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«Сравнительная политология»

Вопросы и ответы из теста по Сравнительной политологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 729

Тест по предмету «Сравнительная политология».

1. “Выработанные в ходе исторического опыта установки, ценности, представления, умения,
лежащие в основе функционирования конкретной политической системы”, — это определение
относится к понятию ...
• “политическая культура" 

2. «Закрытое» общество характеризуется:
• ограничением контактов с внешним миром 

3. «Легальная» модель демократии во многом представляет собой возвращение к:
• «протективной» демократии 

4. «Открытому» обществу свойственны(-о):
• широкие связи и обмены как внутри, так и вовне общества, обеспечивающие динамичное
развитие 

5. «Поддержка» на входе системы — это:
• содействие со стороны граждан властям в решении стоящих перед ними задач;
подчинение властному воздействию; общественные работы, уплата налогов 

6. «Проблема преторианства» — это:
• необходимость ограничения вмешательства военных в политику 

7. «Родоначальником» теории групп интересов был политолог:
• А. Бентли 

8. "Буржуазный блок" в послевоенной Германии сложился вокруг
• ХДС/ХСС 

9. А. Тойнби является автором книги, которая стала образцом компаративистики и вышла в свет под
названием
• «Постижение истории» 

10. А. Токвиль полагал, что для страны, где слабы традиции демократии и свободы, нет ничего
опаснее, чем
• слишком быстрые реформы и изменения 

11. Абсолютная, ничем и никем не ограниченная власть большинства, связанная с преходящими
настроениями масс и произволом, называется:
• деспотической демократией 

12. Автократическая модернизация СССР 30-х годов создала преимущественно индустриальное
общество, которое отличалось от современного ему западного индустриального общества прежде
всего
• системой ценностей 
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13. Авторами исследования «Логика сравнительного социального исследования», вышедшего в свет в
1970 году, были:
• А. Пшеворски 
• Г. Тьюни 

14. Авторами классической работы бихевиористской политической науки «Гражданская культура»
являются:
• Г. Алмонд и С. Верба 

15. Авторами концепции массового общества являются:
• Ортега-и-Гассет и Лебон 

16. Авторами работы, входящей в направление плюралистической сравнительной политологии
«Сравнительная политика: Введение и новые подходы» опубликованной в 1994 г., были:
• Ж.-Э. Лайн и С. Эрсонн 

17. Авторитаризм в известной степени отказывается от:
• тотального контроля над обществом 

18. Авторитарный характер власти характерен для:
• традиционного общества 

19. Автором «железного закона олигархизации» был:
• Р. Михельс 

20. Автором выделения в развитии политической науки — исторической и сравнительной стадии —
является:
• Чарльз Мэрриам 

21. Автором иерархии уровней зависимых переменных: агрегативые качества населения, оценки
бихевиоральных осадков, социальные структуры, культурные структуры, является:
• Смелзер 

22. Автором книги «Конституционное правление и демократия» (1946) является:
• К. Фридрих 

23. Автором книги «Политика модернизации» является:
• Л. Пай 

24. Автором книги «Политический порядок в меняющихся обществах» является:
• С. Хантингтон 

25. Автором книги «Сравнительная политология» является:
• Э. Фримен 

26. Автором книги, ставшей образцом сравнительной политологии, — «Постижение истории»,
является:
• А. Тойнби 

27. Автором концепции «господства» и бюрократии, применяемой для сравнительного анализа в 60-е
годы, является:
• М. Вебер 

28. Автором концепции «политического упадка общества» был:
• С. Хантингтон 
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29. Автором концепции циркуляции элит был:
• В. Парето 

30. Автором одного из классических трудов бихевиористской политической науки «Политика: кто
получает, когда и как» является:
• Г. Лассуэлл 

31. Автором работы «Государство. Элементы исторической и практической политики», которая легла
в основу «традиционного подхода» сравнительной политологии является:
• Вудро Вильсон 

32. Автором работы «Метод социологии», послужившей началом нового этапа в развитии
сравнительной политологии, является:
• Э. Дюркгейм 

33. Автором работы «Политические партии» внесшей существенный склад в развитие сравнительной
политологии был:
• М. Дюверже 

34. Автором работы «Сравнительная политика. Теория и методы», опубликованной в 1998 г., был:
• Г. Питерс 

35. Автором работы «Теория и практика современного правления» является:
• Г. Файнер 

36. Актуализированное состояние массового сознания, складывающееся вокруг противоречивых
общественно-политических, культурных, экономических ситуаций, выражающее отношение больших
групп людей к этим ситуациям
• общественное мнение 

37. Американская ассоциация политический науки официально зафиксировала «сравнительную
политику» как отрасль политической науки в:
• 1912 году 

38. Американские исследователи Г. О'Доннел и Ф. Шмиттер определяет политический режим, как:
• совокупность структур, явных или скрытых, которые определяют формы и каналы доступа
к ведущим правительственным постам 

39. Американский политолог Р. Макридис при определении политического режима исходит из:
• функциональной концепции политической системы 

40. Американский ученый Д. Сандрос пришел к выводу, что нестабильность политического режима
обратно пропорциональна
• развитости политических институтов 

41. Американский ученый Д. Сандрос пришел к выводу, что нестабильность политического режима
обратно пропорциональна
• уровню легитимности режима 

42. Американский ученый Д. Сандрос пришел к выводу, что нестабильность политического режима
прямо пропорциональна
• индустриальному развитию, которое разрушает естественные социальные связи 

43. Американский ученый Д. Сандрос пришел к выводу, что нестабильность политического режима
прямо пропорциональна
• росту урбанизации и перенаселения 
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44. Античная модель народовластия была преимущественно
• социальной демократией 

45. Антрепренерская система формирования элиты преобладает в ____________________ государствах.
• демократических 

46. Асинхронное развитие подразумевает:
• сложную серию изменений в степени роста в обществе от сектора к сектору 

47. Ассоциируется с примитивными и племенными организациями, небольшими, но однородными,
удерживаемыми воедино системой верований и практических мер, формирующих лояльность и
преданность отдельных членов своей «нации»:
• туземный тип национализма 

48. Афинская демократия представляла собой преимущественно
• коллективистскую демократию 

49. Бихевиоральный подход начинает складываться в политической науке в:
• 50-е годы XX века 

50. Более перспективной моделью демократизации является:
• диалектическая 

51. Большая социальная группа, отличающаяся от других по критериям доступа к общественному
богатству, власти, социальному престижу, называется:
• классом 

52. Большинство историков относят появление национализма в классическом понимании к периоду:
• французской революции 

53. Большинство режимов в качестве одного из наиболее распространенных средств укрепления
собственных позиций выбирает:
• популизм 

54. Борьба за завоевание и использование политической власти в интересах поддерживающей ее
группы населения характерны для:
• партии 

55. Британцы видят стабилизирующую силу политического процесса в:
• монархии 

56. Британцы считают, что государство должно выполнять роль
• “ночного сторожа” 

57. В 1963 г. американские политологи Г. Алмонд и С. Верба опубликовали ставшую классикой
сравнительной политологии книгу:
• “Гражданская культура” 

58. В 1993 году почти 60% от общего числа опрошенных россиян на вопрос о политической
самоидентификации:
• уклонились от ответа 

59. В 50-60-е гг. XX в. основным модернизирующим фактором развивающихся стран признавалось:
• привлечение иностранного капитала 

60. В XX веке переход к демократии путем военного завоевания был характерен для:
• Германии 
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61. В XX веке принципиально новым типом диктатуры стал:
• тоталитарный режим 

62. В XX веке революционный путь перехода к демократии был характерен для:
• Португалии 

63. В XX веке эволюционный путь перехода к демократии был характерен для:
• Испании 

64. В афинском полисе господствовала:
• прямая демократия 

65. В вопросе о роли закона в жизни общества “западный менталитет” характеризуется:
• приматом общегосударственных законов над частными нормами и правилами поведения 

66. В вопросе о соотношении личности и государства для западного типа политической культуры
характерно утверждение:
• индивид — главный субъект и источник политики 

67. В западной политологии самым влиятельным пропагандистом теории стадий развития был:
• У. Ростоу 

68. В исследовании Г. Алмонда и С. Вербы утверждалось, что институты и типы действий в каждой
данной политической системе должны соответствовать:
• политической культуре нации 

69. В качестве главной причины появления политических партий называют:
• дифференциацию внутри гражданского общества, происходившую на этапе Среднего
Модерна 

70. В качестве постоянных при проведении сравнительного исследования берутся:
• изменяемые качества объекта 

71. В Конституции Россия провозглашена:
• демократическим федеративным правовым социальным государством с республиканской
формой правления 

72. В конце 60-х гг. xx в. критика модернизации развивалась в рамках теории:
• «отсталости» 

73. В конце XIX — начале XX в. российский капитализм бурно развивался благодаря:
• мощной поддержке государства 

74. В марксистской теории базис неантагонистической общественно-экономической формации
определяет такая форма собственности, как:
• общенародная 

75. В настоящее время в России из всех политических партий устойчивое ядро своих членов и
значительное число сторонников имеет лишь партия:
• Коммунистическая 

76. В настоящее время в странах Запада неуклонно снижается влияние таких групп интересов, как:
• группы защиты 

77. В общенациональном опросе, проведенном в России в мае — июне 1996 г. среди горожан, заявили
о себе как о "политически активных":
• 10% 
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78. В основе механизма защиты европейского конституционного устройства лежит(-ат):
• судебная власть 

79. В основе политической системы, по мнению Г. Алмонда, лежит:
• политическая культура 

80. В отличие от США, где формирование нации происходило по модели "котла", выходцы из Франции
и Англии стремились сохранить свой язык и культуру в:
• Канаде 

81. В политической культуре Германии исторически сложились две религиозные субкультуры:
• католическая и протестантская 

82. В политическую идеологию так называемых «новых правых» входит:
• модель «легальной» демократии 

83. В последнее десятилетие наиболее активной в политическом смысле частью китайского общества
проявили себя:
• студенты 

84. В процессе модернизации доминирование политического участия населения над соревнованием
свободных элит (когда активность управляемых опережает профессиональную активность
управляющих) приводит к:
• нарастанию охлократических тенденций, что может провоцировать ужесточение форм
правления и замедление преобразований 

85. В процессе модернизации одновременная минимизация соревновательности элит и
политического участия масс приводит к:
• хаосу, дезинтеграции социума и политической системы, что может провоцировать
установление диктатуры 

86. В процессе модернизации период институциональных изменений в сфере власти называется
этапом:
• демократизации 

87. В процессе модернизации период обострения противоречий в авторитарных режимах и начала
«размывания» их политических основ называется этапом:
• либерализации 

88. В процессе модернизации период осуществления мероприятий, обеспечивающих необратимость
демократических преобразований в стране, называется этапом:
• консолидации 

89. В процессе модернизации повышение роли конкуренции элит при низкой (и отрицательной)
активности основной части населения приводит к:
• формированию предпосылок установления авторитарных режимов правления и
торможения преобразований 

90. В процессе модернизации приоритет конкуренции элит над участием рядовых граждан приводит
к:
• складыванию оптимальных предпосылок для последовательной демократизации
общества и осуществления реформ 

91. В России в общенациональном опросе, проведенном в мае — июне 1996 г. (в разгар кампании по
выборам Президента РФ), среди горожан было зафиксировано "пассивных наблюдателей":
• 80% 
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92. В России за пятилетний период (1989-1993 гг.) количество принявших участие в голосовании:
• снизилось на 34% 

93. В России освободившееся после краха марксистско-ленинской коммунистической идеологии
место:
• не сумели занять ни неоконсервативная, ни либеральная, ни социал-демократическая
идеологии 

94. В России произошла ломка традиционного общества с проведением:
• реформ Петра I 

95. В России среди горожан, опрошенных Отделом социальной динамики ИСПИ РАН весной 1994 г.,
назвали себя "политически активными людьми, т.е. посещающими собрания политических партий
или движений, участвующими в организации и проведении выборных кампаний и т.д.":
• 7% 

96. В России среди горожан, опрошенных Отделом социальной динамики ИСПИ РАН весной 1994 г.,
охарактеризовали себя "пассивными наблюдателями за политической жизнью, т.е. читающими
газеты, слушающими радио, следящими за политикой и событиями в стране и в мире по
телевидению":
• 72% 

97. В России эволюция общества происходила на базе:
• концентрации политического господства в руках государства 

98. В ряде авторитарных режимов, а при определенных кризисных ситуациях и в условиях перехода
общества к демократии одним из главных методов государственного управления выступает:
• реальная угроза использования административных санкций со стороны государства 

