис о первичности государства по отношению гражданскому обществу, последнее
фундаментом всего человеческого общества рассматривал:
• К. Маркс
234. Отношение к тем или иным проблемам или фактам выражает общественное мнение
• оценочное
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235. Отношение социальных общностей к проблемам общественной жизни, проявляющееся сначала в
эмоциях и суждениях, а затем и в действиях, — это:
• общественное сознание
236. Отсутствием согласия граждан относительно политического устройства общества,
расхождением в вопросах понимания власти, социальной разобщенностью, отсутствием доверия
между различными группами, высокой степенью социальной напряженности и конфликтности
характеризуется политическая культура:
• фрагментарная
237. Первой, классической формой демократического государства явилась возникшая в V в. до н.э.
республика:
• Афинская
238. Первые протопартии возникли в:
• Англии
239. Первым отечественным социологом-исследователем политических элит является:
• М. Острогорский
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240. Перевод латентной оппозиции в манифестируемое состояние — это:
• политическая мобилизация
241. По мнению социологов, наибольшую готовность принимать участие в неформальных движениях
и гражданских инициативах выражают граждане:
• США
242. По мнению социологов, негативные ассоциации с политикой — недоверие, разочарование,
равнодушие — преобладают среди граждан:
• Австрии
243. По мнению социологов, отношение к политике очень личностное, сопряженное с такими
чувствами, как радость, восторг, страсть, преобладает среди граждан:
• Швейцарии
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244. По мотивам политического поведения и тем целям, с которыми люди идут в политику, политиков
на живущих «для» политики и живущих «за счет» политики классифицирует:
• М. Вебер
245. Поведение болельщиков на стадионе, публики в театре, политических лидеров является
объектом
• общественного мнения
246. Поведение единичного, отдельного субъекта политического действия, где он полностью
контролирует характер своего воздействия на ситуацию, — это политическое поведение ...
• индивидуальное
247. Поведение, для которого характерно включение в политический процесс больших групп людей,
воздействующих на него непосредственным образом, — это политическое поведение ...
• массовое
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248. Под партийной системой понимается совокупность
• межпартийных отношений и взаимосвязей партий с государством

249. Позитивно-либеральную традицию в анализе гражданского общества представляет подход
немецкого мыслителя:
• Г. Гегеля
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250. Показателем электоральной культуры является __________________ избирателя.
• ответственность
251. Политизация идентичности — это:
• агитационная деятельность интеллектуальной элиты, направленная на преодоление
пассивного отношения соответствующей группы к своей судьбе
252. Политика, идеология, правотворчество и применение права, защита прав и свобод граждан
являются главными средствами осуществления:
• политической власти
253. Политическая мобилизация — это:
• перевод латентной оппозиции в манифестируемое состояние
254. Политическая общность — это:
• совокупность участников политической системы, рассматриваемая как группа лиц,
связанных друг с другом «политическим разделением труда» и действующая в качестве
единого целого
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255. Политическая партия отличается от других политических институтов тем, что она создается на
основе
• общности идеологии ее членов
256. Политическая партия является составной частью
• политической организации общества
257. Политическая социализация и ресоциализация личности является одной из функций
• выборов
258. Политические и общественные организации (партии) как социальные общности определяются
признаком
• единства целей
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259. Политические отношения и как практические отношения, и как система взглядов
детерминированы
• экономическими процессами
260. Политический режим — это:
• система методов осуществления власти в обществе

261. Политический режим, при котором политическая власть находится в руках одной личности или
группы лиц, — это:
• авторитаризм
262. Политический режим, характеризующийся полным, всеобъемлющим контролем со стороны
власти над всеми сферами жизни общества и личностью, — это:
• тоталитаризм
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263. Политическое развитие индивида в условиях политического противостояния, которое
ориентирует его на поддержку своей группы в острой политической борьбе — это тип политической
социализации:
• конфликтный
264. Политическую систему системой открытого типа, то есть такой, которая испытывает на себе
«возмущающие воздействия», называл:
• Д. Истон
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265. Понятие "гражданское общество" возникло в Европе в:
• середине XVII века
266. Понятие группа через связанные категории деятельности и интереса определял:
• А. Бентли
267. Понятие идеологии для описания влияния общественных идей ввёл в научный оборот:
• Дестют де Траси
268. Понятие, характеризующееся определенными свойствами: выхолощенность целей деятельности,
дифференциация функций, стандартизация методов работы, регламентация действий безличными
правилами — это бюрократическая ...
• рационализация
269. Порядок определения результатов голосования, при котором избранным считается тот, кто
получил большинство голосов избирателей, — это избирательная система ...
• мажоритарная

