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«Политическое участие»
Вопросы и ответы из теста по Политическому участию с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 369
Тест по предмету «Политическое участие».

1. __________________ партии полностью отождествляют себя с интересами ограниченных этнических,
религиозных или местных групп.
• «Партикулярные»
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2. __________________ партии рассматриваются их создателями и сторонниками в качестве неких
священных организаций, преследующих абсолютные цели. Их главными характеристиками являются
революционность, реакционность и ориентация на национальную независимость или господство.
• «Идеологические»
3. __________________ партии рассматриваются их создателями и сторонниками не как некие
священные организации, преследующие абсолютные цели, а как простой инструмент для
мобилизации общественной поддержки.
• «Прагматичные»
4. __________________ представляет(-ют) собой разновидность негативного воздействия индивида
(группы) на сложившуюся в обществе политическую ситуацию или конкретные действия властей,
затрагивающие его.
• Политический протест
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5. «Железный закон олигархии», согласно которому в любой организации неизбежно
устанавливается господство руководящей верхушки, сформулировал:
• Р. Михельс
6. «Синдром современного гражданского участия» выделяет в своем анализе:
• А. Инкельс
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7. «Федеральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов
выборов в Российской Федерации» одобрена Указом Президента РФ в:
• 1995 г
8. «Эксплуататорские элементы» были лишены избирательных прав, а рабочие получили
преимущество перед крестьянами по Конституции РСФСР, принятой в:
• 1918 г
9. Абсентеизм — это:
• неучастие в выборах как показатель отчуждения граждан от политической сферы жизни
общества
10. Автором идеи прямого народоправия, не верившим в возможность демократии в строгом
значении данного термина, является:
• Ж.-Ж. Руссо
11. Автором концепции универсального маркетинга является:
• Ф. Котлер
12. Активного инициатора, реального участник политики, политической жизни называют:
• политиком
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13. Активность индивидов, групп, организаций в сфере политических отношений, связанная с
воздействием на власть или противодействием ее реализации, называется:
• политическим поведением
14. Активность участия в голосовании с социально-классовой структурой общества связывает модель
объяснения активности избирателей во время предвыборной кампании, разработанная:
• Н. Кловардом и А. Вербой
15. Американские политологи Д. Истон и Дж. Деннис полагают, что первичная политическая
социализация начинается с:
• 3 лет
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16. Антидемократические политические объединения, основанные на человеконенавистнических
идеях, использующие крайние формы насилия для подавления инакомыслия и оппонентов, — это
организация ...
• фашистские
17. Артикуляция, агрегация и представительство разнообразных интересов населения являются
функцией
• выборов
18. Безальтернативное принятие лидера по принципу: «Так делали наши отцы и деды, так делаем
мы» — характеризует тип лидерства:
• традиционный
19. В 1891 и 1918 гг. рабочие советы, коллективные договоры и представительство рабочих в
кампаниях впервые законодательно вводятся в:
• Германии
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20. В анализе политической культуры функциональный подход, с позиций которого политическая
культура преимущественно рассматривалась как психологический феномен, использовал:
• Г. Алмонд
21. В большинстве своем поведение актуализирует различные формы сознания людьми своих
потребностей и интересов. В этом смысле __________________ считал, что людьми движет могущество.
• Т. Адорно
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22. В большинстве своем поведение актуализирует различные формы сознания людьми своих
потребностей и интересов. В этом смысле __________________ считал, что людьми движет смысл.
• А. Унгерсма
23. В большинстве своем поведение актуализирует различные формы сознания людьми своих
потребностей и интересов. В этом смысле __________________ считал, что людьми движет удовольствие.
• З. Фрейд
24. В большинстве своем поведение актуализирует различные формы сознания людьми своих
потребностей и интересов. В этом смысле __________________ считал, что людьми движут фрустрации
(досада и разочарование, возникающие в результате обнаруживающих препятствий для
удовлетворения интересов).
• Д. Доллард
25. В истории возникновения, формирования и развития политических партий М. Вебер различал
__________________ основных этапа.
• три
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26. 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
27. В обмене информацией и установлении понимания между участниками политического процесса
на основе общности языка, культурного кода, политической терминологии, символов проявляется
функция политической культуры:
• коммуникационная
28. В отношении части депутатов либо депутатов одной из палат представительного органа
государственной власти в порядке и сроки, предусмотренные конституцией, законами субъекта
Российской Федерации, проводятся выборы:
• в порядке ротации
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29. 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
30. В первую очередь на поиск групп, у которых будет востребован конкретный кандидат ("товар"),
ориентируется политический маркетинг:
• европейский
31. 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
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32. В России политические консалтинговые фирмы впервые громко заявили о себе в период
предвыборных кампаний:
• 1995-1996 гг
33. В Российской империи первые политические партии стали создаваться на нелегальной основе в:
• конце XIX в
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34. В Российской Федерации выборы на общефедеральном уровне в Государственную думу
назначаются:
• Указом президента
35. В Российской Федерации дата выборов президента определяется:
• Советом Федерации
36. В случае сложения депутатом своих полномочий в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством о выборах, проводятся выборы:
• дополнительные
37. В случаях, когда выборы признаны несостоявшимися или недействительными по решению
соответствующей избирательной комиссии либо по решению суда, назначаются и проводятся
выборы:
• повторные
38. 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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39. В том, что «в демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в
управлении, даже если ты к этому и способен...», состоит один из основных упреков в адрес
демократии, высказанных:
• Платоном
40. В участии момент социального действия, даже если оно и не оказывает непосредственного
влияния на ход государственного или местного управления, выделяют:
• С. Верба и Н. Ни
41. 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
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42. В целях обеспечения избирательных прав граждан предусмотрено, что проведение выборов
одновременно с проведением референдума Российской Федерации:
• не допускается
43. Введением в избирательный процесс института наблюдателей обеспечивается такой принцип
организации и проведения выборов, как:
• гласность
44. Властными полномочиями избранные кандидаты наделяются в результате
• выборов

45. Возможности и варианты воздействия на власть во многом зависят от характера
взаимоотношений между организациями и политическими партиями при:
• воздействии через политические партии
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46. Впервые понятие «партия» вошло в оборот в:
• античное время