99. В современной Германии существует четко выраженная региональная субкультура
____________________ земель.
• восточных 

100. В современной элитологии подход к исследованию элит, который получил наибольшее
распространение, называется:
• властным 

101. В современных западных обществах принимают сторону бедных и беззащитных, меньшинств, в
большей мере озабочены состоянием экологии, выступают против применения ядерной энергии и
оружия, демонстрируют большую свободу взглядов по вопросам морали:
• левые 

102. В соответствии с институциональным подходом политическая система представляет собой ...
• институциональную форму, в которой субъекты политики реализуют свои общие и
групповые интересы 

103. В соответствии с Конституцией США основным условием реализации прав и свобод граждан
является:
• владение частной собственностью как основой материального благосостояния 

104. В состав ФРГ вошли пять новых земель (территория ГДР) в:
• 1990 году 

105. В сравнительных исследованиях политической культуры в качестве индикатора готовности к
сотрудничеству с другими в политических акциях, политического участия и самоориентации
индивида как актора внутри системы традиционно используется установка на участие в:
• акциях протеста 
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106. В США из общего числа имеющих право голоса, как правило, не участвуют в выборах около:
• 30% 

107. В целом действие разнообразных групп интересов:
• способствует усложнению строения политической системы 

108. Важная работа по методологии сравнительных исследований написанная Р. Хольтом и Дж.
Тернером называлась:
• «Методология сравнительного исследования» 

109. Важнейшая функция политической системы
• определение стратегических целей развития общества и мобилизация граждан на их
достижение 

110. Важнейшей функцией конституционного суда в европейских государствах являются(-ется):
• контроль за законодательной деятельностью парламента, защита от чрезмерных
притязаний на власть со стороны президента и правительства, от противоконституционной
деятельности партий 

111. Важнейшим политическим правом гражданина социалистического общества является право
• участвовать в управлении государством и общественными делами 

112. Важнейшую функцию политической социализации граждан наиболее эффективно
осуществляют:
• политические партии 

113. Вертикальный уровень легитимности политического режима предполагает:
• соответствие власти ценностям широких слоев общества, их представлениям о
справедливости, демократии 

114. Весьма широкую трактовку понятия "политическая культура", включающую все то, что
охватывается такими категориями, как "политическая идеология, национальный характер и дух,
национальная политическая психология и фундаментальные ценности народа", дает:
• Л. Пай 

115. Вид сравнения, применяемый когда анализируется одна страна (какой-либо политический
феномен в отдельной стране) на фоне сравнения ее с другими странами, получил название:
• «case-study» 

116. Виды политических систем, выделенные П. Шараном
• ориентированные на традицию или статус-кво и системы, ориентированные на перемены 

117. Власть большинства, которая требует полного подчинения личности и стремится к
установлению над ней постоянного всеобъемлющего контроля, называется:
• тоталитарной демократией 

118. Власть общественно-политических групп, апеллирующих к популистским настроениям в их
наиболее примитивных и, вместе с тем, массовых вариантах называется:
• «охлократией» 

119. Внедрение в политические исследования историко-сравнительного подхода связывают с именем
• Ф. Либера 

120. Внешняя окружающая среда политической системы представляет собой ...
• международные политические, социальные, экологические системы 
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121. Внутренняя окружающая среда политической системы — это:
• существующие в рамках данного общества социальная, экологическая, биологическая
системы, индивиды 

122. Во втором периоде национализма нации боролись за свою независимость, по мнению К. Хейса, ...
• на основе единства территории, языка и культуры 

123. Военный, закрытый, с незначительными возможностями участия, консервативный или
реформистский политический режим называется:
• авторитарно-бюрократическим 

124. Возрастание способности политический системы постоянно и успешно адаптироваться к
образцам социальных целей и создавать новые виды институтов, обеспечивающих не только
контроль над ресурсами, но и каналы для эффективного диалога между правительством и
населением
• политическая модернизация 

125. Восходит к идеям XVIII в.; он опирается на политическую демократию, гуманитарные ценности и
личные свободы, а также на патриотизм и суверенитет как основы национального государства
• либеральный тип национализма 

126. Впервые ввел в научный оборот термин «информационное общество»:
• К. Катояма 

127. Впервые наиболее серьезная негативная реакция народа на имперскую модернизацию в России
проявилась в годы:
• революции 1905-1907 годов 

128. Впервые появился парламент в:
• Англии 

129. Всех лиц, занимающих формальное положение в органах власти (президент, министры,
руководство армии), к элите относят сторонники такого направления в элитологии, как:
• структурное 

130. Вторую ступень первичной социализации, в ходе которой те или иные фигуры, принадлежащие
к сфере власти (например, президент, полицейский), которых ребенок часто видит по телевизору или
возле своего дома, становятся для него образцами контакта с политической системой, американские
ученые Д. Истон и И. Денис назвали:
• “персонализацией” 

131. Выдвинули идею, что компонентами политической культуры являются: 1) "когнитивная
ориентация", 2) "аффективная ориентация" и 3) "оценочная ориентация":
• Г. Алмонд и С. Верба 

132. Выражается в потере исполнительной властью контроля над ситуацией и разрешается
перестановками в правительстве или его отставкой в полном составе — кризис
• правительственный 

133. Высокая степень политизации всей общественной жизни, периодические политико-
пропагандистские кампании, предоставление гражданам возможности избирать и быть избранными
на различные должности характерны для:
• эгалитарно-авторитарного режима 

134. Выступает за сохранение аристократии, считает Бога высшим повелителем нации и поощряет
«цивилизирование» отсталых народов
• традиционный тип национализма 
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135. Выяснив, что большинство населения США и Великобритании в своих политических ориентациях
не “подходят” под определение активистской политической культуры, Г. Алмонд и С. Верба назвали
политическую культуру этих стран
• гражданской 

136. Г. Алмонд считает, что доиндустриальная смешанная или, используя терминологию М. Вебера,
харизматическая политическая культура господствует в:
• Модернизирующихся развивающихся странах 

137. Г. Алмонд считает, что секулярной и гомогенной является политическая культура
• США и Великобритании 

138. Г. Алмонд считает, что типичным образцом интегрированной политической культуры является
политическая культура
• США и Великобритании 

139. Г. Алмонд, используя при характеристике политических культур дихотомию “интегрированная —
фрагментированная”, отнес политическую культуру континентально-европейских стран к культуре
• фрагментированной 

140. Г. Моска считал, что важнейшим критерием вхождения в элиту является:
• организаторская способность 

141. Гарвард, Йель, Принстон являются:
• университетами «Лиги плюща» 

142. Главная особенность посткоммунистической демократии заключается в том, что ...
• парламентские органы начинают действовать при отсутствии рыночной экономики и
гражданского общества 

143. Главное внимание уделяют исследованию бессознательных мотивов политической деятельности
ученые, работающие в русле
• психоанализа 

144. Главное произведение Ш. Монтескье, включенное римским папой в «Индекс запрещенных книг»,
называлось:
• «О духе законов» 

145. Главным вопросом на этапе установления демократии является:
• определение объема полномочий исполнительной власти 

146. Горизонтальный уровень легитимности политического режима предполагает:
• проведение в жизнь лишь ценностей и устремлений правящей элиты 

147. Господство инновации над традицией характерно для:
• современного общества 

148. Государства, подвергающие политической дискриминации определенные группы населения и, в
частности, не предоставляющие им избирательных прав — это:
• социально ограниченные демократии 

149. Государства, предлагающие гражданам лишь формальное равенство прав, называются:
• политическими демократиями 
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150. Государственно-политическое устройство общества, основу которого составляет сильная
личность, и характеризующееся полным, всеохватывающим контролем государства за жизнью всего
общества в целом и каждой личности в отдельности является:
• тоталитарным режимом 

151. Государственное руководство экономической и общественной жизнью и контроль над ней
называется:
• этатизмом 

152. Гротон и Сент-Поль являются:
• элитными средними учебными заведениями 

153. Группа интересов дает государственным органам возможность проводить более эффективный
политический курс благодаря функции
• информирования 

154. Группа лиц, подготовленная для выражения социальных интересов той или иной общности,
приспособленная для формирования определенных политических ценностей и целей и
контролирующая процесс принятия решений — это:
• политическая элита 

155. Группу лучших людей, обладавших особыми социальными качествами, независимо от того,
унаследовали они или приобрели их в процессе своего развития, называют:
• меритократией 

156. Группы защиты и поддержки наиболее распространены в странах
• развитой демократии 

157. Группы людей с примерно одинаковыми жизненными шансами, интересами и ценностными
ориентациями, общность экономического положения которых отличает их друг от друга и создает
возможность классовых конфликтов, называются:
• социальными классами 

158. Д. Истон понимал политическую систему как:
• развивающийся и саморегулирующийся механизм, совокупность разнообразных видов
деятельности, которые формируют и реализуют политические решения 

159. Данная теория рассматривает процесс определения задач в проведении реформ как
рациональный выбор политических целей в сложных ситуациях
• нормативная теория 

160. Данная теория рассматривает процесс определения задач в проведении реформ как
специфическое взаимодействие людей, сориентированных на описание разнообразных факторов,
которые влияют на принятие решений
• поведенческая теория 

161. Два основных сравнительных подхода в политическом исследовании — исследование наиболее
подобных систем и исследование наиболее различных систем, описал в своих работах
• Э. Фор 

162. Две основные этнолингвистические субкультуры Канады представляют выходцы из:
• Великобритании и Франции 

163. Действия, предпринимаемые гражданами и имеющие целью повлиять на государственную
политику, управление государственными делами или на выбор политических лидеров на любом
уровне политической власти, называются политическим
• участием 
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164. Деление элиты по методам правления на «львов» и «лис» предпринял:
• В. Парето 

165. Демократический режим, при котором источником власти считается весь народ (нация, класс),
называется:
• коллективистской демократией 

166. Демократический режим, при котором источником власти считается группа людей, называется:
• плюралистической демократией 

167. Демократический режим, при котором источником власти считается личность, называется:
• индивидуалистической демократией 

168. Демократия может укорениться лишь на почве культуры, сочетающей качества таких культур,
как:
• активистская и подданническая 

169. Деспотизм — это власть ...
• правителя, ограниченная общинными и религиозными традициями 

170. Деятельностная личность (тип) характерна для:
• современного общества 

171. Джон Берджес является автором книги, которая составила основу «традиционного подхода»
сравнительной политологии и называлась:
• «Политическая наука и сравнительное конституционное право» 

172. Диалектическая модель перехода к демократии характерна для:
• Испания 

173. Для классической демократии свобода — это:
• возможность активного равноправного участия в политике 

174. Для либеральной демократии свобода — это прежде всего ...
• пассивное индивидуальное право быть огражденным от вмешательства со стороны
государства и других людей 

175. Для фрагментированной политической культуры Италии характерно наличие субкультур
• католической и социалистической 

176. Долиберальное общество, отличающееся сосредоточением жизнедеятельности на владении,
распоряжении и пользовании землей, устойчивостью социальных структур и культурных образцов,
господством традиционного поведения, исключающего его критику и инновации
• традиционное общество 

177. Дуалистическая монархия является такой формой правления, при которой
• власть разделена между правительством, которое формируется монархом, и парламентом 

178. Евразийцы полагали, что проблема выбора между Западом и Востоком впервые встала перед
Русью
• в XIII веке, когда перед русскими князьями возникла угроза с Запада и Востока 

179. Если брать за основу характер внутригрупповых связей групп интересов, то добровольные
объединения, преследующие специфические интересы (предпринимательские организации,
профсоюзы, творческие союзы и т.п.), можно классифицировать как:
• ассоциативные 
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180. Если брать за основу характер внутригрупповых связей групп интересов, то объединения,
которые носят недобровольный характер (трудовые коллективы, кланы), а их деятельность не всегда
постоянна, можно классифицировать как:
• неассоциативные 

181. Ж.Ж. Руссо является основоположником
• «развивающейся» демократии 

182. За годы правления Н.С. Хрущева сложилось единственное важное условие подлинной
модернизации
• благоприятный для рывка вперед социально-психологический климат 

183. За него выступает «национальная буржуазия», интересы которой сосредоточены вокруг
частного капитала, связанного не с иностранным влиянием, а с нацией
• буржуазный национализм, тип нового варианта 

184. Зависимость в организации социальной жизни от религиозных и мифологических представлений
характерна для:
• традиционного общества 

185. Закон о политических партиях в России был принят в:
• 2001 году 

186. Законодательная власть в США осуществляется:
• Конгрессом 

187. Закрытый с дифференцированной элитой включающий политический режим — это:
• авторитарно-неэгалитарный режим 

188. Закрытый с дифференцированной элитой исключающий политический режим — это:
• авторитарно-бюрократический режим 

189. Закрытый с дифференцированной элитой, фашистский режим называется:
• авторитарно-инэгалитарным 

190. Закрытый с монолитной элитой включающий политический режим — это:
• эгалитарно-авторитарный режим 

191. Закрытый с монолитной элитой исключающий политический режим — это:
• традиционный режим 

192. Знаковым событием, связанным с появлением «новой» сравнительной политологии, стал
семинар, проведенный в северо-западном Университете (Эванстон, Чикаго) в:
• 1952 году 

193. Идеологической подсистемой политической системы называется:
• совокупность различных политических идей, взглядов, представлений, чувств участников
политической жизни общества 

194. Идеология, психология, социальная практика, мировоззрение и политика подчинения одних
наций другим, проповедь национальной исключительности и превосходства, разжигания
национальной вражды, недоверия и конфликтов
• национализм 

195. Идею о том, что главным элементом модернизации является индустриализация общества,
отстаивали политологи
• У. Мур и А. Экстайн 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Сравнительная политология

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

14/50 13 марта 2018 г.