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

18/31

29 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая социология

270. Последователи М. Вебера в анализе бюрократии взяли за основу __________________ модель
бюрократии.
• реалистическую
271. Посредством воздействия на эмоциональную сферу («заражение», мода, реклама) может
осуществляться:
• принуждение
272. Посредством подражания, специально организованного взаимодействия и нравственнопсихологического климата может осуществляться в обществе
• научение
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273. Постановка на обсуждение народа проблемы, имеющей важное практическое значение,
затрагивающей существенные интересы людей (экономические, политические, духовные), является
одним из условий формирования
• общественного мнения
274. Постановка проблемы, построение предмета исследования и построение научной теории, а
также проверка полученного результата являются наиболее важными компонентами понятия
• методология
275. Правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие взаимодействие между людьми, —
это:
• нормы
276. Правление с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица, единовластие — это:
• автократия
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277. Предпосылки для теоретического осмысления общественного мнения и его роли в
государственной жизни были заложены в трудах
• Н. Макиавелли
278. Представителем бихевиоризма является:
• Б. Скинер
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279. Представления индивидов или групп людей о том, что желательно, приемлемо, хорошо или
плохо, — это:
• ценности
280. Принцип двойного структурирования социальной реальности сформулировал:
• П. Бурдье
281. Принцип дуальности структуры сформулировал:
• Э. Гидденс
282. Приобретение навыков участия в политической жизни на основании деятельности узкой или
локальной «своей» общественной группы, слоя или класса, — это тип политической социализации:
• гегемонистский
283. Приоритет в разработке идеи политической культуры принадлежит:
• Г. Алмонду
284. Причастность, приобщение, попытка сделать кого-либо соучастником в чем-либо называется:
• партиципацией
285. Проблематика бюрократизма впервые системно была представлена:
• М. Вебером
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286. Проблематика и подходы американской и западноевропейской социологии выборов определены
в работе ...
• социологов чикагской школы во главе с А. Кембеллом (40-50-е годы ХХ века)
287. Проблемы лоббизма в СССР исследовал:
• С.П. Перегудов
288. Проблемы политической культуры в СССР разрабатывали:
• Ю.П. Ожегов и Ф.И. Шереги
289. Проблемы электоральной социологии впервые были заявлены в:
• исследованиях Э. Эннеля и О. Фокарди в 60-80-е годы ХIХ века
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290. Продукт индивидуального сознания, оценка им окружающей действительности исходя из
интересов и потребностей личности, — это:
• индивидуальное мнение
291. Процедура построения выборки — это:
• репрезентация

