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«Социология политической власти»
Вопросы и ответы из теста по Социологии политической власти с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 325
Тест по предмету «Социология политической власти».

1. «Культура политического участия» — это:
• тип политической культуры, описанный Г. Алмондом и С. Вербой
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2. «Новая правая» модель лоббизма концептуализирована
• неолиберальными экономистами

3. «Новая правая» модель лоббизма сформировалась под влиянием
• теории общественного выбора
4. «Политический человек» — термин, обозначающий
• причастность человека к общественной жизни
5. «Правильный» вид монархии, по Платону
• царская власть

6. «Предизображением Града Божия» блаженный Августин называет:
• Церковь
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7. «Процессуальное» понимание демократии как «институционной организации для достижения
политических решений, с помощью которой индивиды приобретают посредством конкурентной
борьбы за голоса народа власть принимать решения» принадлежит:
• А.Дж. Шумпетеру
8. «Субъект давления» — термин, предложенный:
• Г. Джорданом
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9. «Субъект федерации» включает в себя
• не только национально-государственные и национально-территориальные образования, но
и области, края, города федерального значения
10. «Традиционная» элита формируется:
• по признаку наследственности
11. «Федеральная программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в
Российской федерации» утверждена указом президента РФ в:
• 1995 г
12. «Экономическая «группа лоббистов это:
• финансово-промышленные группы, корпорации и отраслевые комплексы
13. "Безумие большинства" наступает в условиях крайней демократии с ее разгулом свободы,
перерастающей в анархию, по мнению
• Платона
14. "Гильдейский социализм" ставил целью
• переход предприятий в управление объединенных работников этих предприятий
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15. "Теоретическим антигуманизмом" идеи К. Маркса назвал:
• Альтюссер
16. Абсентеизм — это:
• неучастие в выборах как показатель отчуждения граждан от политической сферы жизни
общества, как форма пассивного протеста
17. Абсолютной монополией на принуждение обладает:
• государство
18. Авторитет полководца, ученого, мага, жреца, священнослужителя, хорошего специалиста в своей
области и т.д. — источник
• харизматической власти
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19. Автором идеи прямого народоправства был:
• Ж.-Ж. Руссо
20. Автохтоны:
• коренные жители бывших автономий

21. Агитационная деятельность интеллектуальной элиты, направленная на преодоление пассивного
отношения соответствующей группы к своей судьбе, на достижение сплочённости, — это:
• политизация идентичности
22. Аквинат считал, что с помощью Откровения человечеству передается закон
• Божественный

23. Активизация потенциала оппозиции — это:
• вовлечение лиц, уже имеющих определённые обязательства по отношению к группе, в
конкретные акции
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24. Американские политологи П. Блау, Р. Даль, Д. Френч являются представителями концепции
власти
• реляционистской
25. Американские политологи Т. Парсонс, Т. Кларк являются представителями
• системной концепции власти
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26. Апелляция к популистским настроениям в наиболее примитивных и вместе с тем массовидных
вариантах свойственно
• охлократии
27. Аристотель выделял пять разновидностей
• демократии
28. Атрибутом власти, по Платону, является:
• философия
29. Божественная справедливость, которой должна отвечать любая земная власть, у египтян
называлась:
• маат
30. В анализе взаимодействия человека и власти выделил прогрессирующее развитие
бюрократизации:
• Г. Моска
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31. В анализе взаимодействия человека и государства подчёркивал наличие олигархических
тенденций в любой организации:
• В. Парето
32. В Древней Греции были выработаны:
• элитарно-аристократические принципы правления
33. В качестве организаций, способных сгруппировать вокруг себя недовольных и канализировать
«коллективное поведение» в политическое русло, обычно выступают:
• профсоюзные объединения
34. В Конституции РФ констатируется, что РФ является государством:
• социальным
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35. В социологическом анализе приоритетное значение имеет изучение:
• партий как политических институтов, агрегирующих и защищающих интересы конкретных
социальных образований — классов, национальных, религиозных, профессиональных,
территориальных и других общностей, социальных слоев и т.п
36. В средневековой Англии словом «лобби» называли:
• крытые галереи и прогулочные площадки в монастырях
37. Ведомственное лоббирование — лоббирование со стороны
• министерств