196. Идея о двойственной иерархии социальной жизни — биологической и социальной, принадлежит:
• Т. Парсонсу 

197. Из перечисленного, В. Уиллогби в 1904 г. были выделены три основные отрасли политической
науки:
• политическая философия 
• публичное право 
• теория государственного управления 

198. Из перечисленного, к методическим проблемам сравнения в сравнительной политологии
относятся:
• «мало случаев, много переменных» 
• «проблема Гэлтона» 
• проблема сравнимости 
• универсальность 
• эквивалентность 

199. Из перечисленного, к оперативным переменным сравнительного исследования относят:
• зависимые переменные 
• независимые переменные 
• объясняющие переменные 

200. Из перечисленного, трехчленная классификация систем управления, разработанная Ш.
Монтескье, включала в себя:
• деспотия 
• монархия 
• республика 

201. Из перечисленных авторов, авторами «холлистского подхода» в сравнительных исследованиях
считаются:
• А. Пшеворски 
• Г. Тьюни 
• Л. Сильверман 

202. Из перечисленных работ, легли в основу «традиционного подхода» в сравнительной
политологии:
• «Государство. Элементы исторической и практической политики» 
• «Политическая наука и сравнительное конституционное право» 

203. Известная в мире Йельская программа политических данных начинает действовать с:
• 1961 года 

204. Известный американский политолог, опубликовавший в 1956 г. статью "Сравнительные
политические системы", в которой была сформулирована концепция политической культуры, — это:
• Г. Алмонд 

205. Изменение соотношения сил в органе законодательной власти, когда парламент оказывается не
в состоянии принимать решения или его решения расходятся с волей большинства граждан страны
— кризис
• парламентский 

206. Изменяемое качество объекта изучения, которое рассматривается как следствие или результат
действия некоторых условий, факторов, обстоятельств, в сравнительной политологии называется
____________________ переменная.
• зависимая 

207. Изменяемые качества объекта в сравнительном исследовании получили название:
• параметр 
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208. Изменяющееся качество изучаемого политического феномена, к измерению которого могут быть
применены неметрические и метрические шкалы, получило в сравнительной политологии название:
• переменная 

209. Имперская модель модернизации по своей сути была:
• авторитарной 

210. Имперская модель модернизации России, по мнению французского ученого А. Турена,
превратилась в:
• псевдомодернизацию 

211. Инкрементальное развитие подразумевает:
• линейную прогрессию от традиционной к современной стадии 

212. Инновации с учетом традиции характерны для:
• постсовременного общества 

213. Институционализированная замкнутая группа, монопольно распоряжающаяся определенными
ресурсами, выполняющая определенные хозяйственные, административные, военные или
политические функции и, одновременно, отстаивающая и защищающая специфические
коллективные интересы, — это:
• корпорация 

214. Институциональная подсистема политической системы — это:
• совокупность институтов, являющихся субъектами политики и осуществляющих ее с
использованием политической власти 

215. Интенсивный передел мира после первой и второй мировых войн породил мощный источник
формирования таких партий, как:
• национальные 

216. Интерес к сравнительному методу в политической науке заметен в трудах:
• Аристотеля 

217. Исключительно важным вкладом в науку стала работа «Сравнительная политика. Развивающий
подход», написанная в 1966 г.
• Г. Алмондом и Б. Пауэлом 

218. Использование идеологических и иных духовных инструментов для создания требуемого уровня
легитимности власти, для обеспечения расположения и поддержки со стороны общественного
мнения называется:
• манипулированием общественным мнением 

219. Используя шкалу “левые — правые”, мы называем людей прогрессивных, сторонников
социальных изменений и равенства
• левыми 

220. Используя шкалу “левые — правые”, мы называем тех, кто поддерживает принципы свободной
рыночной экономики, независимости индивидов в классово разделенном обществе и в силу этого
стоит за уменьшение государственного контроля над экономикой ...
• правыми 

221. Исторически сложившаяся, развивающаяся совокупность отношений между людьми в процессе
их совместной жизнедеятельности
• общество 
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222. Исторический опыт, память социальных общностей и отдельных людей в сфере политики, их
ориентации, навыки, влияющие на их политическое поведение
• политическая культура 

223. Итогом Зрелого Модерна является:
• консолидация демократии, в процессе которой закрепляются институты и механизмы
соревновательности (например, институт выборов) 

224. Итогом Раннего Модерна является:
• закрепление позиций государства и гражданского общества в так называемых
«конституциях первого порядка» 

225. Итогом Среднего Модерна является:
• создание системы политического представительства, обеспечивающей отношения
государства и гражданского общества 

226. Итон, Харроу являются:
• элитными школами 

227. К вертикальным субкультурам относится субкультура:
• элитистская 

228. К конвенциональным формам протеста можно отнести:
• разрешенные властями демонстрации, пикеты 

229. К концу 1994 года в России общее число членов всех вместе взятых политических партий,
зарегистрированных Минюстом РФ, при общей численности взрослого населения около 100 млн.
человек немногим превышало:
• 1 млн. человек 

230. К наиболее характерным чертам политической культуры западноевропейского типа относятся:
• признание индивида главным субъектов и источником политики, отношение к государству
как к институту, зависимому от гражданского общества, гаранту прав и свобод граждан 

231. К недостаткам подхода Г. Алмонда в разработке теории политических систем относится:
• ориентированность на существующие англо-американские модели, затрудняющие
возможность анализа других систем 

232. К неконвенциональным формам политического протеста можно отнести:
• политический терроризм 

233. К основным признакам тоталитаризма относятся(-ится):
• монополия власти одной партией, единая идеология, легализация террора и репрессий,
централизованное руководство мобилизационной экономикой, монополия и жесткий
контроль над СМИ, превращение армии в инструмент достижения политических целей 

234. К работам, где использовался опыт всего положительного в радикальной и историко-
сравнительной ориентации развития политической науки, относят работу Г. Виарды:
• «Новые направления в сравнительной политике» 

235. К создателям «традиционного подхода» в сравнительной политологии относят:
• В. Вильсона и Дж. Берджеса 

236. К странам «органической» модернизации относится:
• Франция 
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237. К странам «первичной» модернизации относится:
• Канада 

238. К странам экзогенной модернизации относится:
• Гвинея 

239. К странам эндогенной модернизации относится:
• Великобритания 

240. К функциям «входа» Г. Алмонд относит:
• социализацию, выражение и интеграцию интересов, коммуникацию 

241. К числу конкретных изменений последнего времени, свидетельствующих о демократизации
политической системы России, относятся(-ится):
• стабилизация властных отношений, улучшение взаимодействий между ветвями
государственной власти, совершенствование федеративных отношений, оптимизация
партийной системы, многопартийность, идеологический плюрализм 

242. К числу некоторых основных черт политической системы современного российского общества
относятся(-ится):
• стабилизация властных отношений, углубление взаимодействия между основными ветвями
государственной власти, совершенствование федеративных отношений, оптимизация
партийной системы 

243. К числу основных внешних функций государства относятся(-ится):
• участие в решении глобальных проблем современности, обеспечение национальной
безопасности, отстаивание государственных интересов на международной арене 

244. К элите относят только группы и индивидов, которые оказывают реальное влияние на
общественную жизнь и на принятие социально значимых решений, сторонники такого направления в
элитологии, как:
• функциональное 

245. К. Маркс является основоположником
• модели «отмирания государства» 

246. Как научная школа элитистское направление в политологии окончательно сформировалось
благодаря трудам таких ученых, как:
• В. Парето и Г. Моска 

247. Канон логики Миля — единственного различия, важен для такой проблемы сравнения как:
• сравнимости 

248. Католическую церковь относят к такому типу групп интересов, как:
• группы «по обычаю» 

249. Качество власти, определяемое опорой на согласие масс, соответствие законам, нормам,
традициям — ...
• легитимность 

250. Классическая линейная модель перехода к демократии характерна для:
• Швеции 

251. Классическая теория политической социализации, которая трактовала ее как процесс обучения
человека специальным ролям, которые ему необходимо выполнять в сфере политики, была
разработана чикагскими учеными под руководством
• Д. Истона 
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252. Классической моделью демократии обычно считают:
• британскую 

253. Ключевым аспектом недоразвитости современной российской партийной системы является
отсутствие
• условий для ее организационного становления 

254. Количество зарегистрированых политических формирований в России, претендующих на статус
партий всероссийского и межрегионального масштаба, в 1998 г. было:
• более 85 

255. Комитет по сравнительной политологии был создан в марте 1954 г. в:
• США 

256. Комитет по сравнительной политологии, созданный в США Советом по общественным
исследованиям в марте 1954 г., возглавил:
• Г. Алмонд 

257. Коммуникативная подсистема политической системы — это:
• совокупность отношений между классами, нациями, социальными группами по поводу их
участия в осуществлении политической власти, выработки и проведении политики 

258. Коммунистический, закрытый, с широкими возможностями участия, революционный
политический режим называется:
• эгалитарно-авторитарным 

259. Конвенциональное политическое участие — это участие ...
• легальное, соответствующее законодательству 

260. Консервативный или адаптационный политический режим, открытый, с ограниченными
возможностями участия называется:
• соревновательной олигархией 

261. Конституционализм предполагает:
• гарантированное обеспечение прав и свобод граждан 

262. Конституционная монархия является такой формой правления, при которой
• власть монарха ограничена представительным органом — парламентом 

263. Конфликты между процессами первоначального накопления капитала и становления обществ
индустриального типа в Западной Европе и Северной Америке во второй половине XIX в. вызвали
возникновение таких партий, как:
• массовые социалистические 

264. Концентрация в своекорыстных целях реальных рычагов власти в руках работников
специализированного аппарата различных государственных и политических организаций в условиях
неразвитости или деградации демократического контроля, называется:
• бюрократизмом 

265. Концепцию полиархии разработал:
• Р. Даль 

266. Концепция политического класса нашла свое подтверждение в:
• тоталитарных государствах 

267. Копирование западных устоев во всех областях жизни общества
• вестернизация 
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268. Копирование механизма какого-либо процесса, включая его содержание или функциональную
нагрузку (например, процесса взаимодействия трех ветвей власти), называется:
• имитацией алгоритма 

269. Коренное, полное преобразование структуры власти в обществе, радикальное изменение его
политической системы, открывающее возможность значительных социально-экономических
изменений
• революция 

270. Крайняя форма национализма, политическая и идеологическая система взглядов и действий,
обосновывающая исключительность одной нации, противопоставление ее интересов другим нациям и
народам, внедряющая в сознание людей человеконенавистническую идеологию
• шовинизм 

271. Кризис институтов авторитарного государства связан прежде всего с:
• несовершенством института преемственности 

272. Круг людей, обладающих высоким общественным положением, занимающих ведущие позиции в
политике, оказывающих серьезное влияние на государственную власть или осуществляющих ее:
• политическая элита 

273. Культура государственно-зависимого работника в СССР опиралась на:
• радикально-общинную психологию 

274. Культура, для которой характерно ограничение политического горизонта людей их
непосредственными, повседневными жизненными интересами, неосознанность последствий своего
участия в политике, называется:
• патриархальной 

275. Культура, носители которой воспринимают себя самостоятельными активными соучастниками
политического процесса, ясно осознают свои цели и пути их реализации, называется:
• активистской 

276. Культура, при которой гражданин хотя и может понимать цели и назначение политики, но
чувствует и ведет себя как исполнитель приказов политических лидеров, называется:
• подданнической 