292. Процедура, в рамках которой качественным признакам изучаемого явления приписываются
определенные количественные характеристики (значения) — это:
• измерение
293. Процесс активного воспроизводства личностью социального опыта, осуществляемый в ее
деятельности и общении, называется:
• социализацией
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294. Процесс возникновения в обществе новых видов деятельности, вызванных развитием
производительных сил, общественного распределения и разделения труда, — это:
• социальная дифференциация
295. Процесс деклассирования и деморализации на основе обнищания части общества, класса
(люмпен-пролетариат), социальной группы (люмпен-интеллигенция), неспособных к самостоятельной
организации и ведущих паразитарное существование, — это:
• люмпенизация
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296. Процесс последовательной смены присущих общественному мнению стадий зарождения,
формирования и функционирования называется:
• динамикой
297. Процесс усвоения индивидами или их группами ценностей и норм политической культуры,
присущих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические роли и
функции и тем самым обеспечивать сохранение самого общества и политической системы,
называется:
• политической социализацией
298. Процесс установления связей между социальными группами, институтами, организациями,
развитие пространственно-территориальных (горизонтальных) коммуникаций, объединение,
упорядочение, структурирование разъединенных явлений, частей целого — это:
• интеграция
299. Процесс эмансипации человека связывал с осознанием каждым индивидом своей общественной
и политической силы
• К. Маркс
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300. Процесс эмансипации человека справедливо связывал с осознанием каждым индивидом своей
общественной силы как силы политической:
• К. Маркс
301. Процессы материального производства являются объектом
• общественного мнения
302. Проявление общественного сознания, в котором отражается отношение (оценка) больших
социальных групп, народа в целом к актуальным явлениям, представляющим общественный интерес,
на основе существующих общественных отношений, — это:
• общественное мнение
303. Разрешено только то, что не имеет отношения к политике, в __________________ обществе.
• авторитарном
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304. Раскрыл роль внутренних факторов социального действия и показал, что последнее
детерминировано системой передаваемых от поколения к поколению символических структур
• структурализм
305. Реализует тот кодекс правил, который закреплен в нравственном сознании людей, групп,
коллективов, общественное мнение
• регулятивное
306. Реальное функционирование гражданского общества началось с принятия в Англии и США:
• биллей о правах
307. Регистрация политических партий и их официальная деятельность в Российской Федерации
начались в:
• 1991 году
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308. Регулярно воспроизводимые схемы («наборы отношений трансформации») человеческой
деятельности интерпретирует как структуру
• Э. Гидденс
309. Родоначальниками необихевиоризма считаются:
• Дж. Хоманс и П. Блау
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310. Родоначальником социологии как науки является:
• Огюст Конт
311. Рубежом, с которого начинается полноправное участие человека в политической жизни, во
многих обществах считается:
• 18 лет
312. Руководителей корпораций, высокопоставленных государственных служащих (официальных
руководителей государства) и военных включил в состав правящей элиты США
• Р. Миллс
313. С ограничениями полномочий выборных органов государственной власти по срокам их
исполнения связан такой принцип организации и проведения выборов, как:
• периодичность
314. Самой широкой по своему значению функцией общественного мнения является функция
• экспрессивная
315. Сверхгосударством элиту называл:
• А. Зиновьев
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316. Свой подход к изучению общества назвали фактуализмом
• Э. Дюркгейм
317. Сейчас в России у власти элита __________________ типа.
• доминантного
318. Семейные и половозрастные общности выделяются по признаку
• сходства стадии жизненного цикла
319. Система общественных отношений, связанных с выборами органов публичной власти, — это:
• избирательная система в широком смысле
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320. Следующие признаки государственной власти: непроизводность, самодовлеемость,
самоопределяемость, бесконтрольност, — выделил:
• М.М. Ковалевский
321. Собственно политическая функция партии заключается в выработке
• стратегии и тактики

322. События, совершающиеся в сфере духовной жизни общества, являются объектом
• общественного мнения

323. Совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, экономических,
культурных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без
вмешательства государства, представляет собой:
• гражданское общество
324. Совокупность определённых идей, обосновывающая сложившийся общественный порядок, —
это:
• идеология
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325. Совокупность оценочных суждений людей, входящих в те или иные формальные и
неформальные группы, — это:
• коллективное мнение
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326. Совокупность политических ориентаций и моделей политического поведения, характерных для
определенной социальной группы или региона и отличающихся в своей системной целостности от
ориентаций и моделей, присущих как другим социальным группам и регионам, так и нации в целом,
— это политическая:
• субкультура
327. Совокупность правил и приемов, обеспечивающих определенный тип организации власти,
участие общества в государственных представительных, законодательных, судебных и
исполнительных органах, — это:
• избирательная система
328. Совокупность способов и методов осуществления власти в обществе называется:
• политическим режимом
329. Совокупность теорий, идей, взглядов, отражающих реальное общественное бытие, исторический
процесс, — это:
• общественное сознание
330. Согласно марксистской традиции выделяют следующие типы политических партий
• пролетарские, буржуазные, мелкобуржуазные
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331. Соединением ориентации населения на все политические объекты — политическую систему в
целом, структуры «входа» и «выхода», политический автопортрет (самоопределение) — с
оформлением своих интересов и активностью в их отстаивании, с определением собственных
политических ролей и полномочий, характеризуется политическая культура:
• партиципаторная (участия)
332. Создание потенциала оппозиции — это:
• появление готовности группы к «коллективному поведению»
333. Создание средствами массовой информации, другими нормативными институтами и
общественными организациями социально-привлекательного образа поведения (имиджа)
обусловливает у различных слоев общества формирование феномена:
• стереотип мышления
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334. Создателем «понимающей социологии» является:
• М. Вебер