38. Верховная государственная власть имеет некие границы, которые она не вправе преступать. Это
— ...
• неотчуждаемые права личности на жизнь и свободу мысли от внешнего вмешательства
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39. Власть — это такое взаимодействие, при котором ...
• один из его субъектов способен принуждать к тому или иному поведению людей или
организации, на которых его власть распространяется
40. Власть главы рода, племени, ранних государственных образований является властью
• традиционной
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41. Власть, основанную исключительные на личных качествах правителей, М. Вебер определял как:
• харизматическую
42. Власть, по мнению Н. Макиавелли, основывается на:
• силе
43. Впервые проблему осмысления роли человека в государственном устройстве поставили
мыслители
• греческие
44. Впервые термин «общественное мнение» был употреблён
• английским писателем и государственным деятелем ХII в. Д. Солсбери
45. Вывод о разграничении религиозной и светской сфер принадлежит:
• Лютеру
46. Вывод, что благодаря трем ветвям власти государство «обладает автономией, т.е. само себя
создает и поддерживает в соответствии с законами свободы», принадлежит:
• И. Канту
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47. Главная цель социального государства
• обеспечение благоприятных условий жизни народа
48. Главным критерием появления объектов общественного мнения выступают:
• общественные интересы людей
49. Главным носителем властных отношений является:
• государство
50. Господство в обществе конформистского сознания и поведения служит почвой для:
• политического тоталитаризма
51. Государственная власть — «это власть над свободными и равными» — утверждал:
• Аристотель
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52. Государство отличается от всех других форм организации людей тем, что оно располагает:
• судебно-репрессивным аппаратом
53. Граждане не могут открыто выражать свои симпатии и ориентации, не совпадающие с
официальной идеологией и политикой, в:
• политических условиях тоталитарного государства
54. Греческие мыслители выступали фактически за:
• ограниченную вовлеченность народных масс в общеполисные дела

55. Греческое слово, означающее свободу от господства или состояние свободы, — это:
• «анархэ
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56. Группа или организация, объектом поведения которой всегда является государство, с которым
она осуществляет борьбу за власть, — это:
• оппозиция
57. Группа наиболее влиятельных лиц из оппозиционных партий и движений, оппоненты
официальному правительственному курсу из финансово-промышленных и коммерческих структур —
это:
• контрэлита
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58. Группа наиболее влиятельных лиц из оппозиционных партий и движений, оппоненты
официальному правительственному курсу, критически настроенные авторитетные представители
творческой интеллигенции — это:
• контрэлита
59. Дао (путь) — это:
• естественная закономерность

60. Деление власти на традиционную (патриархальную), харизматическую и правовую предложено:
• М. Вебером
61. Демократически ориентированные политических силы способствуют распространению в массовом
сознании
• нонконформизма
62. Десоциализация — это:
• процесс отучения от старых ценностей, правил поведения
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63. Деятельность представителей народа — депутатов — на различных уровнях государственной
власти — это:
• опосредованная демократия
64. Динамика общественного мнения — это:
• процесс последовательной смены присущих общественному мнению стадий зарождения,
формирования и функционирования
65. Дисциплинарная власть лишена:
• продуктивности
66. Для корпоративистской модели лоббизма характерно:
• обязательное членство
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67. Для плюралистической модели лоббизма характерно:
• отсутствие помощи со стороны государства

68. Для совместного решения гражданами социальных проблем, которые могут возникать по месту
их жительства, создаётся:
• орган общественной самодеятельности
69. Договорной идеи происхождения власти придерживался:
• Т. Гоббс

70. Достижение полного равенства, положения, при котором все члены общества одинаково
подчинены и одинаково господствуют, считал идеалом
• Ж.-Ж. Руссо
71. Древнейший политико-правовой трактат Индии — это:
• «Артхашастра»

te

72. Европейская хартия местного самоуправления действует в рамках
• Совета Европы

73. Завершение формирования существующего сейчас инструментария изучения социологическими
методами выборов на Западе произошло
• в 50-х гг. ХХ в

ol

74. Заинтересованность граждан в политическом участии характерна для __________________ типа
политической культуры.
• активистского
75. Законная власть немногих, по Платону
• аристократия
76. Законность власти определяется по признакам ее соответствия принципам эффективности и
права при типе власти
• рационально-легитимном
77. Зафиксированный в протоколах Конгресса США 10-го созыва термин «лоббирование» обозначал:
• «покупку голосов за деньги в коридорах конгресса»
78. Идеалом решения социальных проблем на основе христианской любви к ближнему неотомисты
считают:
• солидарность
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79. Идеальное общество как вольную организацию рабочих масс, как федерацию
самоуправляющихся трудовых общин и артелей без центральной власти и управления представлял:
• М. Бакунин
80. Идеальные типы корпаративистского и плюралистического представительства интересов описал:
• Ф. Шмиттер
81. Идеология как совокупность определённых идей сложилась:
• в раннеклассовом обществе
82. Идеологом «гильдейского социализма» был:
• А. Пенти
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83. Идея общества как децентрализованной конфедерации автономных профсоюзов характерна для:
• анархо-синдикализма
84. Идея сильной царской власти выдвинута на первый план в:
• «Артхашастре»
85. Из правил ритуала (ли) Конфуций исключал:
• позитивные законы