47. Впервые четко высказана мысль о необходимости человеческого измерения политики, об
органическом единстве человека и государства:
• Аристотелем
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48. Временные, стихийные, во многом ориентированные на насилие группы, — это:
• спонтанные группы
49. Все многообразие событий, инициируемых и создаваемых людьми в преддверии и во время
выборов в государственные органы, можно обозначить понятием
• избирательный процесс
50. Все формы политического взаимодействия как внутри системы, так и с политическими системами
других государств, включает в себя подсистема политической системы:
• коммуникативная
51. Всеобщее избирательное право без имущественного и образовательного цензов предоставляла
Конституция, принятая якобинским Конвентом в:
• 1793 г
52. Всеобщее избирательное право утвердилось в демократических странах мира непосредственно
__________________ мировой войны.
• после второй
53. Вторичная политическая социализация начинается с:
• 13-14 лет
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54. Выборы в качестве демократического фасада, красивой декорации, прикрывающей монополию на
власть узкой группы лиц или одного человека, используются при:
• авторитарном режиме
55. Выборы, отзыв, референдум, народная законодательная инициатива являются формами
• избирательного процесса
56. Вывод о том, что «... в современной теории демократии решающим является участие меньшинства
— элиты, а неучастие апатичного рядового человека, испытывающего чувство политического
бессилия, рассматривается в качестве главного бастиона против нестабильности», сделал:
• К. Пейтмэн
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57. Выражает определенные нравственные позиции, нормы, оценки, служит средством
самореализации, самовыражения участников политического процесса:
• политическое поведение
58. Генерирование обновления общества посредством конкурентной борьбы альтернативных
политических программ является функцией
• выборов
59. Географическое представительство интересов (от части территории и определенных групп)
нашло свое выражение
• в США
60. Государство, политические партии, социально-экономические и общественные организации и
отношения между ними, которые в совокупности образуют политическую организацию общества,
включает в себя следующая подсистема политической системы:
• институциональная
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61. Готовностью личности к добровольной политической поддержке представителей власти,
поскольку им приписываются только позитивные качества и свойства, характеризуется следующая
фаза политической социализации личности:
• идеализация
62. Граждане обладают знанием о явлениях и фактах политической жизни, но участия в
политической деятельности не принимают, по Г. Алмонду и Д. Пауэллу, при политической системе:
• подданнической
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63. Граждане обнаруживают способность участия и принятия решений в политической борьбе, по Г.
Алмонду и Д. Пауэллу, при политической системе:
• участнической
64. Граждане, сочувствующие партии, поддерживающие ее политику и голосующие за нее на
выборах, называются:
• политическим электоратом
65. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, — это:
• избиратель
66. Гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования,
установления его итогов, определения результатов выборов, — это:
• наблюдатель
67. Группа лиц внутри какого-либо общества, организации, партии, коллектива, оказывающая
противодействие власти, — это:
• оппозиция
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68. Даже в западных социальных науках участие граждан в политике и управлении, за исключением
участия в выборах, рассматривалось скорее как субсидиарное в концептуальном и в практикополитическом планах вплоть до:
• 60-х годов ХХ века
69. Действия непосредственных участников выборов — соперничающих на выборах сторон (партий,
движений, кандидатов) по обеспечению своей победы, — это:
• агитационно-пропагандистская кампания
70. Действия, предпринимаемые одной стороной конфликта, нацеленные на противостоящую
сторону с намерением заставить ее отказаться от своих целей или изменить их, называют:
• конфликтным поведением
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71. Демократии на три основные модели — прямой, или парципаторной; либеральной, или
представительной; однопартийной модели, классические образцы которой недавно существовали в
бывшем Советском Союзе и в странах Восточной Европы, — разделил:
• Д. Хелд
72. Демократические рассуждения об участии в управлении каждого гражданина с убеждением в
том, что наиболее ответственные посты в нем должны занимать те, кто обладает качествами
«естественной аристократии», сочетаются в теории:
• Т. Джефферсона
73. Демократическую форму организации государства как необходимую предпосылку участия всех
граждан в его делах называл:
• К. Маркс
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74. Деятельность, направленная на достижение определенного результата на выборах и
осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представления
итогового финансового отчета кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, а
также уполномоченными ими лицами, — это:
• избирательная кампания
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75. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или
против него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов), — это
предвыборная ...
• агитация
76. До 80-х годов XX века в советской России доминировал связанный с противопоставлением
ценностей коммунизма и капитализма тип политической социализации:
• гегемонистский
77. Добровольное объединение граждан, сформированное на основе единой этнической
принадлежности их членов, ставящее целью сохранение национальных традиций и культуры
народов, отстаивание его прав, интересов в политической, экономической и иных сферах
общественной жизни, — это:
• этнокультурное объединение
78. Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе объединения — это:
• общественное объединение
79. 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
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80. Добровольные устойчивые общественные объединения, специализированные на выражении
интересов, — это:
• ассоциативные группы
81. Жесткая связь с едиными сроками назначения и проведения выборов на федеральном и
региональном уровнях существовала в нашей стране до ...
• 1991 г
82. За сбалансированное участие различных социальных слоев в управлении государством выступил:
• Полибий
83. Завершение формирования существующего сейчас инструментария изучения социологическими
методами выборов на Западе произошло
• в 50-х гг. ХХ в
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84. Зависимость от привлекательности идей лидера, умения воздействовать на массовое сознание
при крутых поворотах истории, определенная «сакрализованность» властного человека —
характеризует тип лидерства:
• харизматический
85. Замкнутый на себя человек — это:
• интроверт