335. Сознательное и обдуманное соблюдение правовых норм, уважительное отношение к государству
и другим политическим институтам в ходе включения индивида в политическую жизнь общества, —
это тип политической социализации:
• гармонический
336. Соответствие выборочной и генеральной совокупностей называется:
• репрезентативностью

337. Соотношение «всеобщего» и «особенного» мнений, сочетание и противоположность в
общественном мнении истины и лжи как структурный элемент феномена общественного мнения
выделил:
• Г.Ф. Гегель
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338. Состояние массового сознания, заключающее в себе открытые или явные отношения различных
слоев населения к проблемам, событиям и фактам, — это:
• общественное мнение
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339. Сохранение динамического равновесия политической системы, а вместе с тем и самого
общества, благодаря усвоению новыми членами принятых в нем норм и ценностных образцов
политического поведения является одной из основных функций:
• политической социализации
340. Социальная система организованных при помощи норм и ценностей форм деятельности,
утвердившихся в общественной практике и сознании, — это:
• культура
341. Социально-профессиональные общности обусловлены:
• общественным разделением труда
342. Социальное действие обусловливал «естественными социальными законами, складывающимися
на основе биологических»:
• О. Конт
343. Социальное действие экономическими отношениями обусловливал:
• К. Маркс
344. Социолог, анализировавший в ряде своих работ проблемы бюрократизации, писавший, в
частности, о чиновничьем мире и «меритократии» — просвещенных специалистах-интеллектуалах
постиндустриального общества, — это:
• Д. Белл
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345. Социологии национальных конфликтов в отечественной науке в конце прошлого века посвятили
свои работы
• В.Н. Иванов и А.Г Здравомыслов
346. Социологическое направление, согласно которому люди создают конструкции первого порядка
(на уровне обыденного знания), образующие основу для разработки социологами конструкций
второго порядка (на уровне научного знания) — это:
• феноменологическая методология
347. Сочетание мажоритарной и пропорциональной систем в процессе выборов представительных
органов — это:
• смешанная избирательная система
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348. Специально отобранная часть объектов, подлежащих изучению в соответствии с выделенными
переменными — это совокупность ...
• выборочная
349. Специальные и частные группы давления выделял:
• М. Дюверже

350. Способ деятельности объекта при определенной его внутренней организации и в конкретных
социальных условиях — это:
• функционирование
351. Способ деятельности объекта, имеющий место, когда два последовательно взятых временных
состояния этого объекта претерпевают необратимое существенное изменение, — это:
• развитие
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352. Способ определения того, кто из баллотировавшихся кандидатов избран на должность или в
качестве депутата, — это:
• избирательная система в узком смысле
353. Способ организации и осуществления власти, основанный на признании народа главным
источником власти, реализации его права участвовать в решении общественных и государственных
дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод, — это:
• демократия
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354. Способ формирования представительных органов путем голосования избирателей или
выборщиков — это:
• выборы
355. Статистически теорию межгенерационной перемены ценностей, в основе которой лежат
гипотезы ценностной значимости недостающего и социализационного лага, подтвердил
• Р. Инглхарт
356. Статистические методы анализа выборов связаны с:
• поиском уникального сочетания природных, экономических, социальных и исторических
факторов, обеспечивающих устойчивость электоральных ориентаций
357. Степень социального расслоения между группами и слоями, находящимися на одном уровне
иерархии, выражает:
• горизонтальная дистанция
358. Сторонник ценностного подхода, трактовавший элиту как людей с исключительными
интеллектуальными способностями и наивысшим чувством личной ответственности, — это:
• Х. Ортега-и-Гассет
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359. Страна — наилучший пример действия корпоративистской модели лоббизма
• Австрия
360. Страна — пример действия плюралистической модели лоббизма
• Англия
361. Страна — пример действия полукорпоративистской модели лоббизма
• Япония
362. Строгой иерархией власти; формально установленной и четко зафиксированной системой
правил, обеспечивающей единообразие управленческой деятельности, по Веберу, отличается:
• бюрократия
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363. Тем, что население располагает определенными знаниями и представлениями о политике,
связано с ней эмоционально, оценивает политические явления с точки зрения их законности —
незаконности, справедливости — несправедливости, характеризуется политическая культура:
• подданническая
364. Тем, что подавляющее большинство населения воспринимает только свое непосредственное
окружение, отчего представлений относительно политической системы в целом и соответственно
установок в отношении к ней просто не существует, характеризуется политическая культура:
• «приходская» (патриархальная)
365. Тенденцию «олигархизации» политических партий обнаружил
• Р. Михельс