277. Культурная подсистема обеспечивает:
• стабильность политической системы, единство различных слоев, возможность предвидеть
реакцию населения на политические решения, воспроизводство политической жизни 

278. Культурная подсистема политической системы — это:
• комплекс типичных образцов, политических представлений, традиций политического
поведения 

279. Линейной демократизацией называют модель демократии
• Великобритании 

280. М.М. Ковалевский является автором книги
• «Историко-сравнительный метод истории в юриспруденции и приемы изучения истории
права» 

281. Макс Вебер вводит категорию идеального типа в 1904 г. в статье
• «Объективность социально-научного и социально-политического познания» 

282. Международный совет по социальной науке для проведения междисциплинарных и
международных сравнительных исследований был основан в 1952 г. в:
• Париже 
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283. Международный совет по социальной науке для проведения междисциплинарных и
международных сравнительных исследований был основан в Париже в:
• 1952 году 

284. Межличностные объединения политиков, экспертов являются:
• неформальными политическими структурами 

285. Метафорическое или символическое обозначение общества современных стандартизированных
производств, и потребительских процессов
• массовое общество 

286. Метод психологии, применяемый в политологии основывающийся на изучении политического
поведения, применении количественных методов, получил название:
• бихевиоральный 

287. Механизм обратной связи в политической системе представляет собой ...
• информацию о реализации принятых решений, поступающую на вход системы 

288. Механизм организации и осуществления политической власти, представляющий собой
целостную, упорядоченную совокупность государственных и общественных организаций, политико-
правовых норм и принципов, получил название:
• политическая система 

289. Мобилизационные системы направлены на:
• быстрые, фундаментальные, радикальные преобразования общества 

290. Модель демократии, в основе которой лежат всесторонняя демократизация общества,
социальная эмансипация и общественная самореализация личности, — это:
• «партиципаторная» демократия 

291. Модель демократии, предполагающая такое институциональное устройство для принятия
политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем
конкурентной борьбы за голоса избирателей — это:
• «соревновательный элитизм» 

292. Модель демократии, согласно которой государство обеспечивает защиту граждан, как от
произвола властей, так и от беззаконных действий частных лиц, а также дает гарантии управления в
общих интересах, — это:
• «протективная» демократия Т. Гоббса 

293. Модель модернизации, в русле которой в России проводились преобразования до 1917 г.,
называется:
• имперской 

294. Модель перехода к демократии, которая предполагает наличие уже достаточно созревших для
нее внутренних предпосылок, называется:
• диалектической 

295. Модель перехода к демократии, которая предполагает чередование демократических и
авторитарных форм правления при формально позитивном отношении к демократии политической
элиты, называется:
• циклической 

296. Модель перехода к демократии, которая предусматривает постепенное ограничение
монархической власти, расширение прав граждан и парламента, называется:
• классической 
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297. Модернизация, которая осуществляется в России, называется:
• «вторичной» 

298. Модернизация, напоминающая «движение квадратного колеса», называется:
• экзогенной 

299. Модернизация, осуществляемая на основе заимствований при отсутствии собственных
оснований, называется:
• экзогенной 

300. Модернизация, осуществляемая на собственной основе и на основе заимствований, называется:
• эндогенно-экзогенной 

301. Модернизация, осуществляемая на собственной основе, называется:
• эндогенной 

302. Модернизированность политических институтов, по С. Хантингтону, связана с:
• их прочностью и организованностью 

303. Модификации политической культуры общества, обусловленные классовыми, этническими,
демографическими и другими различиями, называются политическими
• субкультурами 

304. Монархический, консервативный режим, где правит закрытая монолитная элита, а население
практически полностью исключено из политического процесса, называется:
• традиционным 

305. Мысль о том, что активный гражданин сохраняет свои традиционалистские, неполитические
связи, равно как и свою более пассивную роль подданного, является главной мыслью концепции
• гражданской культуры 

306. Мысль о том, что в современном демократическом обществе активные граждане сохраняют свои
традиционалистские неполитические связи, равно как и свою пассивную роль подданного, легла в
основу концепции
• гражданской культуры 

307. На базе формально-правовых критериев выделяют режимы
• демократические и автократические 

308. На вопрос "Какая из политических партий или организаций, представленных ниже, в
наибольшей степени выражает интересы таких людей, как Вы?", в 1995 г. больше всего
респондентов ответили “нет такой” или затруднились с ответом в:
• России 

309. На втором этапе развития теории модернизации при сохранении приоритета универсальных
критериев и целей будущего развития главный упор политологи стали делать на:
• национальную форму их реализации 

310. На втором этапе развития теории политической модернизации главным фактором,
определяющим характер и темпы переходных преобразований, был признан ____________________
фактор.
• социокультурный 

311. На два типа сравнительных исследований — количественное и качественное указывал:
• Ч. Райджин 
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312. На первых этапах своего развития партии являлись:
• инструментом «политического предприятия», обеспечивающим конкурентную
соревновательность элит 

313. На современную сравнительную политологию значительное влияние оказали идеи
• Э. Дюркгейма и М. Вебера 

314. На третьем этапе развития теории политической модернизации основное внимание стали
уделять идее о:
• несостоятельности строгого противопоставления традиции и современности 

315. На третьем этапе развития теории политической модернизации политологи утверждали, что
залогом успеха модернизационного процесса является:
• органичный синтез принципов универсализма и национальной самобытности 

316. Наиболее близкой к идеалу народовластия и к реальной жизни является:
• «плюралистическая» демократия 

317. Наиболее важным компонентом политической модернизации, составляющим основу изменения
политических ролей и специализации политических функций, является:
• культурная секуляризация 

318. Наиболее важными факторами, влияющими на политическую систему, являются(-ется):
• социально-экономическое и политическое устройство общества, политический режим 

319. Наиболее изощренной формой авторитаризма является:
• тоталитаризм 

320. Наиболее радикальным приемом управления является:
• открытое насилие и применение карательно-силовых средств 

321. Наиболее серьезным теоретическим оппонентом элитарной теории демократии было учение
• К. Маркса 

322. Наиболее типичной и распространенной формой согласия между элитарными кругами в
условиях перехода от традиционного к современному обществу является:
• пакт 

323. Наиболее характерной чертой бюрократической авторитарной системы является(-ются):
• поддержание порядка с использованием власти, осуществляемой системой
государственных институтов и организаций 

324. Наиболее ярко партии реализуют свои функции в:
• предвыборной и избирательной кампаниях 

325. Наличие устойчивых идейно-политических ориентации, мотивирующих электоральное
самоопределение и участие относится к такому типу электорального поведения, как:
• «партийный» 

326. Национализм, по мнению К. Хейса, прошел
• четыре исторических периода 

327. Недостатки модели политической системы, по Д. Истону
• недостаточное внимание поведенческим аспектам 
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328. Неотъемлемое свойство политической и любой иной управляющей (или самоуправляющей)
деятельности людей, которое служит одним из средств выражения и достижения их интересов
• политическое участие 

329. Непосредственная демократия осуществляется в виде
• референдумов, самоуправления, политических инициатив граждан, собраний избирателей 

330. Неспособность правящего режима обеспечить приемлемый для общества рост материального
благосостояния и его распределение ведет к кризису
• распределения 

331. Неучастие избирателей в голосовании называется:
• абсентеизмом 

332. Нормативной подсистемой политической системы называют:
• политические и правовые нормы, нравственные принципы и традиции, определяющие и
регулирующие политическую жизнь общества 

333. Носителем власти при авторитаризме выступает:
• один человек или группа людей 

334. О способности политической системы к выживанию свидетельствует ее стремление к:
• модернизации 

335. Обиталищем и средоточием традиционализма в Италии всегда был отсталый крестьянский
• Юг 

336. Обоснование демократии с помощью таких понятий, как свобода, равенство, социальная
справедливость и т.п. называется:
• ценностным 

337. Образ мышления и деятельности, характеризующийся независимостью по отношению к
традициям, привычкам, способностью к активному самоопределению в мире, получил название:
• либерализм 

338. Образование детей узкого круга, в который входят люди по критериям знатности и богатства
• элитарное образование 

339. Образование самого высокого уровня, характеризующееся тем, что его критерием являются
способности, таланты детей и оно не зависит от происхождения и богатства родителей
• элитное образование 

340. Общее название совокупности сравнительных методов в различных областях гуманитарного
знания называется:
• компаративистикой 

341. Общественно-политическое движение, выступающее за расширение прав женщин, повышение
их роли в общественной жизни и политике, получило название:
• феминизм 

342. Общественно-экономическая формация — это:
• ступень общественного развития, характеризующаяся определенным экономическим
строем и соответствующей ему политико-идеологической надстройкой 

343. Общество, ориентированное главным образом на потребление стандартных бытовых товаров и
услуг в ущерб развитию духовных и интеллектуальных интересов граждан — общество
• потребительское 
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344. Объединение германских земель О. Бисмарком осуществлялось “железом и кровью” под эгидой:
• протестантской Пруссии 

345. Объединение германских земель О. Бисмарком произошло в:
• 1871 году 

346. Объектами изменения политической системы являются(-ется):
• компоненты политической системы, их предназначение, содержание, формы и методы
функционирования 

347. Объективный процесс формирования, функционирования и развития принципиально новой
всемирной системы отношений между странами и народами на основе углубляющейся взаимосвязи и
взаимозависимости во всех сферах жизни международного сообщества
• глобализация 

348. Объектом всех реформ в России становились прежде всего
• организационные формы 

349. Ограниченность и уязвимость имперской модели модернизации России впервые проявились в
ходе:
• русско-японской войны 1904-1905 годов 

350. Одним из главных методов современного государственного управления, прежде всего в
демократических странах, выступает:
• правовое регулирование на базе законодательных норм и судебно-арбитражной системы 

351. Одним из главных недостатков плюралистической теории демократии считают:
• преувеличение групповой идентификации населения, участия граждан в группах
интересов 

352. Одним из наиболее распространенных факторов дестабилизации политического режима
является деятельность
• оппозиции 

353. Одним из наиболее эффективных средств борьбы с политической апатией и гражданской
пассивностью людей является деятельность
• политических партий 

354. Одним из основоположников технократических теорий в элитологии считается:
• Т. Веблен 

355. Одним из первых марксистскую концепцию буржуазных и сельскохозяйственных структур для
объяснения возникновения капиталистической демократии, фашизма и коммунизма применил:
• Б. Мур 

356. Одним из представителей властного подхода к исследованию элит является:
• Р. Дарендорф 
• Р. Михельс 

357. Одним из представителей меритократического подхода к исследованию элит является:
• Д. Белл 
• К. Маннгейм 

358. Одним из самых распространенных терминов, используемых для обозначения группы,
обладающей властью, является термин
• элита 
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359. Оксфорд, Кембридж являются:
• элитными университетами 

360. Олигархия — это власть ...
• небольшой группы наиболее богатых и привилегированных людей 

361. Определение элиты как «иерархии, основанной на собственных достижениях», принадлежит к
такому направлению в элитологии, как:
• меритократическое 

362. Определение элиты как совокупности индивидов, которые действуют с высокими показателями
в любой области, принадлежит:
• В. Парето 

363. Определяющая характеристика политической жизни современной России, явственным образом
отличающая постсоветскую Россию от западных демократических государств, — это:
• отчуждение большинства населения от власти 

364. Опубликованная в 1963 г. книга “Гражданская культура” ("The civic culture: political attitudes and
democracy in five countries". Princeton, 1963) принадлежит перу
• Г. Алмонда и С. Вербы 

365. Организации «Серые волки» (Турция), «Военно-спортивная группа Гофмана» относятся:
• к правым террористическим организациям 

366. Организации «Фронт национального освобождения Корсики» (Франция), «Тигры освобождения
"Тамил и лама"» (Шри-Ланка) относятся:
• к националистическим сепаратистским 

367. Организации «Хамас» (Палестина, Израиль), «Хезболла» (Ливан), «Братья-мусульмане» (Египет,
Сирия, Саудовская Аравия), «Вооруженная исламская группа» (Алжир, Франция) относятся:
• к религиозно-политическим террористическим 

368. Организации («Красные бригады» (Италия), «Фракции Красной армии») относятся:
• к ультрареволюционным террористическим 

369. Ориентация на инструментальные и метафизические ценности характерна для:
• постсовременного общества 

370. Ориентация на метафизические, а не инструментальные ценности характерна для:
• традиционного общества 

371. Ориентация на мировоззренческое знание, а не на точные науки и технологию характерны для:
• традиционного общества 

372. Ориентация на точные науки и технологию, использование мировоззренческого знания
характерны для:
• постсовременного общества 

373. Ориентация на точные науки и технологию, но не на мировоззренческое знание характерно для:
• современного общества 

374. Основа либерального подхода к социальной защите населения:
• помощь особо нуждающимся из фондов, создаваемых за счет налогообложения 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Сравнительная политология

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

26/50 13 марта 2018 г.

