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«Социология политики»

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

Общее количество вопросов: 525

Тест по предмету «Социология политики».

1. «Синдром современного гражданского участия» выделяет:
• А. Инкельс 

2. А. Щюц является представителем
• феноменологической методологии 

3. Автономное функционирование какой-либо организационной системы (подсистемы), принятие ею
решений по внутренним проблемам называют:
• самоуправлением 

4. Активизация политического участия, рационального политического мышления является одной из
основных функций
• Выборов 

5. Активная и динамическая политика доходов является одной из главных черт __________________ типа
реализации социальной политики.
• либерального 

6. Активного инициатора, реального участник политики, политической жизни называют:
• политиком 

7. Активность индивидов, групп, организаций в сфере политических отношений, связанная с
воздействием на власть или противодействием ее реализации, называется:
• политическим поведением 

8. Американские политологи Д. Истон и Дж. Деннис полагают, что первичная политическая
социализация начинается с:
• 3 лет 

9. Артикуляция интересов различных социальных групп является одной из основных функций
• Выборов 

10. Безальтернативное принятие лидера по принципу «Так делали наши отцы и деды, так делаем
мы» характеризует __________________ тип лидерства.
• традиционный 

11. Бельгия и Дания являются государствами с:
• конституционной монархией 

12. Ближайшие помощники тех, кто реально делает политику (советники и консультанты разных
рангов и профилей, члены советов, комиссий и рабочих групп) называются:
• околоэлитным окружением 

13. Борьбу с привилегиями в нашей стране начал:
• Б.Н. Ельцин 
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14. Быть арбитром в обществе, решать юридические споры, осуществлять правосудие призвана
власть
• судебная 

15. В анализе политической культуры функциональный подход, с позиций которого политическая
культура преимущественно рассматривалась как психологический феномен, использовал:
• Г. Алмонд 

16. В качестве оптимальной для России плановую экономику рассматривает социально-политическая
концепция:
• коммунистическая 

17. В качестве основного критерия успешного экономического развития российского общества —
финансовую стабилизацию, а в качестве оптимальной экономической системы — свободную
рыночную экономику рассматривают сторонники социально-политической концепции:
• либеральной 

18. В качестве основного критерия эффективности реформ в России рассматривается критерий
уровня и качества жизни людей, экономической основой общества признается смешанная,
двухуровневая, планово-рыночная система хозяйства в социально-политической концепции:
• конвергентного социализма 

19. В Норвегии Стортинг представляет власть:
• законодательную 

20. 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 

21. В обмене информацией и установлении понимания между участниками политического процесса
на основе общности языка, культурного кода, политической терминологии, символов проявляется
функция политической культуры:
• коммуникационная 

22. 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 

23. В понятном истолковании тех регулярностей (устойчивых структур), которые обнаруживаются в
человеческом поведении, заключается суть методологии, которую называют:
• понимающей социологией 

24. В практических советах для правителей, государей искусно сочетать хитрость и силу для
сохранения своего господства и поддержания общественного порядка предлагал:
• Н. Макиавелли 

25. В разработанной Г. Алмондом и Г. Пауэллом типологии субъектов политического процесса группы
политически активных людей, образующиеся внутри действующих социально-политических
институтов, называются:
• институциональными 

26. В разработанной Г. Алмондом и Г. Пауэллом типологии субъектов политического процесса
легальные союзы, добровольные ассоциации, имеющие формализованные структуру и членство,
профессиональный исполнительный аппарат, четко артикулирующие свои интересы и требования,
называются:
• ассоциированными 
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27. В разработанной Г. Алмондом и Г. Пауэллом типологии субъектов политического процесса
объединения людей, не обладающие четкой формализованной структурой, но опирающиеся на
персональные контакты и неформальные связи, называются:
• неассоциированными 

28. В разработанной Г. Алмондом и Г. Пауэллом типологии субъектов политического процесса
спонтанно и эпизодически образующиеся группы (участники стихийных выступлений протеста,
манифестаций, митингов и пр.) называются:
• анемическими 

29. 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 

30. В референдуме за сохранение СССР в марте 1991 г. более 70% участвующих в голосовании:
• сказали «да» 

31. В России в 1989 г. отказ от номенклатурного принципа формирования институтов власти
провозгласил:
• М.С. Горбачев 

32. В России Федеральное Собрание представляет власть:
• законодательную 

33. В состав третьей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вошло
__________________ избирательных объединений.
• 6 

34. В социальных науках сформировалась традиция выделять при изучении общества такие разделы,
как «социальная статика» и «социальная динамика» со времен:
• О. Конта 

35. 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 

36. В том, что общественное мнение всегда занимает определенную позицию по отношению к любым
фактам и событиям в жизни общества, действиям различных институтов, лидеров государства,
проявляется __________________ функция общественного мнения.
• экспрессивная 

37. В том, что общественное мнение вырабатывает и внедряет определенные нормы общественных
отношений и оперирует целым сводом не писанных законом норм, принципов, традиций, обычаев,
нравов, состоит смысл общественного мнения:
• регулятивного 

38. В том, что общественное мнение дает советы относительно способов разрешения тех или иных
социальных, экономических, политических, идеологических, межгосударственных проблем,
проявляется __________________ функция общественного мнения.
• консультативная 

39. В том, что общественность выносит решения по тем или иным проблемам социальной жизни,
имеющим императивный характер (например, волеизъявление народа во время выборов,
референдумов), проявляется __________________ функция общественного мнения.
• директивная 
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40. 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 

41. В Швеции Риксдаг представляет власть:
• законодательную 

42. Вводя в общественное сознание набор представлений о необходимых принципах и правилах
поведения, духовных и моральных ценностях, право выполняет __________________ функцию.
• идеологическую 

43. Вести исследование объекта общественного мнения с позиции анализа общей способности
суждения его с точки зрения специфики отражения в нем действительности предложил:
• Б.А. Грушин 

44. Взаимодействие в его субъективной интерпретации было принято в качестве исходного понятия
теории групп под влиянием
• Г. Зиммеля и П.А. Сорокина 

45. Взаимодействие рационально действующих субъектов, обладающих способностью к
целеполаганию и ценностным отношением к миру, представляет собой политический процесс:
• горизонтально организованный 

46. Вид общественных отношений или деятельности, которые связаны так или иначе с проблемой
власти, ее завоевания, распределения, воздействия на нее или взаимодействия с нею, определяет
понятие:
• политическое 

47. Власть богатых, господство в обществе «денежных мешков» — это:
• плутократия 

48. Власть в руках трех или более лиц (военной хунты, Политбюро ЦК КПСС и т.д.) — это:
• полиархия 

49. Власть знати, привилегированного меньшинства знатных (лучших) людей — это:
• аристократия 

50. Власть как способность влиять на поведение других людей рассматривал:
• Р. Даль 

51. Власть как способность принимать общеобязательные решения рассматривал:
• Т. Парсонс 

52. Власть как способность проводить свою волю рассматривал:
• М. Вебер 

53. Власть немногих, небольшой группы людей (богачей, политиков, военных и т.д.) — это:
• олигархия 

54. Власть правителя, не имеющая каких-либо серьезных ограничений и носящая в основном
единоличный, самодержавный характер, — это:
• неограниченная монархия 

55. Власть привилегированной верхушки состоятельных людей — это:
• тимократия 
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56. Власть старейшин, представителей старшего поколения людей — это:
• геронтократия 

57. Власть толпы, «людей с площади», склонных к неблагоразумным действиям, — это:
• охлократия 

58. Власть церкви и духовенства (представляющих Бога на земле) — это:
• теократия 

59. Власть, которая функционирует в рамках гражданского общества и правового государства, —
это:
• демократия 

60. Власть, которую осуществляет свойственными ему средствами и методами аппарат (службы и
должностные лица) государства, называется:
• государственной 

61. Власть, осуществляемая свойственными государству средствами и методами его аппаратом
(службами и должностными лицами), называется:
• государственной 

62. Власть, осуществляемая через формальные и неформальные политические структуры, включая
правительственные организации, называется:
• политической 

63. Влияние на формирование общественного мнения является функцией
• политической партии 

64. Внедрение нового политического мышления в сознании каждого человека, в особенности
политического руководителя — это __________________ функция политической социологии как учебной
дисциплины.
• мировоззренческая 

65. Вовлеченность в той или иной форме человека или социальной группы в политико-властные
отношения, в процесс принятия решений и управления — это:
• политическое участие граждан 

66. Воздействие на общественное мнение с помощью управляемых эффектов для достижения
определенных целей называется:
• манипулированием 

67. Воздействие социальных групп на политику не столько экономическим, сколько духовным, в том
числе религиозным, путем согласования интересов различных групп, достижения консенсуса между
ними, охарактеризовано в социальной концепции политики, разработанной:
• М. Вебером 

