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«Социология политической культуры»

Вопросы и ответы из теста по Социологии политической культуры с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 99

Тест по предмету «Социология политической культуры».

1. Авторами объективистской (нормативной) трактовки политической культуры являются:
• Л. Пай, Д. Пол 

2. Авторами работы «Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти
государствах» являются:
• Г. Алмонд и С. Верба 

3. Авторами работы «Политическая культура и политическое развитие», положившей начало
исследованиям политической культуры на основе социальных изменений, были:
• С. Верба и Л. Пай 

4. Авторами социологического понимания политической культуры являются:
• Р. Карр, Д. Гарднер, Ю. Тихомиров 

5. Автором концепции, в которой политическая культуры понимается как гипотетическая
нормативная модель желательного поведения, является:
• С. Хантингтон 

6. Автором моделей политической социализации является:
• Р. Мерсельман 

7. Автором определения культуры как совокупности значений, воплощенных в символических
формах, является:
• К. Гирц 

8. Автором определения политической культуры, в котором она сводится к политическим
отношениям, является:
• Р. Такер 

9. Автором определения, в котором политическая культура идентифицируется с политической
системой, является:
• Д. Мервик 

10. Автором психологического подхода трактовки политической культуры является:
• Г. Алмонд 

11. В основе изучения политической культуры на основе интенсивных социальных изменений
выступает:
• теория модернизации 

12. В политическую и научную практику советского периода понятие «политическая культура» было
введено:
• В.И. Лениным 

13. В современной науке обычно фиксируют следующее количество цивилизаций:
• 5 
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14. Вариант аксиологической трактовки, в котором в политическую культуру включают как
положительные, так и отрицательные ценности, получил название:
• «бинарный» 

15. Вариант аксиологической трактовки, характеризующий политическую культуру как совокупность
положительных политических ценностей, получил название:
• «прогрессистский» 

16. Ведущими агентурами гегемонистической модели политической социализации являются:
• СМИ 

17. Вхождение человека в политику; его подготовка и включение в отношения власти
осуществляются в процессе, который получил название:
• политической социализации 

18. Гегемонистская модель политической социализации характерна для:
• стран незападной цивилизации 

19. Идея о единстве культуры и политики, о выражении в политике интересов крупных социальных
общностей лежит в основе понимания политической культуры
• В.И. Лениным 

20. Из отечественных авторов, уделяли значительное внимание теоретико-методологическим
вопросам политической культуры:
• Е.М. Бабосов 
• Ж.Т. Тощенко 
• Э.Я. Баталов 

21. Из перечисленного, к духовным ценностям общества относят:
• знания и язык 
• искусство 
• мифы и религии 

22. Из перечисленного, к материальным ценностям общества относятся:
• книги 
• средства производства 
• храмы 

23. Из перечисленного, поведенческий элемент в политической культуры включает в себя:
• образцы общественно политической деятельности 
• политические типы и установки 

24. Из перечисленного, различия в политической культуре предопределены неполитическими
факторами:
• геополитические факторы 
• специфика исторического развития 
• экономические факторы 

25. Из перечисленного, религиозное сознание имеет следующие уровни:
• религиозная идеология 
• религиозная психология 

26. Из перечисленного, центральными для некоторых из современных интерпретационных
исследований политической культуры являются:
• идеи социальной антропологии 
• индуктивные методы 
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27. Из перечисленного, четырехпозиционная матрица культуры и образа жизни включает в себя
культуру:
• фрагментарная 

28. Из перечисленных стран, работа Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура» (1963) была
написана по результатам сравнительного исследования политических структур:
• Англия 
• Западная Германия 
• Италия 
• Мексика 
• США 

29. Из перечисленных типов политической культуры, в работе «Гражданская культура: политические
установки и демократия в пяти государствах» были предложены:
• «культура участия» 
• «подданническая» 
• «провинциалистская» 

30. Из перечисленных ученых, авторами выделения трех идеальных типов политической культуры
были:
• Г. Алмонд 
• С. Верба 

31. Из перечисленных ученых, авторами комплексного, обобщающего подхода к определению
политической культуры являются:
• Д. Марвик 
• Л. Диттмер 
• Р. Такер 

32. Интерес к политическим событиям, убежденность в важности политической активности и
возможности изменений характеризуют такой показатель политической культуры, как:
• политическая компетентность 

33. История (по А. Тойнби) насчитывает следующее количество цивилизаций
• 20 

34. Конкретно-исторические формы воздействия территориально-пространственных особенностей
положения государства или блоков государства на локальные, региональные, континентальные и
глобальные международные процессы называется:
• геополитикой 