86. Знаменитое послание к царю Василию III, в котором изложена теория «Москва — третий Рим»,
высказана церковная поддержка царской власти и утверждается вечность последней в случае
сохранения приверженности православной вере, принадлежит перу монаха:
• Филофея
87. Идеи производственного самоуправления впервые были выдвинуты в конце XIX века в:
• Англии

te

88. 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

ol

89. Из допущения о том, что общественные интересы являются чисто объективным фактором
человеческого существования, исходит традиция:
• марксистская
90. Из того, что ключ к пониманию политического поведения заложен в специфической ситуации
раннего детства, исходят исследования национального характера в русле традиций:
• З. Фрейда
91. Избирательная система, в которой для избрания достаточно набрать большее по сравнению с
другими кандидатами число голосов, — это:
• мажоритарная система относительного большинства
92. Избирательная система, в которой для избрания необходимо набрать 50% + 1 голос, — это:
• мажоритарная система абсолютного большинства
93. Избирательная система, которая, будучи основана на мажоритарном принципе, все же дает
определенные возможности представительства и меньшинству избирателей благодаря применению
так называемого ограниченного вотума, — это система ...
• полупропорциональная
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94. Избирательная система, позволяющая сочетать персональный выбор с обеспечением
пропорциональности представительства партий, — это система ...
• единственного передаваемого голоса
95. Избирательная система, предполагающая распределение мандатов строго пропорционально
числу полученных голосов, — это система ...
• пропорциональная
96. Избирательный округ, в котором избирается один депутат, называется:
• одномандатным
97. Избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них
избиратели голосуют персонально, называется:
• многомандатным
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98. Известный американский ученый __________________ в 50-х гг. XX века сформулировал классический
перечень иерархизированных потребностей человека, которые, по его мнению, лежат в основании
практических действий человека.
• А. Маслоу
99. Изучение и систематическое описание первых форм и процедур вовлеченности людей в
обсуждение и решение дел общностей началось по существу:
• в XIX веке
100. Изучением сознания и поведения толпы занимался основатель психоаналитической школы в
политике
• З. Фрейд
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101. Интеграция разнообразных мнений и формирование общей политической воли являются
функцией
• выборов
102. Искусно сочетать хитрость и силу для сохранения своего господства и поддержания
общественного порядка в своих практических советах для правителей, государей предлагает:
• Н. Макиавелли
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103. 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
104. Исходную предпосылку организации и проведения демократического конкурентного
избирательного процесса составляет такой принцип организации и проведения выборов, как:
• альтернативность
105. К универсальному принципу организации выборных институтов публичной власти относится
такой принцип организации и проведения выборов, как:
• открытость
106. Как «институциональную организацию для достижения политических решений, посредством
которой индивиды приобретают через конкурентную борьбу за голоса народа власть принимать
решения» охарактеризовал демократию:
• Дж. Шумпетер
107. Канализация, перевод политических конфликтов в русло их институциализированного мирного
урегулирования являются функцией
• выборов
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108. Классическим образцом статистического метода анализа выборов является работа
• А. Зигфрида «Политическая картина Западной Европы в период III Республики»
109. Коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом,
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов, — это:
• избирательная комиссия
110. Комплекс организационных, информационных и агитационно-пропагандистских мероприятий по
обеспечению избирательного процесса представляет собой ...
• избирательная кампания
111. Конкретные шаги общественно-политических организаций, направленные на признание властью
существования определенных проблем, требующих своего разрешения, называют:
• непосредственным воздействием на власть
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112. Конституирование эффективной оппозиции и ее подготовка к выполнению функций
политического руководства являются функцией
• выборов
113. Контроль за институтами власти является функцией
• выборов

114. Концепция политической социализации стала активно разрабатываться в США с конца:
• 50-х годов ХХ века
115. Крайне низкое знание индивидов о политических процессах, происходящих в стране,
характерно, по Г. Алмонду и Д. Пауэллу, для политической системы:
• провинциальной
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116. Критически мыслящий и рационально действующий человек — это:
• перфекционист

117. Легитимация и стабилизация политической системы, а также легитимация конкретных
институтов власти (парламента, правительства, президента и т.п.) являются функцией
• выборов

ol

118. Лидерство в политическом движении большой социальной группы (слой, класс, партия) в ее
борьбе за власть — это уровень политического лидерства:
• второй
119. Лицо, выдвинутое в установленном федеральными законами порядке в качестве претендента на
замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате органа)
государственной власти или органе местного самоуправления, — это:
• кандидат
120. Лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме, — это:
• террорист
121. Люди со сформировавшимся предубеждением ко всем политикам, разочаровавшиеся, не
верящие в возможности представленных на политической арене государственных и политических
деятелей конструктивно решать проблемы страны или региона, составляют слой электората,
называемый:
• настроенные недоверчиво
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122. Люди, которые в силу ряда причин (совпадение ценностных ориентаций, интересов, высокая
идентификация) готовы осознанно и направленно сотрудничать с кандидатом и его командой,
поддерживать их действия, посильно помогать в реализации поставленных целей, составляют слой
электората, называемый:
• активно поддерживающие
123. Люди, которые выказывают сочувствие кандидату или избирательному блоку, но
воздерживаются от активных самостоятельных действий в его поддержку, составляют слой
электората, называемый:
• пассивно поддерживающие
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124. Люди, чаще всего не имеющие четко выраженной политической позиции, не проявляющие
определенных симпатий к каким-либо политическим лидерам или партиям, слабо информированные
как о самих субъектах политики, так и об их целях, программах, составляют слой электората,
называемый:
• занимающие нейтральную позицию
125. Массовые объединения граждан, возникающие для решения конкретных социальнополитических задач общенационального масштаба, — это:
• общественно-политические движения
126. Международная ассоциация советников по политическим кампаниям была создана в 1968 г. в:
• Париже
127. Международный пакт о гражданских и политических правах (Резолюция 2200 (XXI)) Генеральной
Ассамблеей ООН принят 16 декабря:
• 1966 г
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128. Методика определения эффективности президентов, в которой такие категории, как личность и
характер, способности к лидерству играют важнейшую роль, разработана в политологии:
• американской
129. Методы политической деятельности, способы осуществления власти — это подсистема
политической системы:
• функциональная
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130. Мобилизация избирательного корпуса на решение актуальных общественных задач является
функцией
• выборов
131. Модель взаимоотношений власти и индивида, рассматривающая человека как существо
рациональное, движимое во всех своих поступках интересом, разработали:
• А. Смит и Г. Спенсер
132. Модель социализации как результата межличностного общения основана на теории
символического интеракционизма:
• Ч.X. Кули и Дж.Г. Мида
133. На замене либерального государства системой самоуправленческих коммун-общин, а
представительной либеральной демократии — пирамидальной структурой Советов с системой
делегирования депутатов снизу доверху, настаивал:
• В.И. Ленин
134. 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
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135. На референдум Российской Федерации вопросы о досрочном прекращении или продлении срока
полномочий, а равно о проведении досрочных выборов или досрочного формирования либо об
отсрочке таких выборов (формирования) соответствующих федеральных органов государственной
власти, выноситься:
• не могут
136. Насильственные акции, совершаемые организованной группой или организацией с целью
изменения власти, режима или политической общности, — это:
• вооруженные нападения
137. Наследие в области политической культуры, передаваемое из поколения в поколение и которое
сохраняется в течение нескольких поколений, — это:
• традиции
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138. Наука о партиях, сложившаяся в рамках политической науки — это:
• партология