68. Воздействие социальных групп на политику прежде всего под влиянием экономических
интересов тех или иных классов, которые удовлетворяются чаще всего в ходе социальных
конфликтов и революций, охарактеризовано в социальной концепции политики, разработанной:
• К. Марксом 

69. Войну как продолжение политики иными (именно: насильственными) средствами назвал:
• К. Клаузевиц 

70. Волевое отношение интереса людей, социальных общностей содержит в своей основе
• власть 
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71. Вопрос о власти и об ее использовании составляет сущностную основу
• политики 

72. Воспроизведение компонентов и признаков политической системы является стадией
• политического процесса 

73. Впервые четко высказана мысль о необходимости человеческого измерения политики, об
органическом единстве человека и государства:
• Аристотелем 

74. Впервые четко сформулировал проблему соотношения морали и политики
• Н. Макиавелли 

75. Все формы политического взаимодействия как внутри системы, так и с политическими системами
других государств, включает в себя подсистема политической системы:
• коммуникативная 

76. Всенародно избранный президент является и главой государства, и главой исполнительной
власти в:
• президентской республике 

77. Всеобщий нравственный закон (категорический императив), согласно которому к любому
человеку следует относиться как к цели, а не как к средству, сформулировал:
• И. Кант 

78. Вторичная политическая социализация начинается с:
• 13-14 лет 

79. Выборы депутатов третьей Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации состоялись в декабре
• 1999 г 

80. Выражает определенные нравственные позиции, нормы, оценки, служит средством
самореализации, самовыражения участников политического процесса:
• политическое поведение 

81. Выражение и реализация властно значимых интересов групп, слоев общества является функцией
• политики 

82. Высказывание "Для того, чтобы предупредить ... злоупотребление властью, необходимо, как это
вытекает из самой природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую" принадлежит ...
• Ш. Монтескье 

83. Высокая степень разделения политических ролей и функций между участниками политического
процесса — государством, партиями, группами интересов и т. д. — характерна для политической
системы:
• англо-американской 

84. Высший, относительно замкнутый слой общества, господствующий над всеми остальными слоями
в силу своего преобладания по объему экономического, политического или культурного капитала,
называется:
• элитой 

85. Выявление, формулирование и обоснование интересов больших общественных групп является
функцией
• политической партии 
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86. Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Т. Боттомор являются представителями
• неомарксизма 

87. Господство, власть и деятельность, связанную с завоеванием власти и ее использованием,
называют:
• политикой 

88. Господство, которое признано управляемыми индивидами и опирается на убеждение в
законности власти, авторитета, называют:
• легитимным 

89. Господство, основанное на вере в законность издревле существующих порядков, называется:
• традиционным 

90. 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 

91. Готовностью личности к добровольной политической поддержке представителей власти,
поскольку им приписываются только позитивные качества и свойства, характеризуется следующая
фаза политической социализации личности:
• идеализация 

92. Граждане обладают знанием о явлениях и фактах политической жизни, но участия в
политической деятельности не принимают при политической системе, названной Г. Алмондом и Д.
Пауэллом
• подданнической 

93. Граждане обнаруживают способность участия и принятия решений в политической борьбе при
политической системе, названной Г. Алмондом и Д. Пауэллом
• участнической 

94. Граждане определенной страны, иностранцы, живущие в ней длительное время, лица без
гражданства (апатриды) и лица с двойным и более гражданством (бипатриды) входят в состав
• населения 

95. Группа наиболее влиятельных лиц из оппозиционных партий и движений, члены т.н. «теневых
кабинетов», оппоненты официальному правительственному курсу из финансово-промышленных и
коммерческих структур называются:
• контрэлитой 

96. Группа, допускающая спонтанный, «самодеятельный» приход новых членов, осуществляющая
регуляцию сообщества, изгоняя тех, кто нарушил порядок, называется __________________ элитой.
• открытой 

97. Группа, которая формируется, регулирует свой состав с помощью социальных органов или
вождем, называется __________________ элитой.
• закрытой 

98. Группировки людей, существующие внутри формальных структур социально-политических
институтов, которые имеют возможность контроля тех или иных ресурсов, — это __________________
группы интересов.
• институционализированные 
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99. Группы, состоящие из людей, находящихся в состоянии социокультурного конфликта с
существующей социальной и политической системой, выражающие свои интересы с помощью форм
более или менее стихийного протеста, — это __________________ группы интересов.
• протестующие 

100. Движущим фактором политической деятельности являются:
• политические интересы 

101. Деятельность классов и иных социальных групп, связанная с определением содержания и форм,
задач и функций государства, а также его взаимоотношений с другими государствами, называется:
• политикой 

102. Дж. Мид является представителем
• символического интеракционизма 

103. Дж. Уотсон, Б. Скинер, Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, П. Лазарсфельд являются представителями
• бихевиоризма 

104. Дж. Хоманс, П. Блау являются представителями
• необихевиоризма 

105. Для социологии большое значение имеет структурирование властных отношений,
олицетворяемых
• государством 

106. Добровольно организованная группа людей, выражающая интересы индивида, социальной
общности, класса, всего общества и стремящаяся реализовать эти интересы и сформулированные на
их основе программные цели и задачи путем завоевания и использования государственной власти,
называется:
• политической партией 

107. 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 принцип
• свободы выборов 

108. Единственным органом, осуществляющим верховную власть в своей стране, является:
• государство 

109. Зависимость от привлекательности идей лидера, умения воздействовать на массовое сознание
при крутых поворотах истории, определенная «сакрализованность» властного человека
характеризует __________________ тип лидерства.
• харизматический 

110. Законы страны и другие важные документы и решения, определяющие жизнь общества,
принимает власть
• законодательная 

111. Занятие на общественных началах или профессионально в сфере политики и политической
жизни — это:
• политическая деятельность 

112. Защищая государственный строй, социальную структуру общества, организацию экономической
жизни, господство определенных классов или социальных групп, идеологические основы, жизнь,
свободу, собственность членов общества, право выполняет __________________ функцию.
• охранительную 
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113. 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 

114. 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 

115. Идею и некоторые принципы политической науки — наиболее родственной социологии политики
дисциплины — сформулировал:
• Аристотель 

116. Из того, что ключ к пониманию политического поведения заложен в специфической ситуации
раннего детства, исходят исследования национального характера в русле традиций:
• З. Фрейда 

117. Избирательная система, в которой для избрания достаточно набрать большее по сравнению с
другими кандидатами число голосов, — это:
• мажоритарная система относительного большинства 

118. Избирательная система, в которой для избрания необходимо набрать 50% + 1 голос, — это:
• мажоритарная система абсолютного большинства 

119. 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 

120. Избирательная система, позволяющая сочетать персональный выбор с обеспечением
пропорциональности представительства партий, — это система ...
• единственного передаваемого голоса 

121. Избирательная система, предполагающая распределение мандатов строго пропорционально
числу полученных голосов, — это система ...
• пропорциональная 

122. Изгнав мораль из сферы политики, свой главный тезис «в политике цель оправдывает средства»
обосновал:
• Н. Макиавелли 

123. Изменение или создание новой формы избирательного процесса, реформирование партийной
системы и СМИ являются содержанием процесса:
• артикуляции социальных интересов 

124. Изменения во внешнем мире, вызванные действиями индивидов, входят в механизм социального
• взаимодействия 

125. Изучение политического процесса посредством конкретного исследования многообразного —
осознанного или подсознательного — практического поведения отдельных индивидов, групп,
организаций предполагает подход:
• поведенческий 

126. Индивиды, совершающие те или иные действия, входят в механизм социального
• взаимодействия 
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127. Институционализация отношений представительства является одной из основных функций
• Выборов 

128. Институциональное общественное отношение, выражающее подчинение одной социальной
группы другой на основе их экономического, социального, политического, идеологического
неравенства, — это:
• господство 

129. Интеграция общества и обеспечение целостности общественной системы является функцией
• политики 

130. Искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде
и полной информированности, — это:
• Паблик Рилейшнз 

131. Использование в социологии методов естественных наук (сциентизм) является одним из
принципов
• неопозитивизма 

132. Использование внутренних ресурсов организации индивидом или группой для увеличения своей
власти внутри организации называется __________________ власти.
• стратегией 

133. Использование данных общей социологии для практического применения в общественной жизни
в целях ее улучшения, увеличения культурных ценностей и ускорения общественного прогресса
возложено на __________________ функцию политической социологии как учебной дисциплины.
• практически-политическую 

134. Использование при изучении общества общенаучных методов является одним из исходных
принципов методологии, которую называют:
• позитивизмом 