86. Избирательная система парламентских выборов в России
• пропорционально-мажоритарная

87. Издавал газеты анархистского направления "Бунтарь" и "Свобода":
• П. Кропоткин
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88. Изначально партии возникали как:
• сословные и классовые

89. Изучение политической культуры как составной части общей культуры направлено на выяснение
• понимания людьми сути политики, проводимой разными политическими силами и
властными структурами
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90. Институционализированными оппозиционными организациями, способными канализировать
«коллективное поведение» групп в политическое русло являются:
• профсоюзные объединения
91. Институциональным выражением групп интересов являются:
• лобби
92. Интегративная функция общественного мнения получила название:
• регулятивной
93. Иррациональность человека, искажающее влияние «толпы» на сознание и действия индивида
анализировались в работах
• З. Фрейда
94. Итальянскому марксисту Грамши принадлежит идея
• "суперструктуры"
95. К идеологическим аппаратам государства Альтюссер относит:
• Церковь
96. К неполитическим требованиям оппозиции относятся:
• снижение инфляции
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97. К неправильным формам власти Аристотель относит:
• демократию
98. К основным категориям легизма относится категория:
• законов (фа)
99. К политическим требованиям оппозиции относится:
• требования доминирования в деятельности государства проблематики национальной
безопасности, в то время как социально-экономические вопросы всё больше становятся
прерогативой общества
100. К представителями марксистского подхода к изучению государства относятся:
• Лефевр, Л. Альтюссер
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101. К признанию священности и неприкосновенности власти независимо от ее устройства призывал:
• И. Кант
102. К произведениям Платона относится:
• «Государство»

103. К теоретикам анархо-синдикализма относятся:
• Лягардель, Берт

104. Как правило, личность не рассматривалась как самостоятельная ценность, а интересы общества
были превыше всего в политических представлениях мыслителей
• Древнего Востока и античного мира
105. Категории: производительные силы и производственные отношения, инфраструктура и
суперструктура, классы и классовая борьба — использовали представители
• марксизма
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106. Классификация «доисторического» этапа жизни человечества от «клана» до «раннего
государства» предложена:
• К. Райтом
107. Классическая теория бюрократии разработана:
• М. Вебером
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108. Классическим образцом статистического метода анализа выборов является работа
• А. Зигфрида «Политическая картина Западной Европы в период III Республики»
109. Консерватизм, склонность к авторитаризму, ограниченные способности к рациональному
пониманию масс подчёркиваются в:
• элитистских теориях демократии
110. Контроль общества над государством характерен для:
• демократии
111. Конформистское политическое поведение
• формируется под давлением распространённых мнений, стандартов, стереотипов
112. Концентрация доминирующих социальных ориентаций и ценностей общества — это:
• национальная идея
113. Концепция «дисциплинарной власти» разработана:
• М. Фуко
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114. Концепция демократии участия — это:
• партиципаторная демократия
115. Концепция демократии участия (или партиципаторной демократии) формулируется:
• теоретиками «новых левых»
116. Корпаративистская модель лоббизма характерна:
• для европейских стран
117. Косвенная форма участия граждан в управлении государством
• формы политического протеста
118. Косвенная форма участия народа в управлении государством
• политический протест
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119. Критерием общественного прогресса является власть
• демократическая

120. Критикуют представительную демократию как фактически элитистскую
• «новые левые»

121. Латентная оппозиция — это:
• поведенческая предрасположенность индивида, группы или организации