139. Не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного
вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного
объединения — это:
• общественное учреждение
140. Неконвенциональное политическое участие
• выходит за рамки законов

141. Неконкурентные выборы, главной особенностью которых является наличие одного кандидата
(или одного избирательного списка), выставляемого правящей группой или партией, используются
при:
• тоталитарном режиме
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142. Непосредственные предпосылки демократии нового типа появились с наступлением эпохи
Возрождения с ее мощным религиозным и политическим движением Реформации, с зарождением
капитализма в:
• Европе
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143. Непосредственным восприятием политической жизни, осуществляемым в процессе
взаимодействия с родителями и близкими людьми, характеризуется следующая фаза политической
социализации личности:
• политизация
144. Несогласие, противодействие, сопротивление, противопоставление своих взглядов (политики)
каким-либо другим взглядам (другой политике) — это:
• оппозиция
145. Неформальные, непостоянные, ненасильственные объединения, складывающиеся на основе
дружеских и родственных связей, веры и т.п., — это:
• неассоциативные группы
146. Новую избирательную систему на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании провозгласила Конституция СССР, принятая в:
• 1936 г
147. Нормы электорального законодательства, политические структуры и культурные ценности,
политическое поведение групп и индивидов, пытающихся удовлетворить свои потребности во
власти, установки, принципы, идеалы, реализуются в ходе
• избирательного процесса
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148. Общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности, — это организация ...
• экстремистская
149. Общественные волнения, направленные на нарушение нормального хода общественной жизни и
сопровождающиеся насилием, уничтожением собственности, с участием большого числа людей при
сравнительно низком уровне организации и подготовки, — это:
• массовые беспорядки
150. Общественные группы, оказывающие влияние на власть, оставаясь вне ее, — это:
• группы давления
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151. Общественные объединения, осуществляющие согласование частных интересов и требований,
преобразующие их в общегрупповые и реализующие потребности в информационном обеспечении, а
также в совместной деятельности, — это:
• группы интересов
152. Общество как взаимодействие подсистем (политической, экономической, социальной и
духовной), выполняющих соответствующие функции, анализирует:
• Т. Парсонс
153. Общие образцы ожиданий, эмоциональной ориентации, условия и процессы восприятия, которые
сопровождают конфликтную ситуацию, называют:
• конфликтной установкой
154. Общительный и энергичный человек, чьи чувства устремлены к внешнему миру, — это:
• экстраверт
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155. Объединения граждан по профессиональному признаку, призванные отстаивать права и
интересы своих членов прежде всего в экономической сфере, — это:
• профсоюзные объединения
156. Объединения криминальной направленности, оказывающие давление на власть — это:
• организованные преступные группы
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157. Объединения политического характера, использующие для достижения своих целей подрывные,
нелегальные формы деятельности, индивидуальный и массовый террор, — это:
• террористические организации
158. Объединения религиозного характера, которым присущи нетерпимость в вопросах веры и
подавляющее психологическое воздействие на человека, — это организация ...
• религиозно-фанатические
159. Объединения, имеющие антиконституционную направленность и использующие
неконвенциональные (насильственные) формы групповой активности, — это:
• деструктивные группы
160. Объединения, проповедующие деление народов на «полноценные» и «неполноценные», исходя
из их антропологических и психологических признаков, — это организация ...
• расистские
161. Объединения, специализирующиеся на продвижении в жизнь идей и моральных интересов, —
это:
• группы идей
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162. 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
163. Один из видов некоммерческих фондов, представляющий собой не имеющее членства
общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на основе
добровольных взносов и использование данного имущества на общественно полезные цели — это:
• общественный фонд
164. Один из видов социальных действий, составляющий одновременно основу как политического
поведения, так и политической деятельности, — это политическое:
• действие

st
.r
u

165. Один из основателей американского государства __________________ выступал против партий,
считая, что «они только будоражат общественное мнение».
• Дж. Вашингтон
166. Одним из первых к изучению феномена толпы обратился французский психолог и социолог
• Г. Лебон
167. Одну из основных функций политического участия как соединение, сопряжение гражданского
общества (многих, массы) и отдельных его членов с политическим бытием в политико-философском
плане определял:
• К. Маркс
168. 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
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169. Определяя политику как форму общения государства и гражданина, то, что правителям
«...нужно знать настроения лиц, поднимающих восстания...», утверждал:
• Аристотель
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170. Организационно устойчивые объединения активных сторонников каких-либо целей или
идеологий, направленных на овладение и (или) использование политической власти, — это:
• политические партии
171. Организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или
признающая возможность применения террористических актов, — это:
• террористическая организация
172. Ориентации, носящие рассудочный характер, опирающиеся на объективное знание о том, что
является правильным или неправильным в политической жизни, называют:
• когнитивными
173. Ориентации, связанные с основными ценностями общества и формирующие отношение личности
к политике, называют:
• ценностными
174. Ориентации, связанные с эмоциональным отношением к политике и основанные на социальнопсихологических особенностях общества, называют:
• аффективными
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175. Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан
— это:
• общественная организация
176. Основные характеристики поведенческой ориентации современного человека по отношению к
социально-политическому окружению в своем анализе культурного аспекта модернизации приводит
один из наиболее известных исследователей этой проблематики американский ученый:
• А. Инкельс
177. Основные элементы правового статуса гражданина РФ как избирателя вне зависимости от
уровня и видов выборов регулирует Конституция Российской Федерации, принятая в:
• 1993 г