135. Исследование политического процесса как борьбы его участников за ценности и определенный
статус, власть и ресурсы, в которой целями противников являются нейтрализация, нанесение ущерба
или уничтожение соперника, предполагает подход анализа политических процессов:
• конфликтный 

136. 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 

137. Источником политической жизни является:
• политическая деятельность 

138. Исходной предпосылкой организации и проведения демократического конкурентного
избирательного процесса является принцип
• альтернативности 

139. Исходные принципы методологии, которую называют позитивизмом, сформулировал:
• О. Конт 

140. К. Леви-Стросс является представителем
• структурализма 

141. Как определенную систему взглядов теорию политической элиты разработали:
• В. Парето и Г. Моска 
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142. Категорию социологии политики — агенты политических отношений — для обозначения
действующих социальных субъектов, а также организаций и институтов ввел:
• П. Бурдье 

143. Классическую теорию, объясняющую социокультурные основания легитимности власти,
предложил:
• М. Вебер 

144. Конгресс Соединенных Штатов Америки представляет власть
• законодательную 

145. Конкретные явления или темы, по которым высказывается или может быть высказана точка
зрения индивида, группы или более широкой общественности, являются объектом
• общественного мнения 

146. Конкретным социологическим исследованиям, выявлению и анализу общественного мнения
посвящен изучаемый политической социологией __________________ уровень социально-политических
отношений.
• аналитический 

147. Конституирование политической системы является стадией
• политического процесса 

148. Контроль за функционированием и развитием политической системы является стадией
• политического процесса 

149. Концепция политической социализации стала активно разрабатываться в США с конца:
• 50-х годов прошлого столетия 

150. Крайне низкое знание индивидов о политических процессах, происходящих в стране, характерно
для политические системы, названной Г. Алмондом и Д. Пауэллом
• провинциальной 

151. Легально существующие объединения, имеющие организационную структуру и аппарат,
выражающие те или иные частные интересы — профсоюзы, этнические ассоциации, религиозные,
молодежные и другие организации — это __________________ группы интересов.
• ассоциированные 

152. Лихтенштейн и Нидерланды являются государствами с:
• конституционной монархией 

153. Лиц, осуществляющих отбор элиты, называют:
• селекторатом 

154. Любое поведение индивида или группы индивидов, имеющих значение для других индивидов и
групп индивидов или общества в целом в данный момент и в будущем, — это:
• взаимодействие 

155. Любое поведение индивида или группы индивидов, имеющих значение для других индивидов и
групп индивидов или общества в целом в данный момент и в будущем, называется:
• взаимодействием 

156. Международная ассоциация политической науки при ЮНЕСКО образована в:
• 1949 г 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Социология политики

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

12/38 6 мая 2018 г.

157. Методы политической деятельности, способы осуществления власти — это подсистема
политической системы:
• функциональная 

158. Механизм рекрутирования элиты широким кругом лиц, осуществляющих отбор, включающим в
идеале всех избирателей, отличающийся ориентацией на высокие профессиональные и личностные
качества претендентов, называется:
• антрепренерской системой 

159. Механизм рекрутирования элиты, отличающийся открытостью для любых социальных групп,
претендующих на власть, продуманной системой конкуренции и отбора на руководящие позиции,
называется:
• антрепренерской системой 

160. Модель взаимоотношений власти и индивида, рассматривающая человека как существо
рациональное, движимое во всех своих поступках интересом, разработали:
• А. Смит и Г. Спенсер 

161. Модель социализации как результата межличностного общения основана на теории
символического интеракционизма:
• Ч.X. Кули и Дж.Г. Мида 

162. Момент социального действия, даже если оно и не оказывает непосредственного влияния на ход
государственного или местного управления, подчеркивают в участии
• С. Верба и Н. Ни 

163. Монополия государства в реализации социальной политики и социальной защищенности
является главной особенностью __________________ типа реализации социальной политики.
• социалистического 

164. Моральные ценности и нормы, касающиеся мира политики, ее институтов, отношений и
поведения членов общества в этой сфере, в совокупности составляют предмет исследования особой
области научного знания — ...
• политической этики 

165. На выборах депутатов третьей Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в список было включено __________________ избирательных объединений.
• 26 

166. На необходимость в длинной цепи задач найти, определить главное звено, потянув за которое,
можно вытянуть всю цепь, указывал:
• В.И. Ленин 

167. На политическом сознании и политической деятельности сосредоточивает свое внимание
• социология 

168. Наиболее одиозная форма неограниченной монархии, означающая абсолютную власть самого
монарха, полный произвол приближенных к нему верхов и полное бесправие подданных, — это:
• деспотия 

169. Наказание (или санкция) как средство воздействия на отрицание господствующей воли является
одним из основных составляющих элементов, образующих
• власть 

170. Наличие в обществе разнообразных форм собственности, распределения материальных благ и
услуг означает плюрализм:
• экономический 
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171. Наличие внутри национальных культур противоположных ориентаций, идеалов, ценностей,
присущих какому-то классу, этносу, группе, партии, характерны для политической системы:
• европейско-континентальной 

172. Наличие как минимум двух индивидов или групп является одним из основных составляющих
элементов, образующих
• власть 

173. Наличие связи решения проблем с деятельностью государства как института проявляет
специфику
• политического 

174. Наличие системных (социализации, рекрутирования и коммуникации) и процессуальных
функций политики внутри обычного цикла политического процесса постулировали:
• Г. Алмонд и Г. Пауэлл 

175. Народовластие, власть всего народа, широких слоев общества — это:
• демократия 

176. Наследие в области политической культуры, которое передается из поколения в поколение и
сохраняется в течение нескольких поколений, — это:
• традиции 

177. Наука о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, историческом развитии и роли в
общественной жизни — это:
• этика 

178. Невмешательство или значительное уменьшение роли государства в регулировании
экономической и социальной сферы является одной из главных черт __________________ типа
реализации социальной политики.
• консервативного 

179. Некоторое нарушение регулярности, устойчивости течения политической жизни, оказывающее
воздействие на последующие состояния политической реальности, называют политическим:
• событием 

180. Необходимым элементом жизнедеятельности социальной системы является:
• власть 

181. Неограниченная власть одного лица, группы лиц, политической партии и т.д. — это:
• диктатура 

182. Непосредственным восприятием политической жизни, осуществляемым в процессе
взаимодействия с родителями и близкими людьми, характеризуется следующая фаза политической
социализации личности:
• политизация 

183. Неформальные, непостоянные группировки, объединенные по признакам родства, этнической,
региональной или религиозной принадлежности, статусные группы, классы, группы потребителей и
другие группы, не имеющие жесткой структуры, — это __________________ группы интересов.
• неассоциированные 

184. Нормирование поведения как совокупность правил в соответствии со всеобщим узаконенным
интересом является одним из основных составляющих элементов, образующих
• власть 
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185. Носитель политических отношений, который выступает в виде совокупности действующих в нем
сил и контролируемых ими видов ресурсов — экономических, символических, культурных и т.д., —
называется:
• агентом 

186. О том, "что каждый человек, наделенный властью, склонен злоупотреблять ею и удерживать в
своих руках власть до последней возможности...", предупреждал:
• Ш. Монтескье 

187. О том, что "политическая свобода может быть обнаружена только там, где нет злоупотребления
властью", предупреждал:
• Ш. Монтескье 

188. Обеспечение достаточно эффективного в рамках данной социальной системы политического
взаимодействия с различными политическими организациями является одной из основных функций:
• политической социализации 

189. Обеспечивая нормальную организационно-трудовую, производственную деятельность общества,
нормальный экономический оборот, производство, распределение, обмен и потребление продуктов
(товаров), право выполняет __________________ функцию.
• регулятивную 

190. Обилие социальных групп и общностей, многопартийность, наличие многих общественно-
политических объединений, находящихся зачастую на взаимоисключающих, антагонистических
позициях, предполагает плюрализм:
• социально-политический 

191. Обратная реакция индивидов, на которых было оказано воздействие, входит в механизм
социального
• взаимодействия 

192. Общественные интересы людей и их дискуссионность выступают главными критериями
появления объектов
• общественного мнения 

193. Общественные нормы, устанавливающие, что отдающий приказ имеет на это право, является
одним из основных составляющих элементов, образующих ...
• власть 

194. Общество в целом, народ, партия, международная общественность выступают в качестве
• субъекта общественного мнения 

195. Общество как взаимодействие подсистем (политической, экономической, социальной и
духовной), выполняющих соответствующие функции, анализирует:
• Т. Парсонс 

196. Объективированные, овеществленные политические отношения, порождающие
соответствующие учреждения и организации и требующие строго определенных форм
политического поведения, — это политические:
• институты 