122. Леволиберальная, или социал-демократическая, направленность характерна для:
• «новых левых»
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123. Легитимность «традиционной» власти основывается на:
• общепринятом убеждении в святости традиций, подчинении правителям, осуществляющим
власть согласно традициям
124. Лучшей формой правления Фома Аквинский считает:
• монархию
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125. Любая деятельность организаций, влияющих на органы государственной власти в целях
содействия собственным интересам, которые не готовы сами осуществлять непосредственную власть
в стране — это деятельность ...
• лобби
126. Максимально считаются с потребностями и интересами населения органы государственной и
муниципальной власти в обществе
• демократическом
127. Манифестируемая оппозиция
• сопровождается конкретными действиями
128. Марксистская концепция идеологии исходит из того, что главная функция идеологии
• выражать и защищать интересы определённого класса
129. Массовые беспорядки — это:
• общественные волнения, направленные на нарушение нормального хода общественной
жизни
130. Местное самоуправление — это:
• выражение власти народа
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131. Метод государственного репрессивного аппарата, по Альтюссеру, представляет собой ...
• метод насилия
132. Многоступенчатый процесс усвоения соответствующей информации, её интерпретация и
приспособление к своим интересам и потребностям, намерение реализовать их в реальной жизни в
процессе взаимоотношений с обществом и государством — это:
• политическая социализация
133. Моделью демократического политического властвования народных масс для К. Маркса стала:
• Парижская коммуна
134. Мудрость — основа управления — представляет собой знания, почерпнутые из жизни, согласно
• моизму
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135. Мятеж (восстание, переворот) — это:
• действия по организации, подготовке и захвату власти

136. Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности и свободного развития членов
общества создаёт
• демократическое устройство государства и политической системы
137. Наилучшей формой правления Аристотель считает:
• политию
138. Наилучшей формой правления Платон считал:
• аристократию

139. Наличие и деятельность многообразных заинтересованных групп, выступающих посредниками
между индивидами и государством, считают необходимыми для любой демократии сторонники
• плюрализма
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140. Народному самоуправлению было противопоставлено аристократическое правление
• Платоном
141. Настаивают на неотъемлемом праве граждан участвовать, в том числе на самоуправленческих
началах, в фактическом принятии решений в политической и других сферах общества
• «новые левые»
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142. Национально-культурная автономия (НКА) — это:
• образование самоуправляющегося национального союза (общества) по желанию
национального меньшинства
143. Начало власти связано с существованием зла, по утверждению
• Н.А. Бердяева
144. Необходимость политической власти в форме диктатуры пролетариата на переходный период
доказывал:
• К. Маркс
145. Непосредственная форма участия людей в подготовке и принятии решений
• референдум
146. Обоснование и оправдание права властвования существующей в данной стране формы
правления суть
• легитимизация
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147. Обоснование необходимости подчинения человека и общества в целом Церкви принадлежит:
• томизму
148. Образование самоуправляющегося национального союза (общества) по желанию национального
меньшинства, позволяющего объединяться на личностной или коллективной основе людям,
принадлежащим к одной и той же этнической группе (диаспоре) независимо от места жительства и
от того, являются ли они региональным большинством или же расщеплены по территории
государства, — это:
• НКА (Национально-культурная автономия)
149. Общественное мнение как «принципы справедливости, подлинное содержание и результат
всего государственного строя, законодательства и вообще общего состояния дел» трактовал:
• Гегель
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150. Общественное объединение является легитимным с момента
• проведения учредительного собрания, утверждения устава и выборов руководящих
органов
151. Общественный договор в качестве способа создания государства исключает:
• Р. Фильмер
152. Объектом общественного мнения является:
• факт действительности

153. Ограничение права и полномочий других субъектов, желающих участвовать в политической
жизни и добивающихся прихода к власти, свойственно
• олигархии
154. Одним из первых исследователей проблем социализации считается:
• Г. Тард
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155. Одну из основных функций участия людей в политике определил как соединение, сопряжение
гражданского общества и отдельных его членов с политическим бытием
• К. Маркс
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156. Оказание помощи наименее защищённым категориям граждан за счет общественного
потенциала — это основная задача __________________ политики.
• социальной
157. Околоэлитное окружение — это:
• ближайшие помощники тех, кто реально делает политику
158. Олигархизация партии, отрыв от интересов людей, защита которых провозглашалась в
партийных документах, явно выражены в партиях
• власти
159. Олигархия олицетворяет:
• власть немногих лиц или групп в государстве
160. Опосредованная демократия — это:
• деятельность представителей народа — депутатов
161. Опосредованное лоббирование нацелено на:
• общество
162. Оппозиция — слово, в переводе с латинского обозначает:
• противостояние
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163. Определение государства как механизма принуждения, насилия над людьми было неприемлемо
для:
• Л. Франка
164. Определение: власть — это такие «отношения между социальными единицами, когда поведение
ответственных единиц зависит от поведения контролирующих единиц», — принадлежит ...
• бихевиоризму
165. Определенные рационалистические принципы, выработанные на основе внутреннего сознания
добра и зла, должного и недолжного, Фома Аквинский называет законом
• естественным
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166. Определённый тип социального взаимодействия между людьми и образуемыми ими общностями
и организационными структурами — это:
• власть
167. Организация общественного мнения — это:
• органичное включение общественного мнения в систему властных отношений