st
.r
u

178. Основные элитарно-аристократические аргументы в пользу правления «лучших», которые в
модернизированном виде используются и сегодня критиками демократии и политического участия
масс, по существу уже были выработаны в:
• Древней Греции
179. Осознанием и олицетворением для ребенка политической системы через определенные
политические «лица» и фигуры, принадлежащие к власти, характеризуется такая фаза политической
социализации личности, как:
• персонализация
180. От личности кандидата ("товара") отталкивается политический маркетинг
• американский
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181. Относительно устойчивая система знаний, оценок и норм электорального поведения и
электоральных отношений, избирательного процесса в целом, коллективная память людей о
выборных процессах — это:
• электоральная культура
182. 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
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183. Партии в современном понимании начали формироваться в XVII веке в:
• Великобритании
184. Партии, возникающие на основе развития представительных органов власти, имеют способ
образования
• электоральный
185. Партии, выражающие прежде всего интересы лиц наемного труда и выступающие в защиту их
от социально-классового угнетения и эксплуатации, называют:
• партиями социалистической ориентации
186. Партии, защищающие интересы мелких собственников и выступающие, как правило, в
поддержку предпринимательства, но под патронажем государства, называют:
• мелкобуржуазными
187. Партии, которые возникли на базе существовавших ранее организаций, не связанных с
выборами, имеют __________________ происхождение.
• внешнее
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188. Партии, которые выражают требования сохранения и развития частнособственнических
отношений, свободы конкуренции и предпринимательства, называют:
• буржуазными
189. Партийное объединение, ориентированное на многочисленную и влиятельную организацию,
располагающую развитой сетью партийных органов на различных уровнях, называют
__________________ партией.
• массовой
190. Первое сравнительное исследование политических партий, в котором рассматривались
возникновение и развитие партийных систем США и Англии, было представлено в работе
«Демократия и организация политических партий»:
• М. Острогорского
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191. Перевод латентной оппозиции в манифестируемое состояние, включающий в себя как создание
потенциала оппозиции, так и активизацию потенциала оппозиции, — это процесс ...
• политической мобилизации
192. Перестройку в Советском Союзе возглавил:
• М.С. Горбачев

193. Период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по
вопросам референдума, — это:
• агитационный период
194. Печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения,
обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума, — это:
• агитационные материалы
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195. По истечении установленного конституцией срока полномочий законодательного или
исполнительного органа государственной власти соответствующего уровня проводятся выборы:
• очередные
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196. По мнению А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова, важнейшим компонентом структуры личности, в
которых как бы резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в ее индивидуальном
развитии, являются:
• ценностные ориентации
197. По мотивам политического поведения и тем целям, с которыми они идут в политику, политиков
на 1) живущих «для» политики и 2) живущих «за счет» политики — классифицирует:
• М. Вебер
198. Поведение, где индивид полностью контролирует характер своего воздействия на ситуацию, —
это политическое поведение:
• индивидуальное
199. Поведение, для которого характерно включение в политический процесс больших групп людей,
воздействующих на него непосредственным образом, — это политическое поведение:
• массовое
200. Поведение, характеризующееся широким спектром воздействия индивидов на политический
процесс, — это политическое поведение:
• групповое
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201. Повсеместно, за исключением нескольких штатов в США и Новой Зеландии, наряду с неимущими
и детьми, женщины как некомпетентные и неспособные к участию в политике были полностью
отстранены от выборов вплоть до:
• начала XX века
202. Под __________________ общественным объединением понимается объединение, деятельность
которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории одного
субъекта РФ.
• региональным
203. Под __________________ общественным объединением понимается объединение, деятельность
которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории органа
местного самоуправления.
• местным
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204. Под __________________ общественным объединением понимается объединение, которое
осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более
половины субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения.
• общероссийским
205. Под __________________ общественным объединением понимается объединение, которое
осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее
половины субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения.
• межрегиональным
206. Подчинение не лидеру как личности, а его месту в иерархии управления, его статусу —
характеризует тип лидерства:
• легальный
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207. Показателем электоральной культуры является:
• ответственность избирателя

208. Политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в
выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение политической
партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах
соответствующего уровня, — это:
• избирательное объединение
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209. Политическая социализация населения, развитие его политического сознания и политического
участия являются функцией
• выборов
210. Политические диспозиции — это установки:
• эмоциональные
211. Политические ориентации — это установки:
• ценностные
212. Политические права граждан подтверждены статьей 6 Декларации ООН о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, принятой в:
• 1963 г
213. Политические предпочтения — это установки:
• рациональные
214. Политический лидер выступает как наиболее способный, умелый выразитель воли класса в
концепции политического лидерства:
• марксизма
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215. Политический маркетинг возник в условиях обострившейся политической конкуренции между
политическими партиями в борьбе за голоса избирателей __________________ мировой войны.
• после второй
216. Политическое лидерство в системе властных отношений, представленное в виде социального
института, который включает в решение задач, стоящих перед обществом в целом, подавляющую
часть населения, — это уровень политического лидерства:
• третий
217. Политическое развитие индивида в условиях политического противостояния, которое
ориентирует его на поддержку своей группы в острой политической борьбе — это тип политической
социализации:
• конфликтный
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218. Политическому маркетингу свойственны партийность и идеологичность в:
• европейских странах

219. Политическую систему как механизм формирования и функционирования власти для
распределения ресурсов и ценностей общества рассматривает:
• Д. Истон
220. Политическую систему как поддерживающую порядок в обществе характеризует:
• Г. Алмонд
221. Понятие «социализация» введено в оборот в:
• конце XIX века