35. Конфликтная модель политической культуры в большей степени характерна для:
• закрытых (авторитарных) политических систем 

36. Концепция, в которой политическая культура понимается как гипотетическая нормативная
модель желательного поведения, получила название:
• эвристической 

37. Многогранная теоретическая и фактическая деятельность институтов политической системы в
духовной жизни общества называется:
• культурной политикой 

38. Модель политической культуры, целями которой являются формирование представлений граждан
о своих политических интересах, желание участвовать в их реализации, высокого уровня активности,
называется:
• плюралистической 
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39. Модель политической социализации, агентурами которой являются органы пропаганды и
агитации, представляющие интересы определенной группы, называется:
• конфликтной 

40. Модель политической социализации, в которой формируется позитивное отношение к власти,
правовому порядку, традиционным институтам, получила название:
• системной 

41. Модель политической социализации, ведущими агентурами которой является семья, окружение
личности и его сверстники, получила название:
• системной 

42. Модель политической социализации, ведущими агентурами которой являются школа, родители,
средства массовой информации, партии и группы интересов, называется:
• плюралистической 

43. Модель политической социализации, когда формирующаяся молодежь враждебно настроена
против любой социальной и политической системы, кроме своей, — это модель ...
• гегемонистская 

44. Модель политической социализации, формулирующая лояльность к определенной группе и
готовность поддержать ее в борьбе против других групп, называется:
• конфликтной 

45. Наиболее ярким и полным примером разработки поведенческой концепции политической
культуры является работа Г. Алмонда и С. Вербы
• «Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти государствах» 

46. Нравственно-оценочный элемент политической культуры включает в себя
• политические чувства, традиции, ценности 

47. Обеспечение эффективного воздействия граждан на политический процесс выполняет функция
политической культуры
• регулятивная 

48. Общекультурные ориентации как элемент политической культуры включают в себя
• отношение к власти, политическим явлениям 

49. Ограничение политической культуры сферой политической технологии и сознания входит в
направление, разрабатываемое такими теоретиками, как:
• Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай 

50. Ориентация избирателей на политическую партию, а не на политического лидера на выборах
считается особенностью политической культуры
• Англии 

51. Ориентация на выборах главы государства основной массы избирателей на личность, а не на
партийную принадлежность кандидата характерна для политической культуры
• США 

52. Ориентация на партийную деятельность как показатель политического поведения в
политической культуре характеризуется:
• уровнем включенности в деятельность различных партий, движений 

53. Отечественный исследователь Ю. Тихомиров является сторонником подхода в определении
политической культуры, который получил название:
• социопсихологический 
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54. Оценочное отношение к деятельности различных политических групп, партий, движений; уровень
знаний и степень поддержки партийных программ характеризуют такой показатель политической
культуры, как:
• политическая идентификация 

55. Период, в ходе которого у человека восприятие власти персонифицируется, те или иные фигуры
сферы политики становятся для него образцами контакта с политической системой, получил
название:
• первичной социализации 

56. Период, связанный с формами и способами усвоения человеком политической информации,
способностями личности к самостоятельному производству различного рода ценностей, установок и
норм, называется:
• вторичной политической социализацией 

57. Плюралистическая модель политической социализации характерна для:
• континентально-европейской культуры 

58. Подкультура, часть общей культуры, отражающая отличительные черты, особые ценностные
ориентации и нормы поведения той или иной группы людей, называется:
• субкультурой 

59. Подход, в котором политическая культура определяется как установочная поведенческая
матрица, включающая в себя функционирующую политическую систему, получил название:
• социопсихологический 

60. Подход, в котором политической культуре приписывается все происходящие в политике, получил
название:
• комплексный, обобщающий подход 

61. Показателем политической культуры в сфере политического сознания является политическая
компетентность. Она включает в себя следующие перечисленных положений:
• интерес к политическим событиям 
• частота участия в дискуссиях по политическим вопросам 

62. Политическая культура представляется как совокупность ценностей определенного порядка в:
• аксиологической трактовке 

63. Политическая культура рассматривается как набор психологических ориентаций на социально-
политические объекты и процессы в:
• психологическом подходе 

64. Политическая культура, которая предполагает пассивное и отстраненное отношение людей к
политической системе, сознательно ориентирующихся на традиции, называется:
• подданнической 

65. Политическая культура, отличающаяся политической активностью, вовлеченностью граждан в
политику и их рациональностью, называется культурой
• участия 

66. Политическая культура, характеризующаяся ориентацией на местные ценности (клана, племени,
рода) и проявляющаяся в форме патриотизма, семейственности, коррупции, называется:
• патриархальной 