168. Органы государственной и муниципальной власти формируются самими гражданами в
государстве
• демократическом
169. Осмысление роли человека в государственном устройстве и в различных формах правления
впервые появилось в работах
• греческих мыслителей
170. Основная форма насильственных действий в ходе политического конфликта
• политический террор
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171. Основная функция власти, по Фуко
• побуждение

172. Основные элитарно-аристократические аргументы в пользу правления "лучших", (которые в
несколько модернизированном виде используются и сегодня критиками демократии и политического
участия масс в управлении государством) были выработаны в (во):
• Древней Греции
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173. Основным и главным элементом рационально-легитимной власти, ее несущей конструкцией
является:
• профессиональная бюрократия
174. Особенность государства состоит в том, что оно обеспечивает реализацию
• повелительной силы норм права
175. Особое политическое искусство создания твердой государственной власти любыми средствами,
руководствуясь максимой «цель оправдывает средства, разработал:
• Макиавелли
176. Особый тип власти — дисциплинарную власть — определил:
• Фуко
177. Отвержение теории божественного происхождения власти характерно для:
• буддизма
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178. Относительно самостоятельная, привилегированная группа политических деятелей и высших
руководителей государства и общества, обладающих выдающимися профессиональными,
социальными и психолого-личностными качествами, обеспечивающих возможность реализации
принципиальных кардинальных решений, — это:
• политическая элита
179. Относительность равенства Аристотеля — "равенство по достоинству" — предполагает:
• прямую зависимость между мерой достоинства и политическим участием
180. Отношение к другим народам с позиций своей собственной культуры — это:
• этноцентризм
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181. Отрицание государственной власти, замена ее общественным самоуправлением характерны
для:
• анархизма
182. Отрыв партий от интересов людей, защита которых провозглашалась в партийных программах
• олигархизация партий
183. Отсутствие интереса граждан к политической жизни характерно для __________________ типа
политической культуры.
• патриархального
184. Отчуждение личных прав граждан в пользу государства во имя реализации всеобщей воли,
подчинение каждым отдельно взятым членом общества своей воли общей единой воле предлагал:
• Ж.-Ж. Руссо
185. Охлократия характеризуется:
• постоянными обращениями к люмпенизированным слоям общества
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186. Партии, представляющие интересы верующих, типизируются как:
• конфессиональные

187. Патриархально-патерналистская концепция государства принадлежит:
• Конфуцию
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188. Первоначально идеи свободы, равенства и деятельной роли всего населения в преобразовании
политико-государственных структур были сформулированы
• деятелями Реформации, а также утопического социализма
189. Первоначально идеи свободы, равенства и участия населения в деятельности политикогосударственных структур были сформулированы
• представителями утопического социализма
190. Первым крупным теоретиком анархизма был:
• П. Прудон
191. Первым обосновал принцип независимости государственной власти от Церкви при решении
задач социально-экономической и политической жизни общества
• Лютер
192. Перевод латентной оппозиции в манифестируемое состояние — это:
• политическая мобилизация
193. Перу Т. Гоббса принадлежит произведение
• «Левиафан»
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194. Платон утверждал, что крайняя демократия способствует утверждению
• охлократии
195. Платон, доказывая, что в управлении государством не должны участвовать «непросвещённые»,
исходил из:
• естественности природно-божественного неравенства
196. По институционально-функциональному принципу классификации российских групп давления,
«политизированная» группа лоббистов — это:
• группировки бизнеса
197. По научной методике социологического анализа И. Куколева и Т. Рысаковой, сегмент
«преподаватели» состоит из:
• представителей интеллигенции, юристов, военных
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198. По уровню властных полномочий элита бывает:
• правящая или оппозиционная
199. Под властью оптиматов Цицерон понимал:
• аристократию