222. Понятие «социализация» ввел в оборот американский социолог:
• Ф. Гиддингс
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223. Понятие «социализация» стало использоваться для описания процесса включения индивида в
политику:
• в 50-е годы ХХ века
224. Понятие политической системы общества введено в научный оборот в XX в.:
• 50-60-е годы
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225. Порядок определения результатов голосования, при котором избранным считается тот, кто
получил большинство голосов избирателей, — это избирательная система ...
• мажоритарная
226. Постулат "никому не вреди, но всем, насколько можешь, помоги", — сформулировал:
• А. Шопенгауэр
227. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях
прекращения его государственной или иной политической деятельности, а также с целью создания
атмосферы политической неустойчивости, — это:
• политический террор
228. Права гражданина на участие в политике и управлении закреплены в Конституции Российской
Федерации:
• статьей 32
229. Правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие взаимодействие между людьми, —
это:
• нормы
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230. Право граждан быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления — это избирательное право ...
• пассивное
231. Право граждан избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления —
это избирательное право ...
• активное
232. Правовые, политические, моральные нормы и ценности, традиции, обычаи включает в себя
следующая подсистема политической системы:
• нормативная
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233. Правящий класс выступает в роли пастухов, а рядовые труженики рассматриваются как стадо в
политической программе:
• Платона
234. Предоставить особое место в представительном собрании и законодательстве людям,
«отличающимся преимуществом рождения, богатства или почестей», полагал необходимым:
• Ш. Монтескье
235. Представления индивидов или групп людей о том, что желательно, приемлемо, хорошо или
плохо, — это:
• ценности
236. Преимущественно «участнический менеджмент», означающий нормативно не урегулированные
консультации между управляющими фирм и трудящимися, до последнего времени развивался в
таких странах, как:
• США и Япония
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237. Признавая опасность полного отстранения народа от государственных дел, участие народа в
правлении ограничивал избранием представителей:
• Ш. Монтескье
238. Признаки, отличающие партию от других политических сил, сформулировали в работе
«Политические партии и политическое развитие»:
• Дж. Лапаломбара и М. Вейнер
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239. Признание воли большинства при соблюдении прав меньшинства является одной из основных,
наиболее существенных черт режима:
• демократического
240. Приобретение навыков участия в политической жизни на основании деятельности узкой или
локальной «своей» общественной группы, слоя или класса, — это тип политической социализации:
• гегемонистский
241. Приоритет в разработке идеи политической культуры принадлежит:
• Г. Алмонду
242. Причина или стимул действия индивидов, социальных групп, которые определяют их
социальное поведение, называется:
• интересом
243. Проблематика и подходы американской и западноевропейской социологии выборов определены
в работе
• социологов чикагской школы во главе с А. Кембеллом (40-50-е гг. ХХ в.)
244. Проблемы электоральной социологии впервые были заявлены в работах
• Э. Эннеля и О. Фокарди в 60-80-гг. ХIХ в
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245. Процедуры отбора и продвижения на пост называются:
• рекрутированием
246. Процесс активного воспроизводства личностью социального опыта, осуществляемый в ее
деятельности и общении, называется:
• социализацией
247. Процесс выражения какого-либо содержания называется:
• артикуляцией
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248. 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
249. Процесс эмансипации человека справедливо связывал с осознанием каждым индивидом своей
общественной силы как силы политической:
• К. Маркс
250. Проявляющийся в безразличии человека к политике, в неучастии в политической жизни
общества тип политического поведения людей классифицируется как:
• аполитичный
251. Проявляющийся в высокой заинтересованности граждан в фактическом участии в политической
жизни тип политического поведения людей классифицируется как:
• активистский
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252. Прямая или опосредованная вовлеченность граждан в выработку и реализацию политикоуправленческих решений и курсов действий в обществе или в международном сообществе, в
рекрутирование политико-должностных лиц и во влияние на их деятельность называется:
• политическим участием
253. Различие между «народом в сущности», являющимся носителем политического разума, и
«народом в явлении» как главным хранителем политических предрассудков, как «слепой толпой,
которая часто не знает, чего она хочет...», проводил:
• Ж.-Ж. Руссо
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254. Различие между чиновником и политиком проводил:
• М. Вебер
255. Расширение коммуникаций, отношений представительства между институтами власти и
гражданами является функцией
• выборов
256. Рационально мыслящая личность, знающая, чего она хочет, и стремящаяся к порядку, — это:
• сенсорик
257. Режим, при котором осуществляются разные формы публичной власти, называется:
• демократией
258. Рекрутирование политической элиты является функцией
• выборов
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259. Республиканские формы правления, при которых использовались такие прямые формы
демократии, как всенародные собрания, непосредственное участие всех взрослых в обсуждении
кандидатов на гражданские и военные должности, в контроле за их деятельностью, возникли в силу
уникального сочетания ряда обстоятельств в некоторых городах-государствах:
• Древней Греции
260. Рубежом, с которого начинается полноправное участие человека в политической жизни, во
многих обществах считается возраст:
• 18 лет
261. С ограничениями полномочий выборных органов государственной власти по срокам их
исполнения связан такой принцип организации и проведения выборов, как:
• периодичность
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262. Система методов осуществления власти в обществе, представляющая собой совокупность
политических «правил поведения», регулирующих порядок решения и управления конфликтами в
политической системе, — это:
• политический режим
263. Система общественных отношений, связанных с выборами органов публичной власти, — это:
• избирательная система в широком смысле
264. Система управления, в которой одному лицу принадлежит верховная власть, называется:
• автократией
265. Систему приемов и способов эффективного воздействия на население, рассчитанных как на
достижение немедленного локального результата (тактика), так и на осуществление глобальных
целей (стратегия), представляет собой ...
• политическая технология
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266. Ситуация, при которой две или более политические силы осознают, что они преследуют
несовместимые цели, называют:
• конфликтной ситуацией
267. Смысл понятия «система» заимствован социологами из:
• биологии