375. Основателями «соревновательного элитизма» или конкурентной элитистской демократии можно
считать:
• М. Вебера и Й. Шумпетера 

376. Основная особенность марксистского подхода в исследовании политических систем
• рассмотрение функционирования политической системы с материалистических позиций 

377. Основная особенность народно-племенных систем — это:
• жизнь в условиях всеобщего равенства, сплоченности и согласованности 

378. Основная особенность согласительных систем
• политический плюрализм и согласование интересов различных социальных групп 

379. Основная цель функционирования политической системы, по Г. Алмонду
• обеспечение взаимодействий внутри системы, а также между системой и обществом 

380. Основное предназначение государства состоит в:
• руководстве и управлении обществом 

381. Основное содержание политического процесса включает:
• политическое изменение в соответствии с объективными закономерностями и
целенаправленное воздействие на ход развития политической жизни 

382. Основной задачей групп интересов является:
• оказание влияние на политические институты в целях принятия наиболее выгодных для
себя политических решений 

383. Основной и оптимальной формой политического участия для большинства населения являются(-
ется):
• выборы 

384. Основной критерий классификации политических систем, по Г. Алмонду
• уровень развития политической культуры 

385. Основной критерий классификации политических систем, по Ч. Эндрейну, — это:
• культурные ценности, социально-политические структуры, поведение масс и лидеров 

386. Основные компоненты политической системы в модели Д. Истона
• вход, конверсия, выход 

387. Основные особенности парламентско-президентской республики
• президент, будучи главой государства, разделяет высшую исполнительную власть с
главой правительства; президент назначает главу правительства, как правило, из числа
лидеров наиболее влиятельных партийных фракций в парламенте 

388. Основные особенности парламентской республики
• парламент формирует правительство, которое несет перед ним ответственность за свою
деятельность 

389. Основные типы политических систем, выделяемые Ж. Блонделем, — это:
• либеральные демократии; коммунистические; традиционных государств управляемых
олигархией; развивающихся стран с авторитарными методами управления; авторитарно-
консервативные 
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390. Основные характерные черты политической культуры российского общества
• ценности общинного коллективизма, приоритет групповой справедливости перед
принципами индивидуальной свободы личности; низкий статус личных притязаний на
политическое участие; подданническое отношение к реальной власти 

391. Основные характерные черты социального государства
• обеспечение каждому гражданину достойных условий существования; реализация
гарантий осуществления естественных, социальных и политических прав; социальное
равенство 

392. Основные черты конституционной монархии
• власть монарха символическая, правительство несет ответственность перед парламентом,
лидер партии, получившей больше число голосов, становится главой государства 

393. Основные черты президентской республики
• президент назначает правительство, правительство несет ответственность перед
президентом и не ответственно перед парламентом 

394. Основным инструментом сравнения, открытого М. Вебером и Э. Дюркгеймом, является:
• идеальный тип 

395. Основными внутренними функциями государства являются:
• организация хозяйственно-экономической жизни, обеспечение народовластия, социальная,
культурно-воспитательная, защита конституционного строя и правопорядка 

396. Основными партиями в Великобритании являются:
• консервативная и лейбористская 

397. Основными партиями в США являются:
• демократическая и республиканская 

398. Основными принципами правового государства являются:
• всеобщность права, распространение его на всех граждан, все организации и учреждения,
включая государственные; правовое равенство всех граждан, приоритет прав человека над
законами государства; разделение властей и их независимость 

399. Основными типами политических культур, по мнению Г. Алмонда, являются:
• патриархальная, подданническая, культура участия 

400. Основными характерными чертами федерации являются(-ется):
• разграничение конституцией федерации компетенции между нею и ее субъектами; законы
субъектов федерации находятся в соответствии с конституцией федерации 

401. Основой для развития следующего этапа сравнительной политологии были работы
«Федеративное правление» (1995) и «Современные конституции» (1951), автором которых был:
• Кеннет Уиер 

402. Основополагающей идеей «развивающейся» демократии Ж.Ж. Руссо, которая пережила века и
революции, является идея
• народовластия 

403. Основоположниками политической модернизации являются:
• Дж. Локк, А. Смит 

404. Основоположником концепции политического класса был:
• Г. Моска 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Сравнительная политология

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

28/50 13 марта 2018 г.

405. Основоположником так называемого аристократического направления в элитологии является:
• В. Парето 

406. Основы демократизма российского общества в духовно-идеологической сфере
• идеологическое многообразие 

407. Основы демократизма российского общества в политической сфере
• многопартийность, многообразие форм политической жизни 

408. Основы общества массового потребления в СССР были заложены при:
• Н.С. Хрущеве 

409. Основы организационно-управленческих теорий в элитологии заложил:
• Дж. Бернхейм 

410. Основы функционального направления в элитологии заложил:
• Г. Моска 

411. Особая система отношений, приводящая к управлению государством широкие массы
неподготовленных к этому делу граждан, получила у А. де Токвиля название:
• эгалитаризм 

412. Особенность политической системы в понимании Д. Истона
• определенная устойчивость, адаптивность, продуктивность и легитимность 

413. Особое значение в обеспечении политической системой стабильности общества Г. Алмонд
придает:
• применению или угрозе применения физического принуждения 

414. Острая форма развития противоречий в системе политических отношений, характеризующаяся
открытой конфронтацией и противодействием сторон
• политический конфликт 

415. Осуществление группами интересов своих функций, как правило, развивает:
• прямые формы давления на власть 

416. Отвергает либерализм, выступает за патриотическую верность, враждебен внешним влияниям,
превозносит нацию как средство достижения нового порядка, который будет насаждаться с
помощью силы, милитаризма и империализма
• интегрированный тип национализма 

417. Открытость, широкие возможности для представителей любых общественных групп
претендовать на занятие лидирующих позиций — эти черты характеризуют ____________________ тип
рекрутирования элит.
• открытый 

418. Открытый включающий политический режим — это:
• либеральная демократия 

419. Открытый исключающий политический режим — это:
• конкурирующая олигархия 

420. Отличительной чертой консервативного подхода к социальной защите населения в европейских
государствах является то, что ...
• система социального страхования направлена в основном на тех, кто работает, а
различного рода выплаты осуществляются из фондов, создаваемых на взносы
работодателей и работников 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Сравнительная политология

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

29/50 13 марта 2018 г.

421. Отождествляется с современными освободительными движениями; он ратует за политическую и
экономическую централизацию на основе дисциплины, суверенитет народа, свободу, равенство
• якобинский, или радикальный тип национализма 

422. Отрасль политологии, субдисциплина, в рамках которой путем сравнения выделяются общие
черты и специфические различия разнообразных групп политических объектов, называется:
• сравнительной политологией 

423. Отрезок исторического времени, хронологически начинающийся с периода подрыва
индустриального строя и простирающийся в будущее
• постмодерн 

424. Отчет о работе специального комитета по компаративистике был сформирован и опубликован
Карлом Левенштейном в журнале «Обозрение американской политической науки» в:
• 1944 году 

425. Оценка собственных условий существования и их перспектив, сравнение с прежними условиями
существования, с условиями существования других социальных групп и т.д. составляют один из
мотивов российских избирателей, который называется:
• условно-рациональным 

426. Парламентские комитеты, комиссии, лоббирующие группы являются:
• формальными политическими структурами 

427. Партии и группы интересов появились:
• в период Нового времени 

428. Партии, в которых идеология является основополагающим, связующим эти организации началом
и для которых характерны строгая, почти военная дисциплина, высокая организованность действий,
уважение и почитание политических вождей, называются:
• строго централизованными 

429. Партии, которые формируются, как правило, сверху, вокруг группы политических деятелей, а
основой их организационного строения является политический комитет (лидеров, активистов),
называются:
• кадровыми 

430. Партии, построенные на принципах территориально-производственного объединения своих
членов и демократического централизма, называются:
• авангардными 

431. Партии, представляющие собой разновидность парламентских партий, допускающих
коллективное членство, в том числе и трудовых коллективов, называются:
• лейбористскими 

432. Патриархальная общинная психология в России окончательно была разрушена и русский
человек бесповоротно стал превращаться в индивидуалиста при:
• Н.С. Хрущеве 

433. Патриархальная, подданническая и активистская модели политической культуры были
выделены в 1963 г.:
• Г. Алмондом и С. Вербой 

434. Первое военное столкновение Российского государства с Западом произошло в годы:
• Ливонской войны 
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435. Первоначальное (обычно с трех — пяти лет) восприятие человеком политических категорий,
которые постепенно формируют у него избирательно-индивидуальное отношение к явлениям
политической жизни, называется ____________________ политической социализацией.
• первичной 

436. Первоначальное отторжение или передача церковного имущества в светское (государственное)
владение, называется:
• секуляризацией 

437. Первую ступень первичной социализации американские ученые Д. Истон и И. Денис назвали:
• “восприятием” 

438. Первый парламент появился в:
• XVII веке 

439. Переломный момент в развитии политического процесса, резкий переход политической
ситуации из одного качественного состояния в другое — кризис
• политический 

440. Переменные, которые характеризуют воздействующие факторы, условия и обстоятельства на
изучаемый объект, получили в сравнительном исследовании название:
• независимые 

441. Переустройство общества, его институтов, осуществляемое государственной властью для
совершенствования данного строя либо для его коренного преобразования
• реформа 

442. Переход от абстрактного выражения качеств в понятиях к набору конкретных показателей,
полученных в результате наблюдения за изучаемым феноменом, в сравнительной политологии
получил название:
• операционализация 

443. Перманентный процесс усвоения и воплощения отсталыми странами опыта передовых
государств
• модернизация 

444. Платон заимствовал свою типологию форм государства у:
• Геродота 

445. По данным Госкомстата, в России из 70 млн. человек в трудоспособном возрасте в 1995 г. в
забастовках приняли участие:
• менее 500 тыс. человек 

446. По данным опросов 1990 года, в России и Восточной Европе, сторонники реформ, направленных
на создание либеральной рыночной экономики, воодушевлявшиеся идеями Р. Рейгана и М. Тэтчер,
именовались:
• левыми 

447. По данным опросов 1996 г. относительно участия в политической жизни страны, абсолютное
большинство россиян — это:
• пассивные наблюдатели 

448. По классификации известного исследователя военных режимов Э. Нордлингера, военные,
которые временно брали власть в свои руки, ссылаясь на традиционное представление об армии как
о хранительнице государственного очага, формируют:
• регулирующий режим 
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449. По классификации известного исследователя военных режимов Э. Нордлингера, военные,
которые захватывают власть, чтобы реализовать долгосрочную программу развития или
национальной реконструкции, формируют:
• программный режим 

450. По классификации известного исследователя военных режимов Э. Нордлингера, военные,
которые объясняют свой приход к власти необходимостью покончить с социальным злом в виде
хронической инфляции, коррупции и т.д., формируют:
• корректирующий режим 

451. По классификации политических систем Р. Даля «включающей гегемонией» является:
• система с небольшой политической конкуренцией и большим участием населения в
публичном соперничестве 

452. По классификации политических систем Р. Даля «закрытой гегемонией» является:
• система, в которой практически отсутствует оппозиция и нет политической конкуренции
или она незначительна, а пропорция населения, имеющего право участвовать в публичном
соперничестве, мала 

453. По классификации политических систем Р. Даля «конкурирующей олигархией» является:
• система с большой степенью оппозиционности и конкуренции в сочетании с маленькой
пропорцией участия населения в публичном соперничестве 

454. По классификации политических систем Р. Даля «полиархией» является:
• система со значительной степенью политической конкуренции и оппозиционности и
большой пропорцией населения, имеющего право участвовать в публичном соперничестве 

455. По мере развития либеральной демократии и формирования единых политических идеалов
населения в западных странах произошло постепенное превращение большинства политических
партий преимущественно в партии:
• электоральные 

456. По мнению американского ученого Е. Шаттшейдера для партии ключевым инструментом в
борьбе за власть является:
• формулирование разногласий с другими политическими силами по основным вопросам
общественного развития 

457. По мнению бразильского историка Н. Вернек Содре, «движение квадратного колеса»
напоминает развитие общества при ____________________ модернизации.
• «вторичной» 

458. По мнению Г. Алмонда, существуют следующие типы политических систем:
• англо-американская, континентально-европейская, доиндустриальная, социалистического
общества 

459. По мнению Г. Алмонда, у различных политических систем общее:
• наличие политических структур, одни и те же функции, смешанная политическая
культура 

460. По мнению многих ведущих теоретиков, наиболее важной характеристикой политического
режима, позволяющей добиваться повышения управляемости общественных процессов, является:
• политическая стабильность 

461. По мнению политолога Г. Китчельта, в посткоммунистических странах для харизматических
партий, как «идеального типа», характерно:
• объединение вокруг лидера слабо организованной неструктурированной массы людей 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Сравнительная политология

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

32/50 13 марта 2018 г.