197. Обязательностью официальной публикации полных сведений о результатах выборов в объеме
данных протоколов избирательных комиссий всех уровней обеспечивается принцип
• гласности 

198. Один из видов социальных действий, составляющий одновременно основу как политического
поведения, так и политической деятельности, — это политическое:
• действие 
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199. Одна из функций управления, способствующая установлению и поддержанию общения,
взаимопонимания, расположения и сотрудничества между организацией и ее общественностью, —
это:
• Паблик Рилейшнз 

200. Одним из основных разработчиков теории заинтересованных групп является:
• А. Бентли 

201. Одно из проявлений сознания, представляющее совокупность логически связанных между собой
суждений, содержащих оценку явления, процесса, человека, — это:
• мнение 

202. Описательность изучения человеческого поведения и освобождение социологии от оценочных
суждений (объективизм) является одним из принципов
• неопозитивизма 

203. Описывает и анализирует социально-политические отношения отдельных стран изучаемый
политической социологией __________________ уровень социально-политических отношений.
• страноведческий 

204. 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 

205. Определение основных целей власти, путей и средств их достижения называется
__________________ власти.
• стратегией 

206. Орган власти, управляющий обществом и обеспечивающий его целостность, организованность и
определенный порядок в нем, — это:
• государство 

207. Организация, т.е. координация положения и действий территориальных ячеек, их членов через
руководящий центр, является критерием политической
• субъективности 

208. Организующее начало и принцип жизни общества как управляемого целого — это:
• власть 

209. Ориентации, носящие рассудочный характер, опирающиеся на объективное знание о том, что
является правильным или неправильным в политической жизни, называют:
• когнитивными 

210. Ориентации, связанные с основными ценностями общества и формирующие отношение личности
к политике, называют:
• ценностными 

211. Ориентации, связанные с эмоциональным отношением к политике и основанные на социально-
психологических особенностях общества, называют:
• аффективными 

212. Ориентируется на изучение отдельных социально-политических процессов и видов
политической деятельности, к примеру, изучение избирательных кампаний, изучаемый политической
социологией __________________ уровень социально-политических отношений.
• процессуальный 
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213. Основной смысл правовой социализации сводит к процессу формирования юношеского
правосознания
• И. Сабо 

214. Основной смысл правовой социализации сводит к процессу юридизации
• Ж. Карбонье 

215. Основные характеристики поведенческой ориентации современного человека по отношению к
социально-политическому окружению в анализе культурного аспекта модернизации приводит:
• А. Инкельс 

216. Основоположником методологии, которую называют понимающей социологией, является:
• М. Вебер 

217. Основоположником подхода к изучению общества, называемого «социологизмом», является:
• Э. Дюркгейм 

218. Осознание индивидом, группой своего положения, своих интересов является критерием
политической
• субъективности 

219. Осознанием и олицетворением для ребенка политической системы через определенные
политические «лица» и фигуры, принадлежащие к власти, характеризуется такая фаза политической
социализации личности, как:
• персонализация 

220. Ответственным за изучение общих законов функционирования социально-политических систем,
политической деятельности, взятых в их целостности, является изучаемый политической
социологией __________________ уровень социально-политических отношений.
• общий политико-социологический 

221. Отдельные индивиды, различные социальные слои, группы (профессиональные, политические,
религиозные, этнические и т.п.), этнос, электорат, мафия — это __________________ субъекты политики.
• социальные 

222. Отказ от умозрительных рассуждении об обществе является одним из исходных принципов
методологии, которую называют:
• позитивизмом 

223. Относительно устойчивое, основанное на неравенстве отношение между людьми, когда
командует, тот, кто занимает высокое положение, — это:
• власть 

224. Относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которых
организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках
социальной организации общества, называют:
• социальным институтом 

225. Отношение к тем или иным проблемам или фактам выражает общественное мнение
• оценочное 

226. Отношение между классами (согласия, подчинения, господства, конфликта, борьбы), группами,
людьми, государствами называют:
• политикой 

227. Отношение социальных общностей к проблемам общественной жизни, проявляющееся сначала в
эмоциях и суждениях, а затем и в действиях, — это:
• общественное сознание 
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228. Отношения, касающиеся индивида и межиндивидуальных отношений, основанные на личном
интересе, называются:
• приватными общественными 

229. Отсутствие власти, безвластие, вызывающее дезорганизованность в обществе, — это:
• анархия 

230. Отсутствие монополии любого политического органа на власть является необходимым условием
существования
• демократии 

231. 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 

232. Парламент как высший законодательный орган власти, представляющий все общество, является
одной из основных форм
• республики 

233. Партии, полностью отождествляющие себя с интересами ограниченных этнических,
религиозных или местных групп, называются:
• партикулярными 

234. Партии, рассматриваемые их создателями и сторонниками в качестве некоей священной
организации, преследующей абсолютные цели, называются:
• идеологическими 

235. Партии, рассматриваемые их создателями как простой инструмент для мобилизации
общественной поддержки, называются:
• прагматичными 

236. Первым Президентом демократического российского государства стал:
• Б.Н. Ельцин 

237. По М. Веберу — персонал бюрократической организации, функционирование которой основано
на принципе специализации, иерархизации постов, безличном характере выполняемых ролей и
регуляции поведения путем оформления правил и соблюдения принципов их реализации, — это:
• бюрократический аппарат 

238. По М. Веберу — часть организации, которая заботится о соблюдении предписаний или о
сохранении правопорядка через принуждение, — это:
• аппарат принуждения 

239. По М. Веберу, вероятность того, что приказание встретит повиновение у определенных групп
людей, — это:
• господство 

240. По М. Веберу, легальное господство, осуществляемое административно-управленческим
аппаратом, называется:
• бюрократическим 

241. По М. Веберу, особо прочная, бессословная форма традиционного господства, основанная на
полном подчинении управляемых авторитету патриарха, с которым они по традиции связаны личной
зависимостью, называется:
• патриархальной 
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242. По М. Веберу, тип легитимного господства, обусловленный правами, обычаями, привычками к
определенному поведению, называется:
• традиционным 

243. По М. Веберу, тип легитимного господства, основанный на авторитете, "силе дара" выдающейся
личности (героя, вождя, пророка и т.д.) и на эмоциональной личной преданности ей, называется:
• харизматическим 

244. По М. Веберу, тип легитимного господства, основанный на рациональном типе законности,
формальном и рациональном праве, которому подчиняются и управляющие, и управляемые,
называется:
• легальным 

245. По М. Веберу, форма традиционного господства, основанная на сословной структуре
управления, характерная для европейского феодализма, когда правящее сословие сохраняет
относительную независимость от сюзерена, называется:
• сословной 

246. По М. Веберу, форма традиционного господства, при которой властитель обладает большей
свободой действий, в меньшей степени ограничен традицией, возникает аппарат управления, лично
зависимый от него, называется:
• патримониальной 

247. По определению М. Вебера, властвующие продумывают свои действия детально, до мелочей, их
приказы, законы, инструкции являются юридически правильными в следующем типе власти:
• рациональном 

248. По определению М. Вебера, на вере в святость, незыблемость традиций, т.е. передаваемых из
поколения в поколение обычаях, порядках, правилах поведения, основан тип власти:
• традиционный 

249. По определению М. Вебера, на исключительных качествах, приписываемых лидеру,
выполняющему «великую миссию», основан тип власти:
• харизматический 

250. По содержанию и формам управления (либеральные демократии, коммунистические системы,
традиционные, популистские, авторитарно-консервативные) политические системы различает:
• Ж. Блондель 

251. По способу организации высшей власти государства можно подразделить на:
• монархию и республику 

252. По существу новое правило: «Никому не вреди, но всем, насколько можешь, помогай», — создал:
• А. Шопенгауэр 

253. По типу политической культуры и разделению политических ролей между участниками
политического процесса четыре типа политических систем (англо-американская, европейско-
континентальная, доиндустриальная и частично индустриальная, тоталитарная) выделил:
• Г. Алмонд 

254. Поведение болельщиков на стадионе, публики в театре, политических лидеров является
объектом
• общественного мнения 

255. Поведение, где индивид полностью контролирует характер своего воздействия на ситуацию, —
это политическое поведение:
• индивидуальное 
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256. Поведение, для которого характерно включение в политический процесс больших групп людей,
воздействующих на него непосредственным образом, — это политическое поведение:
• массовое 

257. Поведение, характеризующееся более широким спектром воздействия индивидов на
политический процесс, — это политическое поведение:
• групповое 

258. Под сильным влиянием государствоведения и политической философии находятся политические
социологи
• Германии 

259. Под сильным влиянием политической истории и политэкономии находятся политические
социологи
• Великобритании 

260. Подготавливая молодые поколения к восприятию правовых и моральных ценностей, идеалов
социального общежития, целей существования общества, право выполняет __________________
функцию.
• воспитательную 