366. Теоретической основой понимания социализации как ролевой тренировки является структурный
функционализм
• Т. Парсонса
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367. Теорию божественного происхождения власти и теорию общественного договора отверг
российский ученый:
• М.М. Ковалевский
368. Теорию элитарной демократии разработали:
• У. Домхофф, Т. Дай, Г. Цайглер
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369. Теория обучающегося электората раскрыта в работе
• Р. Роуза и Я. Макаллистера «Избиратели начинают выбирать: от строгоклассовых к
открытым выборам в Великобритании (1986)»
370. Теория политической культуры возникла в:
• 50-е годы XX века
371. Теория рационального выбора сформулирована
• М. Вебером
372. Термин «внутренний круг» власти — лидеров бизнеса, контактирующих друг с другом и
политическими лидерами — для описания правящей элиты США и Великобритании ввел:
• М. Юсим
373. Термин «общественное мнение» стал общепринятым
• в конце XVIII века
374. Техника «панельных опросов» избирателей разработана:
• С.-Э. Райтом
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375. Тип культуры, в котором влияние извне, равно как и появление новых нетрадиционных
элементов внутри политической культуры, воспринимается как естественный и необходимый процесс
эволюции самой политической культуры, — это тип политической культуры:
• открытый
376. Тип легитимного господства, основанный на авторитете, "силе дара" выдающейся личности
(героя, вождя, пророка и т.д.) и на эмоциональной личной преданности ей, — это господство:
• харизматическое
377. Тип общественной организации, допускающий участие различных политических сил в жизни
общества, их состязание на властном поприще, возможность всестороннего и действенного контроля
со стороны граждан за деятельностью органов власти и управления, — это:
• правовое государство
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378. Тип политического поведения людей, проявляющийся в высокой заинтересованности граждан в
фактическом участии в политической жизни, классифицируется как:
• активистский
379. Тип политического поведения, проявляющийся в безразличии человека к политике, в неучастии
в политической жизни общества, классифицируется как:
• аполитичный
380. Тип политического поведения, проявляющийся в заинтересованности человека политикой не
систематически, в участии в основных событиях время от времени, классифицируется как:
• наблюдатель
381. Тип советского лоббизма следует определить как:
• административно-корпоративный
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382. То, что «общественное мнение правит людьми», отмечал:
• Б. Паскаль