462. По мнению политолога Г. Китчельта, в посткоммунистических странах политическая элита
играет главную роль, а партийная организация подчинена партийному аппарату в партиях, которые
он определяет, как:
• клиентелистские 

463. По мнению политолога П. Копецкого, наибольшие шансы для развития в посткоммунистических
странах имеют партии наподобие:
• универсальных 

464. По мнению Х. Чилкота, в плюралистической теории демократии основополагающим элементом
является концепция:
• группы интересов 

465. По мнению Ч. Эндрейна, политическая демократия предполагает:
• свободу и равенство 

466. По мнению югославского ученого М. Джиласа, среди элитных групп советского общества
отсутствовала такая элита, как:
• экономическая 

467. По определению Д. Истона, политика — это:
• сеть решений и действий, при помощи которых распределяются ценности в обществе 

468. По С. Хантингтону, вторая волна демократизации охватывает период:
• 1942-1962 годов 

469. По С. Хантингтону, первая волна демократизации охватывает период:
• 1820-1926 годов 

470. По С. Хантингтону, реверсивная волна после первой волны демократизации охватывает период:
• 1926-1942 годов 

471. По своему характеру советская элита была:
• этакратической 

472. По типологии американских политологов Г. Алмонда и Г. Пауэлла, спонтанно возникающие,
плохо организованные и недолговечные группы интересов, деятельность которых может принимать
насильственные формы, называются:
• анемическими 

473. По типологии Г. Алмонда и Г. Пауэлла, хорошо организованные, долговременные группы,
преследующие рационально сформулированные интересы и действующие на основе определенных
правил называются:
• институциональными 

474. По типологии Ж. Блонделя, «идеальный тип» групп, не встречающихся в действительности в
чистом виде, которые создаются людьми вполне сознательно для реализации достаточно
ограниченных интересов, называются:
• ассоциативными 

475. По типологии Ж. Блонделя, группы интересов, к которым относятся, прежде всего,
предпринимательские ассоциации и профсоюзы, призванные отстаивать, в первую очередь,
материальные интересы своих сторонников называются:
• группами защиты 
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476. По типологии Ж. Блонделя, группы интересов, которые стремятся к достижению определенных
ограниченных целей (различные экологические движения, антивоенные организации и т.п.)
называются:
• группами поддержки 

477. По типологии Ж. Блонделя, группы, выполняющие посредническую роль между государством и
обществом в основном в развивающихся странах, чья деятельность базируется на формальных
организациях внутри государственного аппарата и чье влияние связано с близостью к процессу
принятия политических решений, называются:
• институциональными 

478. По типологии Ж. Блонделя, разновидность групп интересов, которые чаще всего встречаются в
странах «третьего мира», где политики и чиновники рассматривают свой властный статус, прежде
всего, как средство обеспечения своих родных и близких доходными местами, привилегиями и т. д.,
называется:
• группами «по обычаю» 

479. По типологии французского политолога Ж. Блонделя, «идеальный тип» групп, не
встречающихся в действительности в чистом виде, члены которых связаны между собой, прежде
всего, принадлежностью к сообществу, а только затем — своими мыслями и устремлениями
называются:
• общинными 

480. Поддерживается торговым и профессиональным средним классом, выступающим за
национальное объединение и либерализм в политике и экономике
• буржуазный национализм, тип старого варианта 

481. Подход Г. Алмонда к исследованию политических систем называется:
• структурно-функциональным 

482. Подход Д. Истона к исследованию политических систем называется:
• системным 

483. Политическая культура, в которой подавляющее большинство участников политического
процесса разделяют основополагающие цели политической системы и средства их достижения, —
это политическая культура ...
• интегрированная 

484. Политическая культура, в которой среди различных группировок нет необходимого согласия
относительно основополагающих правил политической игры, общество разделено на множество
субкультур, — это политическая культура ...
• фрагментированная 

485. Политическая культура, для которой характерны всеобъемлющий контроль государства над
личностью, стремление подчинить сознание человека господствующим идеологическим догмам, —
это политическая культура ...
• тоталитарная 

486. Политическая основа советского государства
• Советы народных депутатов 

487. Политическая система — это:
• механизм осуществления политики и политической власти 

488. Политические отношения как элемент политической системы социалистического общества
характеризуются:
• сотрудничеством дружественных классов, социальных групп, наций и народностей,
объединенных единой целью 
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489. Политические учреждения с организованной структурой, централизованным управлением,
исполнительным аппаратом, а также формы и сущности политических функций, отношений, типов
управления:
• политические институты 

490. Политический институт, имеющий целью выражение интересов, не представленных в
деятельности правящего режима — это:
• оппозиция 

491. Политический плюрализм в континентально-европейских политических системах проявляется в:
• разделении властей в государстве, многопартийности, органичном сочетании с
консолидацией общества 

492. Политический процесс — это:
• постоянное переплетение количественных и качественных изменений в политической
сфере общества 

493. Политический режим, который обычно предусматривает реорганизацию экономики на
социалистических началах, вводя государственную собственность и директивное планирование,
является:
• эгалитарно-авторитарным режимом 

494. Политический режим, который предусматривает полное социальное переустройство общества
по заранее определенной модели, является:
• эгалитарно-авторитарным режимом 

495. Политический режим, основывающийся на равенстве фактических возможностей участия
граждан в управлении государством называется:
• социальной демократией 

496. Политический режим, характеризующийся полным, всеохватывающим контролем государства за
жизнью всего общества в целом и каждой личности в отдельности — это:
• тоталитарный режим 

497. Политическое развитие, которое происходит путем реформ, частичных, постепенных, мирных
изменений политической системы, проводимых сверху и не изменяющих природы политического
строя, не приводящих к смене правящей элиты контрэлитой — развитие
• эволюционное 

498. Политическое развитие, которое, как правило, приводит к свержению, отстранению от власти
правящей элиты и замене ее новой — развитие
• революционное 

499. Политическое участие, характеризующееся вынужденным вхождением граждан в политику под
давлением государства или других политических структур, называется участием
• мобилизованным 

500. Политической модернизацией называют:
• целенаправленное качественное преобразование политических явлений, не изменяющих
принципиально их сущность 

501. Политическому сознанию британцев присущ
• индивидуализм 

502. Политологи считают, что наилучшие результаты с точки зрения решения задач модернизации
дает имитация
• алгоритмов 
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503. Политологи, которые отмечают положительную роль групп интересов в политическом процессе,
считают, что их существование:
• является одним из элементов обеспечения необходимого для демократического правления
плюрализма интересов 

504. Политологи, рассматривающие группы интересов как негативное явление политической жизни,
считают, что их существование:
• создает неравенство возможностей различных групп относительно влияния на процесс
принятия политических решений 

505. Понятие "политический режим" является базисным в политической науке:
• Западной Европы 

506. Понятие индустриального общества введено:
• А. Сен-Симоном 

507. Понятие политологии и социальной философии, которое характеризует постиндустриальное
общество в условиях развития НТР:
• информационное общество 

508. Попытки модернизации России в советское время не затрагивали ее:
• социокультурную динамику 

509. После гражданской войны Ленин попытался преодолеть отсталость Советской России и начать
движение к индустриальному обществу на основе
• новой экономической политики 

510. Послойное распределение чего-либо по вертикали, получило в политологии название:
• стратификация 

511. Постепенные, поступательные изменения в политическом развитии общества
• эволюция 

512. Поступательный характер развития относится к:
• современному обществу 

513. Появление конституций «второго порядка», закрепляющих принципы республиканского
устройства, характерно для:
• Среднего Модерна 

514. Правление меньшинства, избираемого народом на конкурентных выборах — это:
• полиархия 

515. Правление меньшинства, избираемого народом на конкурентных выборах, называется:
• полиархией 

516. Прагматический стиль деятельности партии всегда предполагает использование ею в борьбе за
власть по преимуществу таких технологий, как:
• консенсусные 

517. Предназначение политической системы в понимании Д. Истона
• целенаправленное распределение материальных и духовных ценностей в обществе 

518. Предполагает клановое формирование элиты из выходцев узкого элитного слоя
• закрытый тип рекрутирования элит 
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519. Предполагает конкурсное занятие элитных позиций — в соответствии со способностями их
соискателей, обеспечивает приток лучших умов, талантов, в том числе и из более низких социальных
слоев
• открытый тип рекрутирования элит 

520. Представительная демократия осуществляется путем
• передачи властных полномочий избираемым государственным органам и должностным
лицам 

521. Преимущественное использование элитами неформальных связей в политологии и политической
социологии называется:
• клиентелизмом 

522. Преобразование социальных эмоций и ожиданий, чувств неудовлетворенности или солидарности
граждан в определенные политические требования называется:
• артикуляцией интересов 

523. При движении к большей открытости российского общества должны быть учтены:
• возможность адаптации зарубежных моделей политических систем, менталитет
российского народа, коллективистские ценности и традиции 

524. При переходе от авторитарного режима к демократическому «дилемма палача» возникает на
этапе
• консолидации демократии 

525. При переходе от авторитарного режима к демократическому «проблема преторианства»
возникает на этапе
• консолидации демократии 

526. При переходе от авторитарного режима к демократическому проблема «перехода лояльности»
возникает на этапе
• консолидации демократии 

527. При проведении сравнительных исследований с помощью методов интервьюирования, анкетного
опроса, экспертного анализа, возникает проблема
• эквивалентности 

528. Примером социально-экономической субкультуры является субкультура крестьянства
• Китая 

529. Проблема выражающая суть: отражают ли общие понятия политики, используемые в
современной сравнительной политологии, содержание политических процессов при их применении к
различным культурно-историческим средам, получила название:
• универсальности 

530. Проблема сравнительного исследования, связанная с количественным показателем, получила
название:
• измерения 

531. Проблема, суть которой отражается в необходимости учета внешнего воздействия на
независимую единицу исследования, получила название:
• «Проблема Гэлтона» 

532. Проблема, суть которой состоит в том, что существует множество смыслов одного и того же
политического феномена, получила название:
• интерпретация 
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533. Противоположное, чем на Западе, понимание понятий “левые” и “правые” в России
диаметрально изменилось к:
• 1993 году 

534. Процедура или процесс, который включает приемы и средства, применяемые при исследовании
для изложения, проверки и оценки теории, называется:
• методом 

535. Процент участия индивидуальных членов Международной ассоциации политической науки в
сравнительных исследованиях сегодня составляет:
• 24,1% 

536. Процесс и результат изменений в организации социума, формах его жизнедеятельности
• реформирование 

537. Процесс и результат появления новых идей, институтов, норм, а также способов и форм
организации, устройства и отправления власти в обществе — развитие
• политическое 

538. Процесс изменения системных качеств политической жизни и функций институтов политической
системы при переходе от традиционного общества к современному называется:
• политической модернизацией 

539. Процесс интегрирования и освоения отдельным человеком как членом определенного общества
и гражданином государства основных элементов соответствующей политической культуры
называется:
• политической социализацией 

540. Проявляется в индустриализации стран, в которых прогресс достигается с помощью
централизованного планирования и развития
• технологический тип национализма 

541. Прямая демократия доминировала в:
• античных демократиях 

542. Пытаясь воспроизвести технико-технологическую основу западного общества на базе тенденций
его развития, описанных основоположниками марксизма, большевики
• заранее закладывали последующее отставание России от передовых стран 

543. Работа А. де Токвиля, внесшая значительный вклад в становление сравнительной политологии,
называлась:
• «Демократия в Америке» 

544. Работа А. Тойнби «Постижение истории», ставшая образцом компаративистики, вышла в свет в:
• 1934-1961 годах 

545. Работа М.Я. Острогорского «Демократия и политические партии», лежащая на границе этапов
развития сравнительной политологии, вышла в свет в:
• 1889 году 

546. Работа, в которой Ш. Монтескье разработал трехчленную классификацию систем управления,
называлась:
• «О духе законов» 

547. Работы Р. Инглхарта и Р. Патнэма, посвященные исследованию политической культуры,
появились в:
• 1990-х годах 
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548. Радикальные критики модернизации в 60-е гг. в Западной Европе выступали за:
• антимодернизацию 