261. Подготовка людей к ответственной обязанности гражданина возложена на __________________
функцию политической социологии как учебной дисциплины.
• воспитательную 

262. Поддержание (стабилизация) или нарушение (дестабилизация) равновесия субъективных
интересов на базе диалога является целью
• политики 

263. Подход к изучению общества, рассматривающеий социальные факты как вещи, как особую, не
зависящую от индивидов реальность, включающую как материальные, так и духовные компоненты,
называют:
• социологизмом 

264. Подчинение воле носителей функции (лиц, групп, учреждений) всех субъектов данной системы
является содержанием
• власти 

265. Подчинение воле носителей функции (лиц, групп, учреждений) всех субъектов социальной
системы является содержанием
• власти 

266. Подчинение не лидеру как личности, а его месту в иерархии управления, его статусу
характеризует тип __________________ лидерства.
• легальный 

267. Подчиненная элите часть общества, «социальные низы» называются:
• субэлитой 

268. Познание политических процессов путем анализа их структурных элементов с учетом
собственных функций элементов структуры предполагает подход:
• структурно-функциональный 

269. Политику в контексте и через призму анализа общества во всей сложности и многообразии его
социальной структуры и процессов исследует отрасль науки — социология
• политики 
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270. Политику как охват всех видов деятельности по самостоятельному руководству определил:
• М. Вебер 

271. Политическая власть, формы и методы ее функционирования и распределения в государственно
организованном обществе в тесной связи с изучением реального политического сознания, интересов
и поведения индивидов, социально-классовых групп, этнических общностей и их организаций
является основным предметом социологии
• политики 

272. Политическая культура является одним из основных элементов власти
• политической 

273. Политическая наука утвердилась в качестве самостоятельной академической дисциплины и
первые ее кафедры возникли в:
• Западной Европе и США 

274. Политическая социализация и ресоциализация личности является одной из основных функций
• Выборов 

275. Политические объединения, устанавливающие в соответствии со своим предназначением
определенный порядок взаимоотношений между людьми, который имеет устойчивый характер,
называются:
• политическими организациями 

276. Политические партии, общественные движения и инициативы рассматриваются как один из
важнейших субъектов, при помощи которого в политической жизни страны осуществляется процесс
• демократизации 

277. Политические системы, в которых принятие политических решений ориентировано на ценности
индивидуализма, свободы, собственности, называют:
• либеральными демократиями 

278. Политические системы, использующие авторитарные методы управления и стремящиеся к
большему равенству в распределении благ, называют:
• популистскими политическими системами 

279. Политические системы, опирающиеся на олигархические формы правления и ориентирующиеся
на неравномерное распределение экономических ресурсов и социальных статусов, называют:
• традиционными политическими системами 

280. Политические системы, ориентирующиеся на ценности равенства, социальной справедливости,
называют:
• коммунистическими системами 

281. Политические системы, преследующие цели сохранения социального и экономического
неравенства, ограничения политического участия населения, называют:
• авторитарно-консервативными политическими системами 

282. Политическое развитие индивида в условиях политического противостояния, которое
ориентирует его на поддержку своей группы в острой политической борьбе — это тип политической
социализации:
• конфликтный 

283. Политическое развитие личности как процесс активного усвоения индивидом идеологических и
политических ценностей и норм общества и формирование их в осознанную систему социально-
политических установок, определяющую позиции и поведение индивида в политической системе
общества, называется __________________ социализацией.
• политической 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Социология политики

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

21/38 6 мая 2018 г.

284. Политическое сознание является одним из основных элементов власти
• политической 

285. Политической ценностью, необходимой обществу для его развития, является:
• власть 

286. Политическую систему как механизм формирования и функционирования власти для
распределения ресурсов и ценностей общества рассматривает:
• Д. Истон 

287. Политическую систему как поддерживающую порядок в обществе характеризует:
• Г. Алмонд 

288. Полная самостоятельность и независимость государства во всех внутренних и внешних делах —
это:
• суверенитет 

289. Полное количественное выражение социальных явлений (квантификация) является одним из
принципов
• неопозитивизма 

290. Положение о трех типах господства — традиционном, легитимном, харизматическом — как
основание для типологизации политической власти обосновал:
• М. Вебер 

291. Поляризацию общества на элиту и массы как неизбежный фактор жизнедеятельности любого
социального организма обосновали:
• В. Парето и Г. Моска 

292. Понятие политической системы общества введено в научный оборот в XX в.:
• 50-60-е годы 

293. Поощрение деятельности негосударственных организаций социального обеспечения и
социальной защиты (фондов, организаций, страховых компаний) является одной из главных черт
__________________ типа реализации социальной политики.
• консервативного 

294. Порядок определения результатов голосования, при котором избранным считается тот, кто
получил большинство голосов избирателей, — это избирательная система ...
• мажоритарная 

295. Порядок, т.е. соответствие поведения субъектов нормам и ценностям, провозглашенным
целесообразными для системы, обеспечивает власть
• политическая 

296. После референдума за сохранение СССР, состоявшегося в марте 1991 г., политики
• проигнорировали волю большинства участвующих в голосовании 

297. Посредничество между государством и гражданским обществом является функцией
• политической партии 

298. Постановка на обсуждение народа проблемы, имеющей важное практическое значение,
затрагивающей существенные интересы людей (экономические, политические, духовные), является
одним из условий формирования
• общественного мнения 
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299. Постоянная значимость последствий действий индивидов и групп, которые оставляют
устойчивый след в политической жизни общества, является критерием политической
• субъективности 

300. Постоянная способность (на основе осознания своих интересов) осуществления рациональных
действий, направленных на другие группы, общество в целом, является критерием политической
• субъективности 

301. Постулат "Никому не вреди, но всем, насколько можешь, помоги" сформулировал:
• А. Шопенгауэр 

302. Правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие взаимодействие между людьми, —
это:
• нормы 

303. Правительство Российской Федерации представляет власть
• исполнительную 

304. Право издавать обязательные для всеобщего исполнения законы и другие нормативные акты в
своей стране принадлежит только
• государству 

305. Право осуществлять правосудие и защиту граждан и страны в своей стране принадлежит только
• государству 

306. Право официально представлять общество в целом в своей стране принадлежит только
• государству 

307. Правовую форму организации и деятельности публичной политической власти и ее
взаимоотношений с индивидами как субъектами права называют __________________ государством.
• правовым 

308. Правовые, политические, моральные нормы и ценности, традиции, обычаи включает в себя
следующая подсистема политической системы:
• нормативная 

309. Правящий класс выступает в роли пастухов, а рядовые труженики рассматриваются как стадо в
политической программе:
• Платона 

310. Правящий слой, не выполняющий свои социально-управленческие функции и роли, не
соответствующий по составу, уровню моральных и профессиональных качеств своих членов
общественным ожиданиям и общепринятым в обществе нормам, называют:
• квазиэлитой 

311. Практически действующий субъект, индивид, воздействующий в разной степени на процесс
принятия и осуществления решений в данной социальной системе, — это:
• политический актор 

312. Практическое использование знания является одним из исходных принципов методологии,
которую называют:
• позитивизмом 

313. Предметная область и социологическое видение политики были намечены прежде всего
• Платоном и Аристотелем 
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314. Предпринимательские, профсоюзные, религиозные, культурные и т.д. организации,
стремящиеся влиять на общественное мнение, администрацию или правителей для обеспечения
своих специфических интересов, — это:
• группы давления 

315. Представления индивидов или групп людей о том, что желательно, приемлемо, хорошо или
плохо, — это:
• ценности 

316. Президент избирается парламентом (или особой коллегией, составленной на основе
парламента) и часто является лишь номинальным главой государства, фактически выполняющим
лишь представительские, церемониальные функции, в:
• парламентской республике 

317. Президент, парламент, государство, политические партии, профсоюзы — это __________________
субъекты политики.
• институциональные 

318. Преобразование понятий в переменные (редукционизм) является одним из принципов
• неопозитивизма 

319. Признание воли большинства при соблюдении прав меньшинства является одной из основных,
наиболее существенных черт режима:
• демократического 

320. Принцип организации и проведения выборов, обеспеченный введением в избирательный процесс
института наблюдателей
• гласность 

321. Принцип организации и проведения выборов, обеспеченный требованием закона о
систематической публикации в средствах массовой информации сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов
• гласность 

322. Принцип организации и проведения выборов, основанный на политико-правовом требовании,
чтобы выборы в демократическом правовом государстве являлись единственным юридически
гарантированным и легитимным способом формирования органов государственной власти
• обязательность 

323. Принцип организации и проведения выборов, относящийся к универсальным принципам
организации выборных институтов публичной власти
• гласность 
• открытость 