383. То, что в основе социального действия людей лежит «коллективное бессознательное»,
формирующее устойчивые структуры общения: (традиции, ритуалы, речь), полагал:
• К. Леви-Стросс
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384. То, что деятельность («заинтересованных») людей в группах — едва ли не единственный
доступный источник данных о политике и поведении человека, считал:
• А. Бентли
385. То, что для объяснения поведения людей главное значение имеет изучение их общественного
положения, считают сторонники научного направления:
• марксизма
386. То, что каждый элемент данной системы может быть одновременно и функциональным, и
дисфункциональным, доказал:
• Р. Мертон
387. То, что модернизация не обязательно имеет своим финалом усвоение достижений Запада,
утверждал:
• Ш.Н. Эйзенштадт
388. То, что общественное мнение имеет свои корни в социальной среде и в конечном счете в
экономических отношениях, подчеркнул
• Г.В. Плеханов
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389. То, что социология должна заниматься изучением наблюдаемых фактов человеческого
поведения считают представители методологической ориентации
• бихевиоризма
390. То, что социология должна избегать и объективистского преувеличения роли условий действия,
и субъективистского преувеличения роли активности агентов действия, считает:
• П. Бурдье
391. То, что элита — наивысший социальный слой, осуществляющий основные (коренные) функции
управления обществом и государством, утверждал:
• В. Соколов
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392. То, что элита — это группа, отличающаяся особыми качествами, благодаря которым достигла
наивысших вершин в сфере политики, утверждал в своей теоретической модели ...
• А. Сребницкий
393. То, что элита — это меньшинство, осуществляющее наиболее важные функции в обществе,
имеющее в нем наибольшие вес и влияние, утверждал ...
• С. Келлер
394. То, что элита — это небольшая социальная группа людей, занимающая ключевые позиции,
принимающая решения и оказывающая влияние в различных сферах общественной жизни,
утверждал ...
• Б. Головачев
395. То, что элита — это особая группа «боговдохновенных», харизматических личностей, считал ...
• Ж. Фройнд
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396. То, что элита — это специфические властно-политические группы, которые представляют
исполнительную часть правящего класса, считал ...
• М. Нарта
397. То, что элита — это чиновники высшего звена, обладающие формальной властью в организациях
и институтах, определяющих жизнь в обществе, считал ...
• Т. Дай
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398. Точка зрения, согласно которой человек рассматривается как существо эгоистичное и
властолюбивое, восходит к:
• Платону и Аристотелю
399. Трактовка, состоящая в понимании социализации как процесса развития личного контроля,
разработана:
• З. Фрейдом
400. Требование всеобщности демократических принципов организации общественной жизни
(демократия должна быть везде — в семье, школе, университетах, на производстве, в партиях,
государстве и т.д.) заложено в основу теории:
• партиципаторной демократии
401. Требованием закона о систематической публикации в средствах массовой информации сведений
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов обеспечивается такой принцип
организации и проведения выборов, как:
• гласность
402. Укоренившаяся схема восприятия общественных явлений, формирующая чувства политической
идентичности, возникшие в результате функционирования оппозиции своей группы («мы») группе
чужой («они»), — это:
• стереотип
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403. Уровень измерения, когда устанавливается не просто перечень, но и иерархическая
последовательность качественных признаков явления — это уровень ...
• порядковый
404. Уровень измерения, когда фиксируется пронумерованный перечень качественных признаков
изучаемого явления — это уровень ...
• номинальный
405. Уровень компетентности людей является одним из условий формирования
• общественного мнения
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406. Уровень социологического исследования, когда можно не только классифицировать и
упорядочивать качественные признаки, но и определять величину удаленности одного их значения
от другого — это:
• интервальный уровень
407. Условия существования общественного мнения, его объект (содержание) и носителя в качестве
структурных элементов феномена общественного мнения выделил:
• Г.Ф. Гегель
408. Установите правильную последовательность структурных составляющих политической элиты
(по А. Зиновьеву):
1) система государственного аппарата и негосударственных структур
2) совокупность специальных учреждений и специальных служб
3) собственно политическая элита
4) верхушка различных институтов, учреждений, союзов, партий и т.п.
5) средства массовой информации
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409. Установите правильную последовательность структурных элементов метода социального
эксперимента:
1) экспериментальный объект
2) экспериментальный фактор
3) экспериментальная ситуация
4) экспериментатор-исследователь
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410. Установите правильную последовательность уровней социальной системы по Т. Парсонсу (от
низшего к высшему):
1) индивиды и коллективы
2) организации
3) структуры и нормы
4) ценности
411. Установите правильную хронологическую последовательность возникновения основных
социологических школ и направлений:
1) позитивизм
2) бихевиоризм
3) функционализм:
4) символический интеракционизм
5) праксеология
412. Устойчивая предрасположенность, готовность индивида или группы к действию,
ориентированному на социально значимый объект, — это:
• установка
413. Устойчивое состояние социальных систем, эффективная деятельность социальных институтов
по предупреждению конфликтов в обществе — это:
• стабильность
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414. Утверждение «Ничто не может иметь успех, если общественное мнение против, и ничто не
может провалиться, если общественное мнение за» принадлежит:
• А. Линкольну
415. Утверждение, что политический режим является результатом воплощения системы
конституционных порядков на практике или своеобразным “совмещением конституционной и
политической реальности”, принадлежит известному социологу:
• Е. Вятру
416. Учет мнения граждан, социальных слоев и групп с персональной ответственностью за
исполнение принятых решений сочетаются в __________________ стиле руководства.
• демократическом
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417. Финансирование массовых партий осуществляется за счет
• партийных взносов
418. Формирование политического сознания личности на основании признания права других людей
на участие в политике и выработку своей собственной позиции в этой сфере, — это тип политической
социализации:
• плюралистический
419. Формированием осознания политической системы как сложного образования, включающего
государство, партии, органы правосудия и т.д., характеризуется такая фаза политической
социализации личности, как:
• институционализация
420. Функции посредничества между гражданами и государством; придания организованного
характера плюрализму общественных интересов; дополнения конституционной системы
демократического представительства выполняет политическое явление
• лоббизм
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421. Характер суждения, выступающего в качестве общественного мнения, как структурный элемент
феномена общественного мнения выделил:
• Г.Ф. Гегель
422. Характерной чертой политической партии является ее стремление к:
• овладению государственной властью
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423. Харизматичность, тяготение к лидерской роли, способность к принятию важнейших
государственных решений и готовность нести ответственность за них характерны для:
• элиты
424. Целерациональные действия, которые регулируются поставленными целями и технологиями их
достижения, — это:
• политическая деятельность
425. Централизация и бюрократизация управления, выделение обособленного аппарата чиновников,
который подотчетен определенной господствующей общественной прослойке, преобладает при:
• господстве
426. Централизм и единовластие, административное распорядительство доминируют в
__________________ стиле руководства.
• авторитарном
427. Широко используются сравнительно-исторический, генетический, сравнительно-типологический
и типологический методы для исследования явления:
• социальная структура общества
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428. Шкала, которая имеет не только единицу измерения, но и точку отсчета. Эта шкала позволяет
определять, во сколько раз одно из значений изучаемого признака больше/меньше другого — это
шкала ...
• «истинная» интервальная
429. Шкала, позволяющая фиксировать не только отношения «равенства-неравенства», но и
отношения «больше-меньше» между отдельными позициями — это шкала ...
• порядковая
430. Эксперименты классифицируются на научные и практические по принципу
• специфики поставленной задачи
431. Эксперименты классифицируются на параллельные и последовательные по принципу
• логической структуры доказательств гипотезы
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432. Эксперименты классифицируются на полевые и лабораторные по основанию
• характер экспериментальной ситуации