549. Раздел политической науки, изучающий механизмы и институты власти и социального контроля
преимущественно в доиндустриальных обществах, получил название:
• политическая антропология 

550. Раздел политологии, изучающий переход от авторитаризма к демократии, получил название:
• транзитология 

551. Разновидность политического режима, который представляет собой открытый, с широкими
возможностями участия, реформистский или адаптационный режим — это:
• либеральный 

552. Рассмотрение различных пространственных образований (т.е. национальных государств) как
некоторых взаимосвязанных частей целого, описанного теорией, получило в сравнительной
политологии название:
• «Холлистский подход» 

553. Рассогласование целей и ценностей правящего режима с представлениями основной части
граждан о необходимых средствах и формах политического регулирования и т.д. ведет к кризису
• легитимности 

554. Расстройство системы отношений государства с одним или несколькими другими государствами
в результате усиления противоречий между ними и угрозы их перерастания в открытый конфликт —
кризис
• внешнеполитический 

555. Режим, для которого характерна идеологическая мобилизация масс, направленная на
поддержание общенационального лидера, является:
• популистским 

556. Режим, который осуществляет частичную либерализацию, связанную с определенным
перераспределением власти в пользу оппозиции, но сохраняет ведущие рычаги управления в своих
руках, называется:
• полусостязательным авторитаризмом 

557. Режим, политические лидеры которого идут на непосредственные контакты с гражданским
населением, поддерживающим их, стремятся мобилизовать широкие слои общества для
осуществления социальных и экономических реформ, называется:
• популистским 

558. Режим, при котором главную роль в принятии важнейших решений играет высшее
государственное чиновничество, а процедуры избрания главы исполнительной власти практически
не существует, называется:
• бюрократическим 

559. Результаты опросов показывают, что и в Западной, и в Восточной Европе, и в России
большинство избирателей отдают предпочтение политическим позициям
• центристским 

560. Решающую роль в решении проблемы психологической и нравственной приемлемости
политической модернизации населением играют:
• интеллигенция и бюрократия 

561. Родиной либеральных идей и первым местом практического воплощения многих из них является:
• Англия 
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562. Российский исследователь К.С. Гаджиев выделяет три типа политической культуры
• либерально-демократическую, авторитарную и тоталитарную 

563. Россия не во внешних проявлениях, а в самой своей сути стала медленно превращаться в страну
европейского типа в результате ...
• «великих реформ» Александра II 

564. С демократией плохо совместима такая религия, как:
• ислам 

565. С объединением Германии, по мнению К. Хейса, связан ____________________ исторический период
национализма.
• второй 

566. С появлением крайней формы национализма — шовинизмом связан период:
• наполеоновских войн 

567. С системой закрытого рекрутирования политических элит сопряжено:
• элитарное образование 

568. С системой открытого рекрутирования политических элит сопряжено:
• элитное образование 

569. С точки зрения самосохранения наиболее выгодной и предпочтительной для правящих режимов
является политика:
• центризма 

570. С точки зрения теории ангажированности, появление групп интересов является результатом:
• деятельности эгоистических индивидов, связывающих достижение своих целей с
достижением политических целей группы 

571. С точки зрения теории непредвиденных последствий групповых интересов, появление групп
интересов является результатом:
• осознания рядом индивидов того факта, что достижение экономических, социальных и
политических благ невозможно без организации коллективных действий 

572. С точки зрения теории обмена, появление групп интересов является результатом:
• деятельности отдельных организаторов, которые стремятся взамен своей активности
получить должность в аппарате создаваемой организации 

573. С точки зрения теории социального порядка и конфликта, появление групп интересов является
результатом:
• солидарности людей со схожими интересами и убеждениями 

574. Сведе2ние разнообразных интересов и требований воедино, в четко обозначенные политические
требования, отражающиеся в предвыборных программах партий и кандидатов, называется:
• агрегированием 

575. Светская организация социальной жизни характерна для:
• современного общества 

576. Светская организация социальной жизни, большая роль религиозных представлений в культуре
характерна для:
• постсовременного общества 

577. Светско-либеральная субкультура характерна для Италии
• Северной 
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578. Свое политическое учение с моментами сравнительных исследований Аристотель раскрывает в
трактате
• «Афинская политика» 

579. Сегодня в КНР, КНДР, Вьетнаме и на Кубе функционируют:
• эгалитарно-авторитарные режимы 

580. Сегодня, по мнению немецкого теоретика К. фон Бойме, партии, в определенной степени
• утратили влияние на политическую социализацию граждан 

581. Синдром развивающегося общества в полной мере проявился в годы:
• контрреформ Александра III 

582. Система гильдий при формировании элиты преобладает в ____________________ странах.
• социалистических 

583. Система характеризуется:
• целостностью, подвижностью, динамизмом, адаптацией 

584. Системные интерпретации демократии подвергаются критике за их:
• гуманистическую индифферентность 

585. Системный подход в анализе политических систем предполагает:
• учет ее внутренней дифференциации и функциональной взаимосвязи элементов,
составляющих единое целое 

586. Системой называют:
• совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образующих устойчивое
единство и целостность 

587. Слой профессиональных чиновников — это:
• бюрократия 

588. Смешанный тип политической культуры, в рамках которой одни индивиды весьма активны в
политике, а другие играют пассивную роль "подданных", причем доля и тех и других достаточно
велика, Г. Алмонд и С. Верба назвали культурой
• гражданской 

589. Снижение способности государственного управления проводить свои решения в различных
областях общественной жизни ведет к кризису
• проникновения 

590. Совершенно определенное, качественно идентифицируемое состояние общества
• модернити 

591. Совет по общественным исследованиям США создал Комитет по сравнительной политологии в:
• марте 1954 года 

592. Совокупность изучаемых переменных в сравнительном исследовании называется
____________________ переменные.
• оперативные 

593. Совокупность процессов, составляющих основу перехода от традиционного к современному
обществу, получила в политической науке название:
• политическое развитие 
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594. Совокупность различных схем и моделей анализа, раскрывающих динамику преодоления
отсталости традиционных государств
• теория модернизации 

595. Совокупность систематично связанных между собой обобщений — это:
• теория 

596. Современная модель демократии, по которой справедливое правление предполагает
ограничение власти большинства на базе всемерного укрепления правового государства с жестким
разделением властей и отделение государства от гражданского общества — это:
• «легальная» демократия 

597. Современный политический режим в России можно описать на базе теории ____________________
демократии.
• делегативной 

598. Согласно информационно-кибернетической модели, политическая система трактуется как:
• совокупность информационных связей, используемых для организации управления и
взаимодействия субъектов и объектов политики 

599. Согласно классификации по идейным основаниям, партии, в которых люди объединяются вокруг
лидера, называются:
• харизматическими 

600. Согласно классификации по идейным основаниям, партии, ориентирующиеся на практическую
целесообразность действий, называются:
• патронажными 

601. Согласно классификации по идейным основаниям, партии, сориентированные, прежде всего на
защиту своей идеологической чистоты, называются:
• доктринальными 

602. Согласно классификации по идейным основаниям, религиозные партии относятся к типу партий,
которые называются:
• доктринальными 

603. Согласно классификации по месту в политической системе, группы и индивиды, реально
принимающие важнейшие решения или же оказывающие влияние на их принятие составляют элиту,
которая называется:
• правящей 

604. Согласно классификации по функциональному признаку, высший слой государственных
служащих составляют элиту, которая называется:
• административной 

605. Согласно классификации по функциональному признаку, губернаторы, мэры входят в состав
элиты, которая называется:
• средней политической 

606. Согласно классификации по функциональному признаку, депутаты выборных органах власти
входят в состав элиты, которая называется:
• средней политической 

607. Согласно классификации по функциональному признаку, лидеры политических партий и
движений входят в состав элиты, которая называется:
• средней политической 
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608. Согласно классификации по функциональному признаку, представители региональных элит
входят в состав элиты, которая называется:
• средней политической 

609. Согласно классификации по функциональному признаку, руководители правительства входят в
состав элиты, которая называется:
• высшей политической 

610. Согласно классификации по функциональному признаку, руководители, занимающие
стратегические позиции в системе принятия важнейших решений, составляют элиту, которая
называется:
• высшей политической 

611. Согласно классификации по функциональному признаку, спикер парламента и главы
крупнейших парламентских фракций входят в состав элиты, которая называется:
• высшей политической 

612. Согласно классификации по функциональному признаку, члены высших судебных органов
власти входят в состав элиты, которая называется:
• высшей политической 

613. Согласно классификации по функциональному признаку, члены правительства составляют
элиту, которая называется:
• административной 

614. Согласно концепции политолога Ю. Коргунюка, основной причиной недоразвитости российской
многопартийности является:
• безусловное доминирование чиновничества в политической элите 

615. Согласно С. Хантингтону и Дж. Нельсону, модель модернизации с низким уровнем политического
участия (во имя экономического развития и роста различий в доходах) и крупными объемами
иностранных инвестиций называется:
• технократической 

616. Согласно С. Хантингтону и Дж. Нельсону, модель модернизации, которая дает возможность
использовать силу государства для подавления участия среднего класса и обеспечения поддержки
со стороны низших классов, называется:
• автократической 

617. Согласно С. Хантингтону и Дж. Нельсону, модель модернизации, которая делает ставку на
высокий уровень политического участия и экономическое равенство в сочетании с медленным
экономическим ростом, называется:
• популистской 

618. Согласно С. Хантингтону и Дж. Нельсону, модель модернизации, которая удовлетворяет
политические нужды среднего класса, требования которого концентрируются на экономическом
росте городов и развитии демократических институтов, называется:
• буржуазной 

619. Согласно С. Хантингтону и Дж. Нельсону, модель модернизации, при которой укрепляются
материальные условия жизни общества и корректируются неравенство и отсутствие
демократического участия, свойственные отсталым обществам, называется:
• либеральной 

620. Согласно теории стадий развития У. Ростоу реакция отсталой Периферии на развитие передовых
стран Центра соответствует стадии
• переходного общества 
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621. Согласно теории стадий развития У. Ростоу, движение к многоотраслевой и технологичной
структуре экономики соответствует стадии
• движения к зрелости 

622. Согласно теории стадий развития У. Ростоу, индустриализация, урбанизация общества и
накопление капитала соответствуют стадии
• взлета 

623. Согласно теории стадий развития У. Ростоу, утверждение общества массового потребления
соответствует стадии
• зрелости 

624. Согласно этой модели в кризисах решающее значение имеет анализ реальных мотивов и
действий конкретных участников политических процессов
• элитарной модели 

625. Согласно этой модели политические кризисы наступают в результате внешних и внутренних
факторов
• авторитарной модели 

626. Согласование частных потребностей, установление между ними определенной иерархии и
выработка на этой основе общегрупповых целей представляют собой ...
• агрегирование интересов 

627. Содержание «выходов» политической системы в понимании Д. Истона
• конкретные политические решения и их реализация 

628. Содержание импульсов-требований на входе в политическую систему в модели Д. Истона
• информация о проблемах, требующих решений 

629. Создание правящей элитой искусственных препятствий включению в активную политическую
жизнь групп, заявляющих о своих претензиях на власть ведет к кризису
• политического участия 

630. Созданию массовой базы политических партий в России на основе рационально выраженных
политических интересов препятствует прежде всего
• корпоративный характер российской социальной структуры 

631. Социально-демократическая модель социальной защиты населения основывается на:
• выплате всем гражданам вне зависимости от материального благосостояния из фондов,
формируемых из налоговых поступлений 

632. Социальной базой европейских консервативных и христианско-демократических партий
являются:
• представители различных социальных слоев населения (как собственники капитала, так и
наемные рабочие и служащие), выступающие за частнокапиталистическое
предпринимательство и социальное государство 

633. Социальную базу европейских либеральных партий составляют:
• социальные группы с высокими доходами (предприниматели, высшие слои чиновничества,
высокопоставленные служащие), выступающие за свободную рыночную экономику и
ограничение социальных программ 

634. Социальную базу европейских социал-демократических партий составляют:
• наемные рабочие и служащие, объединенные в сильные профсоюзы, допускающие
существование различных форм собственности при регулируемой рыночной экономике и
сильную социальную политику 
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635. Социальные основы демократизма российского общества
• сложная социальная структура, включающая социальные группы с различными
интересами, регулирование которых осуществляется в целях обеспечения стабильности
общества 

636. Сочетание личности А+Б характерно для:
• постсовременного общества 

637. Сочетание широко распространеных негативных установок по отношению к государственной
власти и сравнительно высокого уровня субъективного политического интереса с низкой оценкой
возможности рядовых граждан воздействовать на политику и неудовлетворенностью жизнью
отражает своеобразие политической культуры
• России 