324. Принцип организации и проведения выборов, связанный с ограничениями полномочий выборных
органов государственной власти по срокам их исполнения
• периодичность 

325. Принятие и исполнение политико-властных решений является стадией
• политического процесса 

326. Приобретение навыков участия в политической жизни на основании деятельности узкой или
локальной «своей» общественной группы, слоя или класса, — это тип политической социализации:
• гегемонистский 

327. Приоритет в разработке идеи политической культуры принадлежит:
• Г. Алмонду 
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328. Присутствие связи частного и общего интереса, интереса личности и интереса социальной
общности проявляет специфику
• политического 

329. Причина или стимул действия индивидов, социальных групп, которые определяют их
социальное поведение, называется:
• интересом 

330. Проверка истинности научных утверждений с помощью эмпирических процедур (верификация)
является одним из принципов
• неопозитивизма 

331. Проверка истинности полученного знания с помощью наблюдения и эксперимента является
одним из исходных принципов методологии, которую называют:
• позитивизмом 

332. Продукт индивидуального сознания, оценка им окружающей действительности, исходя из
интересов и потребностей личности, — это:
• индивидуальное мнение 

333. Прокуратура страны представляет власть
• судебную 

334. Противопоставление «друга» и «врага» (как совокупности людей, готовых вступить в борьбу с
противостоящей ей группой других людей) проявляет специфику
• политического 

335. Процесс активного воспроизводства личностью социального опыта, осуществляемый в ее
деятельности и общении, называется:
• социализацией 

336. Процесс вхождения в состав руководящих групп и движений, происходящий путем
использования различных форм отбора — делегирование, призвание или назначение,
самоусовершенствование — называется __________________ элит.
• рекрутированием 

337. Процесс выражения содержания политических интересов называется:
• артикуляцией 

338. Процесс политического созревания индивида, обретение им своего политического «я», развитие
собственного взгляда на политический мир обозначает понятие:
• «политическая социализация» 

339. Процесс последовательной смены присущих общественному мнению стадий зарождения,
формирования и функционирования называется:
• динамикой 

340. Процесс приобретения личностью правовых знаний и опыта правового общения, целью которого
является выработка адекватных и гармоничных позиций по отношению к праву и закону, привитие
навыков законопослушного поведения, называется __________________ социализацией.
• правовой 

341. Процесс своеобразной культурной «трансмиссии», т.е. восприятия от предшествующих
поколений политических взглядов, идей, представлений и норм, их оценки, отбор и усвоение,
обозначает понятие:
• «политическая социализация» 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Социология политики

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

25/38 6 мая 2018 г.

342. 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 

343. Процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных
норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном обществе,
называется:
• социализацией 

344. Процесс эмансипации человека справедливо связывал с осознанием каждым индивидом своей
общественной силы как силы политической:
• К. Маркс 

345. Процесс, задающий тон всей политической жизни и служащий источником множества других
политических процессов, называют:
• базовым 

346. Процесс, заключающийся прежде всего в усилении политики в жизни того или иного общества,
более широком вовлечении масс в политическую деятельность, развитии их политической
активности, усилении политической направленности социальных движений, называется:
• политизацией 

347. Процесс, осуществляемый политическим руководством, в ходе которого осуществляется переход
к иному типу политического режима и через эволюционное и революционное изменения возникает
новый способ государственного управления, — это политический процесс:
• реформирования государственного управления 

348. Процессы материального производства являются объектом
• общественного мнения 

349. Проявляющийся в безразличии человека к политике, в неучастии в политической жизни
общества тип политического поведения людей классифицируется как:
• аполитичный 

350. Проявляющийся в высокой заинтересованности граждан в фактическом участии в политической
жизни тип политического поведения людей классифицируется как:
• активистский 

351. Проявляющийся в заинтересованности человека политикой, в участии в основных событиях
несистематически тип политического поведения людей классифицируется как:
• наблюдательный 

352. Прямое волеизъявление народа с целью выявления степени поддержки принципиальных
изменений, затрагивающих коренные вопросы жизни общества и государства (или их отдельных
частей), называют:
• референдумом 

353. Путем все более активного вовлечения людей в непосредственное участие в решении
перспективных и текущих проблем государства развивается:
• самоуправление 

354. Путем углубления демократических основ организации деятельности государства и общества
развивается:
• самоуправление 
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355. Путем усиления взаимодействия официальных и общественных учреждений государства
развивается:
• самоуправление 

356. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную стало одним из
основополагающих принципов функционирования
• демократии 

357. Разновидность закулисной теневой политики, особый механизм воздействия на властные
структуры, средства массовой информации в целях обеспечения интересов определенных
социальных слоев и групп, называют:
• лоббизмом 

358. Раскрывают причинные связи социально-политических явлений, определяют направление,
факторы и формы изменений законы
• развития социально-политической жизни 

359. Распределение и перераспределение общественных благ с учетом групповых приоритетов
является функцией
• политики 

360. Расширение системы социального страхования является одной из главных черт __________________
типа реализации социальной политики.
• либерального 

361. Расширение сферы действия трудового права является одной из главных черт __________________
типа реализации социальной политики.
• либерального 

362. Реализацию принятых законов и решений обеспечивает власть
• исполнительная 

363. Реализует тот кодекс правил, который закреплен в нравственном сознании людей, групп,
коллективов, общественное мнение
• регулятивное 

364. Регулирование потребительского спроса является одной из главных черт __________________ типа
реализации социальной политики.
• либерального 

365. Регулирование рынка труда является одной из главных черт __________________ типа реализации
социальной политики.
• либерального 

366. Режим, при котором осуществляются разные формы публичной власти, называется:
• демократией 

367. Рубежом, с которого начинается полноправное участие человека в политической жизни, во
многих обществах считается:
• 18 лет 

368. Руководителей корпораций, высокопоставленных государственных служащих (официальных
руководителей государства) и военных в состав правящей элиты США включил
• Р. Миллс 

369. С аналитическим общественным мнением тесно связано мнение:
• конструктивное 
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370. С индивидуальностью интегрируется:
• личность 

371. С проявления способности, воли одного субъекта влиять, воздействовать на другой берет свое
начало:
• власть 

372. Самовластие, неограниченная власть одного лица — это:
• автократия 

373. Самой широкой по своему значению функцией общественного мнения является:
• экспрессивная 

374. Связи, взаимодействие различных элементов, субъектов и объектов социально-политической
жизни раскрывают законы
• функционирования социально-политической жизни 

375. Связи, независимые от отдельных личностей, но опосредующие и контролирующие содержание
и характер их отношений, — это объективная сторона ...
• взаимодействия 

376. Система институтов, с помощью которых население стремится оказать влияние на элиту с целью
защиты своих интересов, называется __________________ обществом.
• гражданским 

377. Система норм и взглядов, которые регулируют отношения между субъектами и объектами
власти, является одним из основных элементов власти
• политической 

378. Система общественных отношений, связанных с выборами органов публичной власти, — это:
• Избирательная система в широком смысле 

379. Система официальных институтов, с помощью которой осуществляется легитимное насилие,
называется:
• государством 

380. Система рекрутирования элит закрытого типа, отбирающая претендентов на выдвижение из
нижележащих слоев самой элиты и предполагающая их постепенное продвижение по ступеням
элитной иерархии, называется:
• гильдий-системой 

381. Система управления, в которой одному лицу принадлежит верховная власть, называется:
• автократией 

382. Систему принципов и норм регулирования жизни общества и отношений в нем социальных
общностей называют:
• политикой 

383. Смешанную политическую культуру, состоящую из местных политических субкультур, в основе
которых лежат ценности клана, рода, общины, племени, имеет политическая система:
• доиндустриальная и частично индустриальная 

384. Смысл понятия «система» заимствован социологами из:
• биологии 
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385. Смягчая противоречия (путем закрепления компромиссов), социальные столкновения, классовую
непримиримость, произвол и иные социальные напряжения в обществе, право выполняет
__________________ функцию.
• гуманистическую 

386. Собственной власти человека над самим собой, силы его личного сознания и поддержки
общественного мнения достаточно для функционирования
• морали 

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

388. Совершенно определенно отделяет политическую систему от других сторон общественной
организации именно феномен:
• власти 

389. Совокупная деятельность индивидов, социальных слоев, групп и других общностей,
посредством которой происходит формирование, функционирование и преобразование политической
системы общества в целях организации и использования политической власти для реализации своих
интересов называется:
• политической жизнью общества 

390. Совокупная деятельность социальных субъектов, направленная на формирование, изменение,
преобразование и функционирование политической системы, называется:
• политическим процессом 

391. Совокупности правил, способов и приемов достижения конкретных политических целей
называют политическими:
• технологиями 

392. Совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих социальных образований, а также система
социальных институтов, называется:
• социальной структурой 

393. Совокупность государственных и негосударственных организаций и учреждений, в рамках
которых реализуется власть, является одним из основных элементов власти
• политической 

394. Совокупность государственных органов, осуществляющих функции государства и его классовые
задачи (представительные и исполнительные органы государственной власти, прокуратура, суды,
армия, органы госбезопасности и др.), — это:
• государственный аппарат 

395. Совокупность людей, проживающих в пределах данного государства и подлежащих его
юрисдикции, называется:
• населением 

396. Совокупность людей, связанных общими отношениями, интересами и стремлением их
реализовать с помощью политической власти, — это:
• группы интересов 

397. Совокупность оценочных суждений людей, входящих в те или иные формальные и
неформальные группы, — это:
• коллективное мнение 
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398. Совокупность подходов и принципов, правил и норм, инструментов и процедур, обеспечивающих
взаимодействие познающего субъекта с познаваемым объектом для решения поставленной
исследовательской задачи, — это:
• метод науки 

399. 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 

400. Совокупность последовательных действий субъектов политики, институциональных и
социальных действий, направленных на достижение определенного политического результата,
производящих последовательную смену состояний политической жизни, называют политическим:
• процессом 

401. Совокупность правил и приемов, обеспечивающих определенный тип организации власти,
участие общества в работе государственных представительных, законодательных, судебных и
исполнительных органов, — это:
• Избирательная система 

402. Совокупность социально-политических институтов, организаций, норм, посредством которых
осуществляется политическая власть, называется:
• политической системой 

403. Совокупность теорий, идей, взглядов, отражающих реальное общественное бытие, исторический
процесс, — это:
• общественное сознание 

404. Содействовать воспроизводству и изменению общественной жизни путем формирования и
использования субъективных качеств людей: их сознания, чувств, воли, поведения, — общее
функциональное назначение:
• морали 

405. Содержание социологии в аспекте изучения социальных сторон общественного развития
показал:
• П.А. Сорокин 

406. 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) 

407. Создание политических доктрин является функцией
• политической партии 

408. 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 

409. Сознательное отношение индивидов друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях
соответствующего поведения, — это субъективная сторона ...
• взаимодействия 
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410. Сокращение социальных программ является одной из главных черт __________________ типа
реализации социальной политики.
• консервативного 

411. Соотношение «всеобщего» и «особенного» мнений, сочетание и противоположность в
общественном мнении истины и лжи как структурный элемент феномена общественного мнения
выделил:
• Г.Ф. Гегель 

412. Состояние надобности, нехватки чего-либо называется:
• потребностью 

413. Сохранение динамического равновесия политической системы, а вместе с тем и самого общества
благодаря усвоению новыми членами принятых в нем норм и ценностных образцов политического
поведения является одной из основных функций:
• политической социализации 

414. Социал-демократическая концепция, суть которой заключается в приоритете экономической
революции, берет начало с воззрений
• Э. Бернштейна 

415. Социализация личности является функцией
• политики 

416. Социальная деятельность, которая имеет охранительные функции по отношению к членам
независимой общности, — это __________________ деятельность.
• публичная социальная 

417. Социально-психологические отношения, которые представляют собой непосредственные связи и
отношения между индивидами, складывающиеся в конкретных условиях места и времени, — это
субъективная сторона ...
• взаимодействия 

418. Социальные институты и каналы коммуникации, которые обеспечивают систематический сбор,
обработку и распространение информации на массовую аудиторию, — это:
• средства массовой информации 

419. Сочетание мажоритарной и пропорциональной систем в процессе выборов представительных
органов — это:
• смешанная избирательная система 

420. Специфическая деятельность политического субъекта в управлении информацией о своих
намерениях, целях и т.п. — это:
• Паблик Рилейшнз 

421. Способ определения того, кто из баллотировавшихся кандидатов избран на должность или в
качестве депутата, — это:
• Избирательная система в узком смысле 

422. Способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни с целью построения и
обоснования системы знания называют:
• методом 

423. Способ формирования представительных органов путем голосования избирателей или
выборщиков — это:
• Выборы 
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424. Способ функционирования политической системы, ее распорядок и условия деятельности,
определяющие степень и формы политического участия, называется:
• политическим режимом 

425. Способность или возможность для индивида или группы осуществлять свою волю, оказывать
воздействие на других людей независимо от их согласия или несогласия, называется:
• властью 

426. Способность одной группы людей реализовывать свои политические интересы в соперничестве с
другой называется властью
• политической 

427. Способность субъекта проводить свою волю с помощью правовых и политических норм (законов,
других нормативных документов), опираясь на принуждение и специальный аппарат принуждения —
это:
• политическая власть 

428. Способствуя установлению взаимопонимания между отдельными группами и организациями,
помогают нашему сложному плюралистическому обществу принимать решения и действовать более
эффективно
• Паблик Рилейшнз 

429. Средства и методы, которыми данная власть обеспечивает свое господство в стране и
управление обществом, называют:
• политическим режимом 

430. Средства массовой информации, выступающие как профессиональный информационный
посредник между непрерывным потоком событий и широкой общественностью, в мире называют:
• масс-медиа 

431. Средства массовой информации, церковь, лобби, оппозиция — это __________________ субъекты
политики.
• функциональные 

432. Становление современной российской политической элиты началось благодаря политическим
реформам, осуществленным в стране под руководством
• М.С. Горбачева 

433. Стихийное проявление интересов, потребностей, образа мыслей иррациональных масс, которому
противостоят государственная власть, организованная система ценностей и политическая наука, —
это политический процесс:
• вертикально организованный 

434. Стихийные и недолговременные группировки (например, участники бунта, демонстрации,
митингов) — это __________________ группы интересов.
• аномические 

435. Сторонником экономической свободы, невмешательства государства в хозяйственную жизнь
являлся:
• А. Смит 

436. Структуры политического сознания и поведения (стереотипы и установки) людей, которые
позволяют им более или менее эффективно влиять на процесс распределения и осуществления
власти, включает в себя
• политическая культура 
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437. Субъекта, принимающего политические решения, реализующего или контролирующего их
реализацию, несущего ответственность за свои решения, называют:
• политическим 

438. Суверенность действий индивидов и групп является критерием политической
• субъективности 

439. Существование двух основных форм регулирования экономики, которые характеризуются
противоречивостью условий экономической власти (централизованно управляемая экономика;
полная конкуренция), установил
• В. Ойкен 

440. Сущностную основу политической жизни, как и всей политики, составляет вопрос о:
• власти 

441. Т. Парсонс, Р. Мертон являются представителями
• функционализма 

442. Таиланд, Швеция и Япония являются государствами с:
• конституционной монархией 

443. Такие структурные элементы общества, как нации, народы, этнические группы являются
__________________ властных отношений.
• субъектами 

444. Такое проявление общественного сознания, в котором отражается отношение (оценка) больших
социальных групп, народа в целом к актуальным явлениям, представляющим общественный интерес,
на основе существующих общественных отношений, — это:
• общественное мнение 

445. Тезис о народе, не знающем над собой иной власти, кроме власти собственного объединения,
принадлежит:
• К. Марксу 

446. 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 

447. 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) 

448. Теоретически обоснованное нормативное познавательное средство представляет собой ...
• научный метод 

449. Теоретической основой понимания социализации как ролевой тренировки является структурный
функционализм
• Т. Парсонса 

450. Теорию «демократического элитаризма» разработал:
• М. Вебер 

451. Теорию правящей элиты дополнили теорией партийной элиты
• М. Острогорский и Р. Михельс 
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452. Теорию сообщественной демократии, основанной на автономии, сотрудничестве, взаимном вето
и пропорциональном участии элит в управлении государством, разработал:
• А. Лейпхарт 

453. Теорию справедливости, согласно которой истина составляет главную добродетель науки, а
справедливость есть главная добродетель общественных институтов, разработал:
• Дж. Роулс 

454. Теория политической культуры возникла в:
• 50-е годы XX в 

455. Теория политической системы связана в первую очередь с именами:
• Т. Парсонса и Д. Истона 

456. Термин «внутренний круг» власти для описания правящей элиты США и Великобритании ввел:
• М. Юсим 

457. Термин "общественное мнение" впервые ввел:
• Д. Солсбери 

458. Термин "общественное мнение" стал общепринятым в:
• конце XVIII в 

459. Тип государственного управления, характеризующийся отрывом центральной исполнительной
власти от мнений и потребностей большинства, называют господством
• бюрократическим 

460. Типологию политических партий по стилю деятельности, направленной на аккумуляцию
общественных интересов, предложил:
• Г. Алмонд 

461. Типологию политического лидерства, основой которой выступает личностная мотивация,
разработал:
• М. Вебер 

462. То, что "общественное мнение правит людьми", отмечал:
• Б. Паскаль 

463. То, что на заре своей истории США, подобно большинству новых государств, были узаконены
посредством харизмы, обосновал:
• С. Липсет 

464. То, что общественное мнение имеет свои корни в социальной среде и, в конечном счете, в
экономических отношениях, подчеркнул
• Г.В. Плеханов 

465. То, что политическая жизнь осуществляется не только на уровне индивидов, но и на более
высоком уровне — социальных общностей (таких, как этносы, классы, профессиональные и
региональные общности), в политической социологии стало общепризнанным усилиями следующих
ученых:
• К. Маркса и М. Вебера 

466. То, что социология должна заниматься изучением наблюдаемых фактов человеческого
поведения, считают представители методологической ориентации, которую называют:
• бихевиоризмом 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Социология политики

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

34/38 6 мая 2018 г.