200. Поддержание связи с небесными силами, что гарантировало стабильность и благосостояние
общества, входило в обязанности правителей
• Китая
201. Показателем электоральной культуры является:
• ответственность избирателя
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202. Политизация идентичности — это:
• агитационная деятельность интеллектуальной элиты, направленная на преодоление
пассивного отношения соответствующей группы к своей судьбе
203. Политика сама для себя вырабатывает собственные цели, методы и средства их реализации, по
мнению
• Н. Макиавелли
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204. Политическая власть находит своё воплощение в:
• функционировании системы политических институтов
205. Политическая власть отличается от других видов власти тем, что она осуществляется от имени
• всего общества с использованием государственной машины
206. Политическая мобилизация — это:
• перевод латентной оппозиции в манифестируемое состояние
207. Политическая общность — это:
• совокупность участников политической системы, рассматриваемая как группа лиц,
связанных друг с другом «политическим разделением труда» и действующая в качестве
единого целого
208. Политическая ориентация тесно связана с таким свойством личности как:
• отчётливое понимание сути политического строя и политической обстановки
209. Политическая социализация человека — это:
• усвоение человеком норм, требований, ценностей присущих общественной системе
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210. Политическая социализация это:
• приобщение человека к соответствующей информации, процесс усвоения идей, взглядов и
образцов политического поведения
211. Политические гарантии, способные наделять общественное мнение качествами института
общественной власти
• использование в государственно-правовом регулировании принципа консенсуса
212. Политические партии — это:
• организационно устойчивые объединения активных сторонников каких-либо целей или
идеологий, направленных на овладение или использование политической власти
213. Политические партии как институт политической системы зародились в:
• XIX в
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214. Политический режим — это:
• система методов осуществления власти в обществе
215. Полития — представляет собой вариант власти
• большинства

216. Понимание взаимоотношений между народом и властью как антагонистических свойственно
• легизму
217. Понимание людьми реальной политической ситуации, дифференциация по политическим
симпатиям и ориентациям и соответствующее поведение во время акта голосования — это:
• электоральное поведение
218. Понятие «идеология» ввёл в научный оборот:
• Дестют де Траси
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219. Понятие муниципальной собственности, повышение роли суда в защите прав субъектов
местного самоуправления вводилось:
• Законом СССР в 1990 г
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220. Посредничество между гражданами и государством, придание организованного характера
плюрализму общественных интересов, дополнение конституционной системы демократического
представительства — это функции ...
• лобби
221. Правительство, армия, полиция, суды и т.п. — это аппарат государства ...
• репрессивный
222. Право граждан на самостоятельное решение местных задач — это:
• местное самоуправление
223. Право граждан на создание НГО
• не ограничено предварительным разрешением властей
224. Право групп интересов быть представленными в органах власти в демократических странах
• гарантируется Конституций
225. Право применения насилия отнято у всех индивидов и коллективов, составляющих общество, и
сосредоточено у:
• государства
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226. Право сецессии — это:
• право наций на самоопределение, право выхода
227. Право толкования дхармы — божественно предустановленного закона в Древней Индии
принадлежало:
• брахманам
228. Правовое обоснование смены династий в Китае выполнил
• Чжоу-гун
229. Правовые гарантии, способные наделять общественное мнение качествами института
общественной власти
• внедрение в практику самоуправления народа института референдумов
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230. Предметом естественной философии Т. Гоббса является:
• догосударственное состояние человеческого общества

231. Предпосылки для теоретического осмысления общественного мнения и его роли в
государственной жизни были заложены в трудах
• Н. Макиавелли
232. Представительная демократия выражается в участии граждан в:
• выборах

233. Представительную демократию считают как фактически элитистскую
• «новые левые»
234. Преобладание бедных в структуре власти характерно для:
• демократии
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235. При мажоритарной системе парламентских выборов избиратель
• отдаёт свой голос за конкретного кандидата

236. Признание большинством общества правомерности господства действующего в данный
конкретный период политического режима — это:
• легитимизация
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237. Признание местного самоуправления в качестве основы общественного строя, конституционного
принципа организации и осуществления власти в обществе и государстве предполагает:
• установление децентрализованной системы управления не только на федеральном уровне,
но и на внутрирегиональном, включая и уровень местного самоуправления
238. Принцип неделания как «таинственность, способная сокрыть механизм властвования»,
толковался:
• легистами
239. Принцип недеяния как принцип поведения властей относится к политическим идеям
• даосизма
240. Проблема разделения прерогатив и функций властей отсутствует в работах
• Ж.-Ж. Руссо
241. 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.)
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242. Проблему справедливого государственного устройства путем обеспечения для всех граждан
возможности участия в высшей власти пытался разрешить:
• Ж.-Ж. Руссо
243. Проблемы электоральной социологии впервые были заявлены в:
• исследованиях Э. Эннеля и О. Фокарди в 60-80-х гг. ХIХ в
244. Проведение избирательных кампаний, когда народ осуществляет свой политический выбор,
определяя лицо новой власти, — это проявление __________________ функции общественного мнения.
• директивной
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245. Промышленные и финансовые группы, общественные движения и объединения, стремящиеся
оказывать влияние как на законотворческую деятельность, так и на процессы реализации
принимаемых законов, — это:
• «группа давления» (лобби)
246. Процесс отстранения граждан России от выработки политико-управленческих решений начался:
• с конца 20-х — начала 30-х гг. XX в
247. Процесс политической социализации начинается:
• с раннего школьного возраста