67. Политические знания, политическая образованность, политическое сознание, способы
политического мышления отражают содержание элемента политической культуры
• познавательного 
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68. Понятие культура появилось в научном обороте в:
• XVIII в 

69. Понятие, в основе которого находятся исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в
поколение обычаи, правила в политической жизни, получило название политические:
• традиции 

70. Представителями направления понимания политической культуры как выражения нормативных
форм мыслительной и практической активности являются:
• Дж. Хаф, А. Рештер 

71. Представителями направления понимания природы политической культуры через проявление
ценностных духовных компонентов в типичных образцах и формах поведения политического
субъекта являются:
• У. Розенбаум, П. Диттмер 

72. Процесс неорганизованного и организованного воздействия общества на человека с целью
формирования личности, которая отвечает потребностям общества, получил название процесса
• социализации 

73. Процесс радикального изменения ценностей сформировавшейся политической культуры
называется:
• ресоциализацией 

74. Работа Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура: политические установки и демократия в
пяти государствах» была написана в:
• 1963 г 

75. Работа, положившая начало изучению политической культуры на основе интенсивных социальных
изменений, называлась:
• «Политическая культура и политическое развитие» 

76. Символическая реализация религиозных потребностей и верований, вид религиозной
деятельности отражают сущность такого компонента религии, как:
• религиозный культ 

77. Система созданных в обществе материальных и духовных ценностей получила название:
• культура 

78. Систематическое употребление термина «политическая культура» вошло в научный оборот в:
• 50-е годы ХХ в 

79. Системная модель политической социализации характерна для:
• англо-американской культуры 

80. Совокупность выразительных средств, придающих политической жизни, политическому
действию, различным формам материализации политики, явный, особенно очевидный, подчеркнутый
либо, напротив, скрытый смысл, — это:
• политическая символика 

81. Совокупность способов и приемов человеческой деятельности (как материальной, так и
духовной), объектированных в предметах, материальных носителях (средствах труда, знаках) и
передаваемых последующим поколениям, называется:
• культурой 

82. Среди перечисленных, есть два пути взаимодействия культуры и политики:
• революционный 
• эволюционный 
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83. Степень принятия (или неприятия) оценочных суждений о свободе, демократии, социальной
справедливости, равенстве и т.д., характеризует такой показатель политической культуры, как:
• политические ценности 

84. Такие элементы национальной политической культуры, как высокая нравственность в политике;
ориентация на использование власти в общенациональных интересах, патриотизм, готовность к
самопожертвованию ради общих интересов, характерны для:
• России 

85. Такие элементы, как теология, космология, антропология, в целом составляют:
• религиозную доктрину 

86. Термин «политическая культура» был введен в научный оборот
• И. Гердером 

87. Типологию политико-культурных явлений, состоящую из гомогенной, фрагментарной, смешанной
и искусственно-гомогенной разновидности, предложил:
• Д. Каванах 

88. Толчком к политико-культурным исследованиям послужило
• сравнительное изучение политических систем 

89. Традиция острой политической борьбы, т.е. революционная традиция, сложилась:
• во Франции 

90. Традиция прецедента политического компромисса сложилась:
• в Англии 

91. Убежденность в легитимности правящего режима характеризует такой показатель политической
культуры, как:
• политическое доверие 

92. Упорядоченная совокупность учения, веры, чувства и культурной деятельности, связанная со
сверхъестественным существом, называется:
• религией 

93. Участие в парламентских и президентских выборах характеризует такой показатель
политического поведения в политической культуре, как:
• электоральное поведение 

94. Участие в подписании писем и воззваний, митингах и демонстрациях, забастовках,
насильственных действиях является показателем такого политического поведения в политической
культуре, как:
• протестная активность 

95. Функция политической культуры, в основе которой лежит формирование у граждан
политического сознания и навыков политической деятельности, — это функция ...
• воспитательная 

96. Функция политической культуры, вооружающая граждан необходимыми общественно-
политическими знаниями и формирующая компетентные политические взгляды и убеждения, — это
функция ...
• познавательная 

97. Функция политической культуры, выполняющая задачу по закреплению в обществе необходимых
политических установок, мотивов, норм, целей, — это функция ...
• нормативно-ценностная 
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98. Функция политической культуры, выполняющая задачу по передаче политических знаний,
ценностей, навыков «по горизонтали» — между субъектами, «по вертикали» — между поколениями
субъектов политического процесса, — это функция ...
• коммуникативная 

99. Функция политической культуры, выполняющая задачу по формированию широкой и устойчивой
социальной базы избранного обществом политического строя, — это функция ...
• интегративная 
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