467. То, что человек по своей природе является существом политическим, отметил
• Аристотель 

468. Только по проблемам, представляющим общественный интерес, возникает:
• общественное мнение 

469. Точка зрения, согласно которой человек рассматривается как существо эгоистичное и
властолюбивое, восходит к:
• Платону и Аристотелю 

470. Трактовка, состоящая в понимании социализации как процесса развития личного контроля,
разработана:
• З. Фрейдом 

471. Трихотомическую, динамичную схему: элита — ее оппозиция — массы — предложил:
• В. Парето 

472. У истоков теории политического элитизма стоял
• Платон 

473. Удачный вариант разграничения предметов политической социологии и политологии (первая
дисциплина рассматривает поведенческие, а вторая — институциональные аспекты политики)
предложил:
• Сеймур Липсет 

474. Укоренившаяся схема восприятия общественных явлений, формирующая чувства политической
идентичности, возникшие в результате функционирования оппозиции своей группы («мы») группе
чужой («они»), — это:
• стереотип 

475. Умеренное, весьма дозированное вмешательство государства в социальную сферу является
одной из главных черт __________________ типа реализации социальной политики.
• либерального 

476. Универсальные процедуры, связанные с доверием народа к органам власти, олицетворяет:
• демократия 

477. Универсальные процедуры, связанные с избранием законодательных органов, олицетворяет:
• демократия 

478. Универсальные процедуры, связанные с нахождением государства под общественным
контролем, олицетворяет:
• демократия 

479. Универсальные процедуры, связанные со всеобщим избирательным правом, олицетворяет:
• демократия 

480. Универсальные процедуры, связанные со свободным волеизъявлением, олицетворяет:
• демократия 

481. Управление и руководство общественными процессами является функцией
• политики 

482. Управление, упорядочение жизни общества называют:
• политикой 
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483. Уровень компетентности людей является одним из условий формирования
• общественного мнения 

484. Уровень, предполагающий участие в санкционированных политических мероприятиях с
применением несиловых форм, для которого характерна высокая информированность и осознание
целей, — это уровень политической активности:
• средний 

485. 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 

486. Уровень, связанный, преимущественно с применением силовых форм активности, при котором
наиболее часто встречаются экстремизм, радикализм с использованием террористических методов,
— это уровень политической активности:
• высокий 

487. Условия существования общественного мнения, его объект (содержание) и носитель в качестве
структурных элементов феномена общественного мнения выделил:
• Г.Ф. Гегель 

488. Устойчивая предрасположенность, готовность индивида или группы к действию,
ориентированному на социально значимый объект, — это:
• установка 

489. Утверждение "Ничто не может иметь успех, если общественное мнение против, и ничто не
может провалиться, если общественное мнение — за" принадлежит:
• А. Линкольну 

490. Утверждение "Разложив взаимодействие на составные части, мы разложим тем самым на части
самые сложные социальные явления" принадлежит:
• П.А. Сорокину 

491. Участие в борьбе за власть в государстве является функцией
• политической партии 

492. Участие в осуществлении государственной власти является функцией
• политической партии 

493. Участие как взаимодействие или коммуникацию с правительственными и неправительственными
политическими лидерами определяет:
• Дж. Барбер 

494. Участие прежде всего как чувство вовлеченности в процессы политической жизни
рассматривает:
• X. Мак-Клоски 

495. Участники политического процесса, непосредственно и сознательно действующие в политике,
называются:
• субъектами политики 

496. Форма государственного правления, предполагающая передачу монархического титула по
наследству, но саму власть монарха ограничивающая на основании конституции, — это:
• конституционная монархия 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Социология политики

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

36/38 6 мая 2018 г.

497. Форма государственного правления, при которой верховная власть полностью или частично
сосредоточена в руках единоличного главы государства — наследственного правителя, — это:
• монархия 

498. Форма демократии, при которой на действия правительства заметно влияют различные
общественные организации (профсоюзы, союзы предпринимателей, фермеров и т.д.), — это:
• полиархия 

499. Форма политических связей, которая формируется непосредственно на основе совпадения или
несовпадения политических интересов людей по поводу устройства и управления обществом и
проявляется в их политическом сотрудничестве и (или) политическом соперничестве — это:
• политические отношения 

500. 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 

501. Форма политической активности, основанная на возможности выбора и конкуренции в
политических играх и свойственная развитому гражданскому обществу, — это участие:
• автономное 

502. Форма правления, при которой главой государства является выборное и сменяемое лицо,
получающее свой ограниченный по времени мандат от представительного органа или
непосредственно от избирателей, называется:
• республикой 

503. Формирование новых отношений между людьми и государствами является функцией
• политики 

504. Формирование политического сознания личности на основании признания права других людей
на участие в политике и выработку своей собственной позиции в этой сфере, — это тип политической
социализации:
• плюралистический 

505. Формирование теоретических моделей в сфере политико-социологических исследований
невозможно без подробного рассмотрения отношений
• власти 

506. Формированием осознания политической системы как сложного образования, включающего
государство, партии, органы правосудия и т.д., характеризуется такая фаза политической
социализации личности, как:
• институционализация 

507. Форму нормативно-оценочной ориентированности в поведении и духовной жизни,
взаимовосприятие и самовосприятие людей называют:
• моралью 

508. Форму общественного сознания, суть которой состоит в социальной регуляции, выраженной в
социальных нормах, обеспеченных принуждением со стороны государства, называют:
• правом 

509. Форму общественной жизни, сущность которой состоит в производстве (воспроизводстве)
политических связей между людьми, представляет собой:
• политическая жизнь общества 
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510. Функционирование на основе приоритета классовых, национальных или религиозных ценностей,
концентрация власти в руках монопольно правящей партии или группы лиц, контроль всех сторон
жизнедеятельности общества и индивида характерны для политической системы:
• тоталитарной 

511. Характер и содержание отношений между людьми и социальными группами как постоянными
носителями качественно различных видов деятельности, различающимися по социальным позициям
и функциям, выражает категория
• взаимодействие 

512. Характер суждения, выступающего в качестве общественного мнения, как структурный элемент
феномена общественного мнения выделил:
• Г.Ф. Гегель 

513. Целерациональные действия, которые регулируются поставленными целями и технологиями их
достижения, — это:
• политическая деятельность 

514. Целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения
индивида в систему социальных отношений посредством активной предметной деятельности и
общения называют:
• личностью 

515. Целостную сеть отношений власти в рамках общности, как формальных, так и неформальных,
называют __________________ власти.
• структурой 

516. Цель существования человечества к рождению великих людей (сверхчеловека) сводил
• Ф. Ницше 

517. Ценностно-рационально, регулируется социальными нормами и ценностями, ничего, кроме
самого себя, не воспроизводит, и, как правило, демонстративно:
• политическое поведение 

518. Человек, индивид, обладающий способностью к деятельности и активно действующий,
называется:
• субъектом 

519. Чрезмерная власть чиновников в обществе — это:
• бюрократия 

520. Э. Гидденс является представителем
• теории структурации 

521. Элементы теоретического мышления необходимы для общественного мнения
• аналитического 

522. Элиту как немногочисленный правящий класс, монополизирующий политическую власть,
рассматривал:
• Г. Моска 

523. Эмпирическая ориентация подавляющего большинства ученых, повышенное внимание к
проблеме конфликтов и структуре политической власти в плюралистско-элитистской парадигме
характерна для социологии политики
• США 
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524. Этап, который связан с усвоением человеком первоначальных представлений о политике, исходя
из деятельности ближайшего социального окружения (семьи, соседей, знакомых и т.д.), — это
политическая социализация:
• первичная 

525. Этап, начинающийся с момента, когда человек получает возможность самостоятельной оценки
политической реальности, называется политической социализацией:
• вторичной 
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