433. Эксперименты классифицируются на проективные и ретроспективные по основанию
• структура эксперимента как деятельности
434. Электоральная культура — это:
• культура политического выбора

435. Электорат — это:
• национальный корпус избирателей

436. Элемент социальной системы; установочные формы организации совместной деятельности —
это:
• институт
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437. Элементы теоретического мышления необходимы для общественного мнения
• аналитического

438. Элита бывает властвующая: правящая (собственно элита) или оппозиционная (контрэлита) по:
• уровню властных полномочий
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439. Элита бывает высшая, общегосударственная; средняя, региональная; местная, муниципальная —
по:
• уровню компетенции
440. Элита делится на профессиональную, демографическую, этническую, религиозную по:
• характеру выражаемых интересов
441. Элита может быть закрытой или открытой по:
• технологии формирования
442. Элиту как меньшинство населения, которое принимает важнейшие решения в обществе и
правит большинством, определил:
• П. Шаран
443. Элиту как немногочисленный правящий класс, монополизирующий политическую власть,
формирующийся аристократическим или демократическим путем, но всегда остающийся правящей
верхушкой, противостоящей основной массе населения, рассматривал:
• Г. Моска
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444. Элиту разделяют на элиту-лис и элиту-львов по:
• формам и методам правления
445. Элиты подразделяются на конструктивную, псевдоэлиту, антиэлиту по:
• результатам деятельности
446. Элиты, формируемые по признаку личных заслуг и достижений, называются:
• «меритократическими»
447. Элиты, формируемые по признаку наследственности, называются:
• «традиционными»
448. Элиты, формируемые по социально-статусному положению ее членов, называются:
• «позиционными»
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449. Элиты, формируемые по функциональной роли и ответственности ее членов, называются:
• «функциональными»
450. Этап, который связан с усвоением человеком первоначальных представлений о политике, исходя
из деятельности ближайшего социального окружения (семьи, соседей, знакомых и т.д.), — это
политическая социализация:
• первичная
451. Этап, начинающийся с момента, когда человек получает возможность самостоятельной оценки
политической реальности, называется политической социализацией:
• вторичной
452. Этносы, народы, нации как социальные общности выделяются по признаку
• культурно-историческая самобытность
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453. Является ценностно-рациональным, регулируемым социальными нормами и ценностями, ничего,
кроме самого себя, не воспроизводящим, и, как правило, демонстративным политическое
• поведение
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