ol

268. Совокупности информационных тем, раскрытию содержания которых будет подчинена вся
избирательная кампания, — это избирательная ...
• стратегия
269. Совокупность относительно стабильных межпартийных отношений и взаимосвязей партий(-ии) с
государственными институтами — это:
• партийная система
270. Совокупность по преимуществу эмоционально-чувственных ощущений и представлений людей о
политических явлениях, складывающихся в процессе их (людей) политического поведения и
непосредственного взаимодействия с институтами, — это политическая:
• психология
271. 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
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272. Совокупность правил и приемов, обеспечивающих определенный тип организации власти,
участие общества в государственных представительных, законодательных, судебных и
исполнительных органах, — это:
• избирательная система
273. Совокупность социально-политических институтов, организаций, норм, посредством которых
осуществляется политическая власть, называется:
• политической системой
274. Совокупность способов воздействия на массы с целью повлиять на их электоральное поведение
и побудить их отдать свои голоса за определенного кандидата называется избирательной
• технологией
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275. Совокупность теорий и методов, посредством которых органы власти и политические партии
формулируют свои цели и добиваются их поддержки со стороны населения, представляет собой
политический
• маркетинг
276. Согласно типологии Д. Гревера в своей риторике использует весь арсенал средств
иррационального воздействия и обращается только к эмоциям и чувствам публики
• "демагог"
277. Согласно типологии Д. Гревера в своих выступлениях обращается к чувствам избирателей,
играет на их настроениях, стереотипах, которые имеют глубинную основу в культуре, историческом
и социальном опыте
• "харизматический лидер"
278. Согласно типологии Д. Гревера к рациональным и оценочным свойствам слушателя в своих
выступлениях апеллирует:
• "государственный деятель"
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279. 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:
• партисипативная (участия)
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280. Создаваемый в порядке, предусмотренном законом, добровольный союз двух и более
избирательных объединений, а также одной или нескольких политических партий, являющихся
избирательными объединениями, с одним или несколькими отвечающими требованиям закона
общероссийскими общественными объединениями, — это:
• избирательный блок
281. 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
282. Составление списков избирателей для того, чтобы руководители избирательных участков, члены
избирательных комиссий могли установить личность голосующего, обладает ли он правом голоса и
является ли избирателем данного избирательного округа, — это __________________ избирателей.
• регистрация
283. Состояние надобности, нехватки чего-либо называется:
• потребностью
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284. Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,
преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения — это:
• общественное движение
285. Социальные группы, выделяемые в ходе избирательной кампании для узко направленного
воздействия, называются:
• адресными группами
286. Сочетание мажоритарной и пропорциональной систем в процессе выборов представительных
органов — это система ...
• смешанная избирательная
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287. Способ определения того, кто из баллотировавшихся кандидатов избран на должность или в
качестве депутата, — это:
• избирательная система в узком смысле
288. Способ решения проблем в пользу заинтересованных людей, организаций и групп путем
воздействия на должностных лиц — это:
• лоббизм
289. Способ формирования представительных органов путем голосования избирателей или
выборщиков — это:
• выборы
290. Способ функционирования политической системы, ее распорядок и условия деятельности,
определяющие степень и формы политического участия, называется:
• политическим режимом
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291. Становление научного направления, изучающего политические партии, связывают с именами
• М. Острогорского, Р. Михельса и Дж. Брайса
292. Статистические методы анализа выборов связаны с:
• поиском уникального сочетания природных, экономических, социальных и исторических
факторов, обеспечивающих устойчивость электоральных ориентаций
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293. Субъективное чувство недовольства по отношению к своему настоящему — это:
• депривация
294. Суть процесса __________________ состоит в агитационной деятельности интеллектуальной элиты,
направленной на преодоление пассивного отношения соответствующей группы к своей судьбе, на
достижение ее сплоченности и готовности выступить перед лицом властей в качестве единого
целого.
• политизации идентичности
295. Тайные общества, составляющие международное объединение, проповедующие культ
избранности, элитарности, мистицизма, осуществляющие негласное воздействие на власть — это:
• масонские организации
296. Творческая личность, склонная к меланхолии, — это:
• романтик
297. Тезисы о том, что политические системы различаются по уровням информированности, а
следовательно, и участия индивидов в выборе, сформулировали:
• Г. Алмонд и Д. Пауэлл
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298. 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
299. 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)
300. Теоретической основой понимания социализации как ролевой тренировки является структурный
функционализм
• Т. Парсонса
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301. Теория обучающегося электората раскрыта в работе
• Р. Роуза и Я. Маккалистера «Избиратели начинают выбирать от строгоклассовых к
открытым выборам в Великобритании (1986)»
302. Теория политической культуры возникла в:
• 50-е годы XX в

303. Теория политической системы связана, в первую очередь, с именами:
• Т. Парсонса и Д. Истона
304. Теория рационального выбора сформулирована
• М. Вебером
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305. Термин «участие» в качестве аналитической категории для исследования многообразных и
изменчивых видов государственного устройства и форм правления полисов первыми начинают
использовать мыслители:
• греческие
306. Термин "маркетинг", означавший изучение спроса и сбыта товаров и услуг, появился в:
• начале XX в
307. Территориальный принцип организации избирательного процесса принят:
• в России
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308. Территория, которая образована (определена) в соответствии с законом и от которой
непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутат(-ы), выборное
должностное лицо (выборные должностные лица), — это:
• избирательный округ
309. Техника «панельных опросов» избирателей разработана:
• С.-Э. Райтом
310. Технология преобразования чувства протеста в четкую субъективированную форму выражения
интересов — это:
• артикуляция
311. Технология согласования различных микрогрупповых позиций в рамках выработки единых
политических требований той или иной группы — это:
• агрегация
312. Тип партии, организованный на принципе приоритета качества партийных сил над их
количеством, объединяющей в своих рядах преимущественно представителей социальных элит,
называют:
• кадровой
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313. Тип политического поведения людей, проявляющийся в заинтересованности человека политикой
несистематически, в участии в основных событиях время от времени, классифицируется как:
• наблюдательный
314. Тип руководства, при котором руководители обеспечивают удовлетворение потребностей
подчиненных в обмен на их лояльность и послушание, называют:
• патернализмом
315. Типологию политического лидерства, основой которой выступает личностная мотивация,
разработал:
• М. Вебер
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316. То, что «один мужской пол, по своей природе и по естественному назначению, способен к
политической жизни», без тени сомнения доказывает:
• Б. Чичерин
317. То, что «править — значит заставлять людей верить», — утверждал:
• Н. Макиавелли

318. То, что "выборность народного представительства создает его полную независимость от
бюрократического механизма", отмечал еще дореволюционный государствовед
• Н.И. Лазаревский
319. То, что в реальной действительности "политическое действие развертывается в поле
напряжения между властью и моралью", считает:
• К. Баллестрем

te

320. То, что в управлении государством и составлении законов не должны участвовать и даже
высказывать свое мнение «непросвещенные», «несведущие» и «невежественные», исходя из
естественности природно-божественного неравенства, доказывал:
• Платон
321. То, что власть, занимает в анализе политических систем место, во многом сходное с тем,
которое занимают деньги в анализе экономических систем, отмечает известный социолог:
• Т. Парсонс
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322. То, что все граждане, независимо от пола, расовой, национальной, классовой или
профессиональной принадлежности, языка, уровня дохода, богатства, образования, конфессии или
политических убеждений, имеют активное и пассивное право на участие в выборах, является таким
демократическим принципом избирательного права, как:
• всеобщность
323. То, что избиратель принимает решение непосредственно о конкретном кандидате на выборную
должность, голосует за реального человека, является таким демократическим принципом
избирательного права, как:
• прямое (непосредственное) голосование
324. То, что история политики — это история психопатологии личностей, занятых управлением
обществом, а их действия в свою очередь определяются внутренней «борьбой мотивов», — считал:
• Г. Лассуэлл
325. То, что каждый избиратель имеет только один голос, который оценивается одинаково,
независимо от его принадлежности тому или иному человеку, является таким демократическим
принципом избирательного права, как:
• равенство
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326. То, что каждый человек имеет право на свободу мысли, убеждений и свободное выражение их,
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи, утверждается во «Всеобщей
декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря:
• 1948 г
327. То, что практический политик может занять некую среднюю линию, играя роль посредника
между конфликтующими сторонами, или же он может принять позицию одной из двух сторон,
справедливо подчеркивал:
• М. Beбер
328. То, что решение конкретного избирателя не должно быть кому-либо известно, является таким
демократическим принципом избирательного права, как:
• тайна выборов
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329. То, что справедливость предполагает распределение или перераспределение материальных
благ, а это, в свою очередь, предполагает распределителя, который осуществляет этот акт в
соответствии со своим субъективным пониманием добра и зла, справедливости, — считал:
• Ф. фон Хайек
330. То, что управление страной, в котором должен активно участвовать каждый гражданин, следует
организовать как союз республик, начиная от федеральной и штатной и заканчивая республикой для
самой малой территориальной общины, утверждал:
• Т. Джефферсон
331. То, что человек по своей природе является существом политическим (zoon politicon —
политическим животным), отмечал:
• Аристотель