248. Процесс фактического отстранения граждан России от реальной вовлечённости в выработку
политико-управленческих решений сопровождался:
• декларациями о расширении демократии и участия масс в управлении
249. Процесс формирования сущности человека — это:
• антропосоциогенез
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250. Проявление теократической формы власти
• власть сосредоточена в руках религиозной верхушки или политических лидеров,
руководствующихся религиозными постулатами
251. Проявление этнократии:
• этноэгоизм

ol

252. Прямая враждебность, непримиримость по отношению к иным, «не своим» народам — это:
• этнофобизм
253. Разделение групп давления на первичные (создаются исключительно для оказания
политического давления) и вторичные (для многоцелевой деятельности, политической и не
политической) предложил:
• Г. Джордан
254. Разновидность организации публичной власти, система социального управления, отчуждённая
от объекта управления и стоящая над ним — это:
• бюрократия
255. Разновидностью акций протеста являются:
• забастовки
256. Разорвал традиционное для Европы слияние религии, государства и общества
• протестантизм
257. Рассматривая государственное управление, К. Маркс
• оспаривал абстрактно-философский подход Гегеля
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258. Резкая критика государства, демократии и парламентаризма характерна для:
• анархо-синдикализма
259. Религиозная организация общества согласно доктрине М. Лютера по отношению к
государственной власти должна находиться в:
• полной автономии
260. Ресоциализация — это:
• процесс обучения новым ценностям, нормам и правилам поведения взамен старых
261. Реформирование власти на местах на основе принципов самоуправления началось в России в:
• 1990-1991 гг
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262. Решение кардинальных вопросов государственной и общественной жизни референдумом — это
проявление __________________ функции общественного мнения.
• директивной
263. Рудиментарные элементы власти первоначально возникли в форме
• табу
264. С позиций конфуцианства власть должна принадлежать:
• аристократам добродетели и знания

265. Свободно заниматься политической деятельностью, реализовывая свои интересы и цели, люди
могут в обществе
• демократическом
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266. Своеобразный способ существования и проявления массового сознания, выражение духовнопрактического отношения народного большинства к актуальным фактам, событиям, явлениям и
процессам действительности — это:
• общественное мнение
267. Связь "власти" и "силы" отрицал:
• Э. Фромм

ol

268. Сегмент «партфункционеры» состоит из:
• наиболее активных представителей партийно-советского аппарата, обладающих дипломом
об окончании партийно-комсомольского высшего учебного заведения
269. Сельское население России находится:
• на традиционном уровне развития
270. Сильная политическая ориентация на политическую систему с низкой индивидуальной
активностью свойственна __________________ типу политической культуры.
• подданническому
271. Система гарантий, призванных обеспечить финансовую и организационную самостоятельность
местного самоуправления:
• закреплена в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
272. Системный элемент властных отношений, взаимодополнения и взаимовлияния всех элементов
действующей власти — это:
• общественное мнение
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273. Систему нормирования и регулирования социальных отношений в первобытно-общинных
сообществах М. Вебер называл:
• «регулируемой анархией»
274. Смысл существования и функционирования местного самоуправления в:
• реализации интересов населения соответствующего местного сообщества
275. Снятие тех или иных запретов — это процесс ...
• детабуизации
276. Современный российский лоббизм стал складываться:
• в конце 1980 — начале 1990-х гг
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277. Современный этап развития НГО в России связан
• с принятием 14 апреля 1995 г. Федерального закона "Об общественных объединениях"
278. Согласно «Артхашастре» из четырех видов узаконивания дхармы высшей силой в случае, если
священный закон не согласуется с дхармой, обладает:
• царский указ
279. Создание потенциала оппозиции — это:
• появление готовности группы к «коллективному поведению»
280. Сорель, Лягардель, Берт — теоретики
• синдикализма

281. Сословие воинов — носителей государственной власти в Древней Индии называлось:
• кшатрии
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282. Социализация — это:
• процесс становления социального «Я»