te

332. То, что чем богаче общество, тем больше оно использует демократические формы в
политической жизни, подтверждают исследования:
• С.М. Липсета
333. Торгово-конкурентный дух, присущий электоральному маркетингу, который отличают тяготение
к прагматизму, ориентированность на выигрыш, преобладает в:
• США
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334. Точка зрения, согласно которой человек рассматривается как существо эгоистичное и
властолюбивое, восходит к:
• Платону и Аристотелю
335. Трактовка, состоящая в понимании социализации как процесса развития личного контроля,
разработана:
• З. Фрейдом
336. 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
337. Укоренившаяся схема восприятия общественных явлений, формирующая чувства политической
идентичности, возникшие в результате функционирования оппозиции своей группы («мы») группе
чужой («они»), — это:
• стереотип
338. Уподобив борьбу партий в политике экономической конкуренции, одним из первых на
возможность использования категорий рынка в политике указал:
• И. Шумпетер
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339. Уровень малой группы лиц, обладающей властью в данном обществе (окружение президента,
руководителей парламента, генералитета и пр.), — это уровень политического лидерства:
• первый
340. Уровень, предполагающий участие в санкционированных политических мероприятиях с
применением несиловых форм, для которого характерна высокая информированность и осознание
целей, — это уровень политической активности:
• средний
341. Уровень, связанный с таким интересом к политической жизни, который ограничивается
знакомством с политическими событиями посредством СМИ, для которого характерна лояльность к
официальным структурам и консервативное отношение к новациям, — это уровень политической
активности:
• низший
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342. Уровень, связанный, преимущественно с применением силовых форм активности, при котором
наиболее часто встречаются экстремизм, радикализм с использованием террористических методов,
— это уровень политической активности:
• высокий
343. Успешные или безуспешные действия по организации, подготовке и захвату власти, контролю
над территорией, имуществом и людьми — это:
• мятеж
344. Устойчивая предрасположенность, готовность индивида или группы к действию,
ориентированному на социально значимый объект, — это:
• установка
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345. Участие главным образом как средство описания и создания идеальной модели политической
стратегии для правителя рассматривал:
• Н. Макиавели
346. Участие главным образом как средство описания носителей суверенитета и различных образцов
правления рассматривал:
• Ж. Боден

ol

347. Участие главным образом как средство описания форм и принципов правления рассматривал:
• Ш. Монтескье
348. Участие как взаимодействие или коммуникацию с правительственными и неправительственными
политическими лидерами определяет:
• Дж. Барбер
349. Участие являлось одной из центральных аналитических категорий, разрабатываемых:
• Аристотелем
350. Участие, прежде всего, как чувство вовлеченности в процессы политической жизни
рассматривает:
• X. Мак-Клоски
351. Фактическое представительство интересов (от имени всего народа, нации) нашло свое
выражение
• в Англии
352. Федеральный закон РФ № 95 — ФЗ «О политических партиях», давший им эксклюзивное право на
участие в выборах по партийным спискам и существенные преимущества в выдвижении кандидатов
в одномандатных округах, был принят:
• 11 июля 2001 г
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353. Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" принят в:
• 1995 г
354. Форма враждебного взаимодействия общества и государства, сопровождаемая широким
организованным применением политического насилия, т.е. использованием средств запугивания,
угроз, физического подавления и уничтожения противника, — это:
• внутренний политический конфликт
355. Форма политической активности, которая определяется установками верхов, начиная от
требований следования традициям и кончая угрозой наказания, демонстрирует не действительные
отношения между людьми, а их видимость, — это участие:
• мобилизационное
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356. Форма политической активности, основанная на возможности выбора, конкуренции в
политических играх и свойственная развитому гражданскому обществу, — это участие:
• автономное
357. Форма протеста, связанная с прекращением выполнения должностных обязанностей рабочими,
сотрудниками хозяйственных организаций, — это:
• забастовки
358. Формальные организации (администрация, армия, церковь), оказывающие давление на власть,
— это:
• институциональные группы
359. Формирование политического сознания личности на основании признания права других людей
на участие в политике и выработку собственной позиции в этой сфере, — это тип политической
социализации:
• плюралистический
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360. Формированием осознания политической системы как сложного образования, включающего
государство, партии, органы правосудия и т.д., характеризуется такая фаза политической
социализации личности, как:
• институционализация
361. Фракционное и национальное представительство интересов нашло свое выражение
• во Франции
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362. Целерациональные действия, которые регулируются поставленными целями и технологиями их
достижения, — это:
• политическая деятельность
363. Цель существования человечества к рождению великих людей (сверхчеловека) сводил:
• Ф. Ницше
364. Ценностно-рационально, регулируется социальными нормами и ценностями, ничего, кроме
самого себя, не воспроизводит, и, как правило, демонстративно:
• политическое поведение
365. Человек, ориентирующийся на спонтанные чувства и более склонный к анархии, — это:
• интуит
366. Электоральная культура — это:
• культура политического выбора
367. Электорат — это:
• национальный корпус избирателей
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368. Этап социализации, 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
369. Этап социализации, начинающийся с момента, когда человек получает возможность
самостоятельной оценки политической реальности, называется политической социализацией:
• вторичной
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