283. Социальная ориентация политической власти означает:
• направленность на обеспечение жизненных потребностей граждан
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284. Социально-политическое равноправие субъектов власти отстаивал:
• Ж.-Ж. Руссо
285. Специализированные институты: религиозный, школьный, семейный, информационный,
культурный — это аппарат государства ...
• идеологический
286. Специфика социологического подхода к изучению институтов, существующихв обществе,
заключается в том, что их строение и функционирование рассматривается в связи с:
• социальным поведением людей и общественных групп
287. Способность контролировать поведение людей и манипулировать социально-политическими
процессами — это:
• власть
288. Среди законных форм государства, по Платону, наихудшей является:
• демократия
289. Статистические методы анализа выборов связаны с:
• поиском уникального сочетания природных, экономических, социальных и исторических
факторов, обеспечивающих устойчивость электоральных ориентаций
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290. Сторонники демократии участия выдвигают требование:
• разрушить барьеры между рядовым гражданином и избранным депутатом
291. Сторонником передачи в руки верховной власти решения вопросов духовного порядка,
предписывая ей в обязанность контроль над формулированием и соблюдением определенных
догматов, был:
• Ж.-Ж. Руссо
292. Субъект давления — это:
• институты, создаваемые для реализации либо государственных, либо частнохозяйственных функций
293. Субъектом местного самоуправления является:
• население муниципального образования

st
.r
u

294. Тезис «война всех против всех» как господствующий принцип в естественном состоянии людей
сформулировал:
• Т. Гоббс
295. Тезис о примате духовной власти над светской был отвергнут
• Лютером

296. Тезис о происхождении неравенства, деления на богатых и бедных, сильных и слабых как
результат произвола наиболее удачливых членов общества, сумевших захватить власть,
сформулировал:
• Ж.-Ж. Руссо
297. Тезис об оправдании верой лежит в основании политического учения католицизма
• М. Лютера
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298. Теоретической основой формирования закрытой номенклатурно-бюрократической системы стала
идеология
• эгалитаризма
299. Теорию анархо-коммунизма изложил и обосновал:
• П. Кропоткин
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300. Теория обучающегося электората раскрыта в работе
• Р. Роуз и Я. Маккалистер. «Избиратели начинают выбирать: от строгоклассовых к
открытым выборам в Великобритании (1986)»
301. Теория рационального выбора сформулирована
• М. Вебером
302. Термин «лоббирование» приобрёл политический оттенок
• в начале ХIХ в
303. Техника «панельных опросов» избирателей разработана:
• С.-Э. Райтом
304. Технократия как тип власти характеризуется:
• осуществлением функций государства с позиций требований производства, экономики, без
учёта политических и социальных требований
305. Типология групп интересов по степени их организованности принадлежит:
• Г. Алмонду и Г. Пауэллу
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306. Типология, выделяющая специальные и частичные группы интересов принадлежит:
• М. Дюверже
307. Типы господства: традиционное, рационально-легальное, харизматическое — выделены:
• М. Вебером
308. Томасу Джефферсону были свойственны взгляды
• республиканско-демократические
309. Трактовка политическая культуры как совокупности внутренних ориентаций человека на
политические объекты свойственна __________________ подходу.
• психологическому
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310. Требования об изменении Конституции
• выражаются в желании модифицировать существующие в стране правила политического
поведения
311. Три типа форм правления: монархия, власть немногих и власть большинства — предложены:
• Платоном
312. Укреплению механизма взаимодействия общества и власти служит __________________ функция
общественного мнения.
• консультативная
313. Усиление религиозной регламентации всех сторон общественной и личной жизни свойственно
• теократии
314. Утверждение Лютера, что светская власть обязана охранять «мечом» существующие порядки,
разработано в:
• трактате «О светской власти» (1523 г.)
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315. Участие в политике рассматривалось лишь как средство, как идеальная модель политической
стратегии для правителя
• Н. Макиавелли
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316. Форма влияния, характеризующаяся высокой степенью оказываемого давления, выражающегося
в различных формах — от экономического, социального, политического или иного запугивания до
применения насилия, — это:
• принуждение
317. Формы осуществления власти
• законодательная, исполнительная и судебная
318. Царская власть чревата произволом и легко вырождается в:
• тиранию
319. Цицерон исходит из общих представлений о естественном происхождении власти и государства,
свойственных для сторонников
• аристократии
320. Электоральная культура — это:
• культура политического выбора
321. Электорат — это:
• национальный корпус избирателей
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322. Элита демократического разделения власти — это __________________ элита.
• либеральная
323. Элита монопольной авторитарной власти — это элита ...
• тоталитарная
324. Элита цивилизованного демократического общества с сильной законодательной,
исполнительной и судебной ветвями власти, плюралистическая по своему составу, по
идеологическим ориентациям, консенсусная по формам и методам политической деятельности — это
элита ...
• демократическая
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325. Этноограниченность и этнофобизм свойственны
• этнократии
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