638. Специализированная, организационно упорядоченная группа, объединяющая наиболее
активных приверженцев тех или иных целей и служащая для борьбы за завоевание и использование
высшей политической власти, называется:
• политической партией 

639. Специальный комитет по компаративистике был создан в США
• Американской ассоциацией политической науки 

640. Специфика первичной и вторичной социализации; особенности жизненного опыта; естественный
консерватизм и т.д. составляют один из мотивов российских избирателей, который называется:
• традиционалистским 

641. Специфический способ изучения, систематизации и оформления исследований называется:
• методологией 

642. Способ выявления общего и особенного в изучаемых феноменах, получил название метод
• сравнения 

643. Сравнение групп стран, избранных в силу похожести их экономических, культурных,
политических и т.д. характеристик, получило название:
• региональное 

644. Сравнение, когда в качестве единицы анализа берется вся политическая система, ее основные
характеристики, получило название:
• глобальное 

645. Сравнительная политология как самостоятельная область политической науки окончательно
сформировалась в период:
• после окончания Второй мировой войны 

646. Сравнительный метод исследования, характерный для многих социальных и гуманитарных наук,
называется:
• компаративизмом 

647. Среди имен научной эмиграции, внесших существенный вклад в развитие сравнительной
политологии, Х. Даальдер назвал:
• Г. Моргентау 
• К. Дойча 
• Э. Фримэна 

648. Среди исследователей третьей волны демократизации особо выделяется:
• С. Хантингтон 
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649. Стал воплощением идей XVIII в. и подобен традиционным формам национализма; он обещает
уход от нынешних невзгод в будущий золотой век, заменяет сверхъестественное естественным, а
теологию — наукой
• гуманный тип национализма 

650. Сталинская индустриализация проводилась прежде всего с целью создания
• основы оборонной промышленности 

651. Степень недовольства прошлым и настоящим; вера в тех или иных лидеров, обладающих
харизматическими и качествами и т.д. составляют один из мотивов российских избирателей, который
называется:
• эмоциональным 

652. Стержнем формирующегося государства у восточных славян стало:
• религиозно-цивилизующее начало византизма 

653. Сторонники политико-правового направления в интерпретации политических режимов уделяют
первостепенное внимание
• официальным формам и легальным методам управления 

654. Сторонники социологического направления в интерпретации политических режимов уделяют
первостепенное внимание
• связям между обществом и государством, которые сложились реально и не обязательно
соответствуют конституционным нормам 

655. Страны второго эшелона капиталистического развития относятся к ____________________
модернизации.
• эндогенно-экзогенной 

656. Страны первого эшелона капиталистического развития относятся к ____________________
модернизации.
• эндогенной 

657. Стратегический политический курс современной России
• либерально-демократический 

658. Стратегия исследования двух стран, позволяющая выявить общее и особенное в их
политическом развитии, получила название ____________________ сравнение.
• бинарное 

659. Стремление граждан быть под патронажем государства, отдельного его института или какого-
либо лица называется в политологии
• патернализмом 

660. Субкультуры, основывающиеся на религиозных, этнических, региональных особенностях,
относятся к субкультурам
• горизонтальным 

661. Сущность «проблемы Гоббса» заключается в вопросе
• Как сохранить свободу человека в общественном состоянии? 

662. Сущность диалектико-материалистического понимания истории заключается в признании
• того, что все общественные явления обусловлены способом материального производства 

663. Т. Гоббс является основоположником
• «протективной» демократии 
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664. Так называемый императивный мандат обычно относят к:
• прямой демократии 

665. Тезис о переходе власти из рук собственников в руки профессионалов-менеджеров («революция
менеджеров») принадлежит сторонникам такого течения в элитологии, как:
• организационно-управленческое 

666. Тезис о том, что история не знает исключений и потому власть меньшинства над большинством
постоянна, высказывают сторонники
• элитарной теории демократии 

667. Тенденция открытости в направлении Востока, сближения с ним преобладала:
• в XVI-XVII веках 

668. Тенденция открытости в направлении Запада, сближения с ним преобладала:
• во времена Киевской Руси (IX-XII веках) 

669. Теория модернизации, описывая процесс воспроизводства социальных факторов, исходит из
признания
• их равнозначности 

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

671. Тип консервативного политического сознания, выступающего в защиту сильной власти и
государства, как средства обеспечения традиций и национального начала, получил название:
• традиционализм 

672. Тип политической культуры, для которого характерны весьма ограниченные знания граждан о
государстве, отсутствие у населения представлений о политике и политической системе, замыкание
на местной или этнической солидарности, называется:
• патриархальным 

673. Тип политической культуры, которому свойственно пассивное политическое поведение,
некритическое отношение к господствующим в обществе ценностям, ориентация на существующие
политические институты, очень низкая активность граждан, называется:
• подданническим 

674. Тип политической культуры, при котором граждане активно участвуют в политической жизни,
пытаются воздействовать на процессы принятия решений, умело формулируют собственные
интересы, Г. Алмонд и С. Верба назвали:
• активистским 

675. Тип политической социализации, отражающий психологически нормальное взаимодействие
человека и институтов власти, рациональное и уважительное отношение индивида к правопорядку,
государству, осознание им своих гражданских обязанностей, называется:
• гармоническим 

676. Тип политической социализации, свидетельствующий о признании человеком равноправия с
другими гражданами, их прав и свобод, а также о его способности менять свои политические
пристрастия и переходить к новым ценностным ориентирам, называется:
• плюралистическим 

677. Тип политической социализации, формирующийся на основе межгрупповой борьбы и
противостояния взаимозависимых интересов и потому усматривающий цель политического участия в
сохранении лояльности своей группе и поддержке ее в борьбе с политическими противниками,
называется:
• конфликтным 
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678. Тип политической социализации, характеризующий негативное отношение человека к любым
социальным и политическим системам, кроме "своей", называется:
• гегемонистским 

679. Тип сложного развитого общества с центральной ролью научно-технической деятельности,
машинным производством, фабричной организацией и дисциплиной труда, общенациональным
рынком и системой хозяйства
• индустриальное общество 

680. Тирания — это власть ...
• жестокого военачальника, который захватывал власть, как правило, в «смутное время» и
правил, опираясь на прямое насилие и подавление народа 

681. То, что обычно называется демократическим политическим режимом, по классификации
политических систем Р. Даля соответствует понятию:
• полиархии 

682. Третью ступень первичной социализации, в ходе которой у ребенка происходит образование
устойчивых эмоциональных отношений к политике, американские ученые Д. Истон и И. Денис
назвали:
• “идеализацией” 

683. Усвоение человеком требований статусного и ролевого поведения, культурных ценностей и
ориентиров, ведущее к формированию у него качеств и свойств, позволяющих адаптироваться к
данной политической системе и выполнять там определенные функции, называется:
• политической социализацией 

684. Ускоренное, догоняющее развитие, осуществляемое на стремлении найти поддержку широких
кругов общества, осознавших необходимость преобразований, характерно для реформ:
• Александра II 

685. Утверждение гуманистических начал в обществе, утверждение общечеловеческих ценностей
• гуманизация 

686. Учение, которое связывает структуры и процессы, происходящие в двух и более политических
контекстах, получило название ____________________ политика.
• компаративная 

687. Факт абсентеизма является признаком
• свободы человека в обществе 

688. Фактическое прекращение действия основного закона страны из-за утраты его легитимности в
силу каких-либо обстоятельств, например кризиса в отношениях между конституционными органами
государственной власти — кризис
• конституционный 

689. Форма государственного правления в Англии
• конституционная монархия 

690. Форма государственного правления в США
• президентская республика 

691. Форма народовластия, при которой гражданам предоставляется право выбирать в органы
власти своих представителей, призванных выражать их интересы, называется:
• представительной демократией 
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692. Форма народовластия, при которой граждане сами непосредственно участвуют в подготовке,
обсуждении, принятии решений и контроле за их осуществлением, называется:
• прямой демократией 

693. Форма правления — это:
• способы формирования высшей государственной власти, принципы организации ее
институтов и их взаимоотношения с гражданами 

694. Форма правления, позволяющая многообразным общественным группам свободно выражать
свои интересы и находить в конкурентной борьбе отражающие их баланс компромиссные решения, —
это демократия ...
• «плюралистическая» 

695. Форма правления, при которой государственная власть осуществляется выборными органами,
избираемыми населением на определенный срок — это:
• республика 

696. Форма правления, при которой единственно демократическим законным институтом является
парламент полностью контролирующий правительство — это:
• парламентская республика 

697. Форма правления, при которой президент не совмещает статус главы государства со статусом
главы правительства — это:
• президентско-парламентская республика 

698. Форма прямой демократии, при которой возможности политического влияния граждан
ограничены, называется:
• плебисцитарной демократией 

699. Формулирование интересов и политических требований называется:
• артикуляцией 

700. Формы политических изменений — это:
• революции и эволюции 

701. Фраза — «сравнительной считается вся социология» принадлежит:
• Э. Дюркгейму 

702. Франкоязычной провинцией Канады является:
• Квебек 

703. Французский политолог Ж.-Л. Кермонн определяет политический режим, как:
• совокупность элементов идеологического, институционального и социологического
порядка, формирующих политическую власть данной страны на определенный период 

704. Французский политолог Ж.-М. Денкэн определяет политический режим, как:
• способ политического существования любого общественного коллектива, племени, нации
или государства 

705. Французский политолог М. Дюверже определяет политический режим, как:
• способ управления обществом, соединяющий, с одной стороны, базовые модели выборов,
голосования и принятия решений, а с другой, — способы политического участия партий и
групп давления 

706. Функциями «выхода» Г. Алмонд считает:
• определение правил политической деятельности и функционирования политической
системы, применение правил и норм в деятельности органов исполнительной власти,
контроль за соблюдением правил и норм 
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707. Характеризуется эмоционально насыщенной символикой и в своей светской форме подобен
религии, Богом которой является национальное государство
• религиозный или символический тип национализма 

708. Характерный для «традиционной» сравнительной политологии подход наиболее отчетливо
проявился в труде Джеймса Брайса под названием
• «Современные демократии» 

709. Хронологически появление протопартийных образований связано с периодом
• первых буржуазных революций 

710. Целенаправленное воздействие групп интересов на органы власти с целью реализации
специфических интересов называется:
• лоббизмом 

711. Централизованные партии, хорошо организованные и дисциплинированные, с уставным
членством, чаще всего формирующиеся снизу, называются:
• массовыми 

712. Циклическая модель перехода к демократии характерна для:
• Чили 

713. Циклический характер развития относится к:
• традиционному обществу 

714. Через традиционные режимы прошли
• большинство стран мира 

715. Широкие слои населения получили доступ к законному участию в политической жизни с
появлением
• всеобщего избирательного права 

716. Широкий круг селектората, который может включать большое количество претендентов на
формирование элиты, характеризует тип рекрутирования элиты
• открытый 

717. Экономические основы демократизма российского общества
• равное положение частной, государственной, муниципальной и других форм
собственности, обеспечивающее экономические предпосылки равенства граждан и
различных социальных групп 

718. Этап кризиса и отпочкования субдисциплин — «плюралистическая сравнительная политология»
— охватывает период:
• с середины 70-х годов XX века по настоящее время 

719. Этап накопления потенциала — «традиционная сравнительная политология» — охватывает:
• первую половину XX века 

720. Этап обновления и экспансии — «новая сравнительная политология» — охватывает:
• начало 60-х — конец 70-х годов XX века 

721. Этап политического развития, включающий в себя становление суверенного национального
государства, а также выделение и развитие гражданского общества, называется:
• Ранним Модерном 
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722. Этап политического развития, когда происходит дифференциация внутри гражданского
общества и государства, что выражается в появлении групп интересов, протопартий, а также
разделения властей, называется:
• Средним Модерном 

723. Этап политического развития, который характеризуется решением задач, связанных с
созданием механизма чередования, сменяемости, легитимации и делегитимации политических
курсов, называется:
• Зрелым Модерном 

724. Этап становления сравнительной политологии как самостоятельной отрасли знания охватывает:
• вторую половину XIX века 

725. Этнические и социально-структурные различия, которые становятся преградой на пути
общенационального объединения и идентификации с определенной политической системой ведут к
кризису
• идентичности 

726. Этнолингвистические субкультуры особенно заметны в политической культуре
• Канады 

727. Эффективное производство, ограничение пределов роста, отказ от недопотребления и
перепотребления характерны для:
• постсовременного общества 

728. Явление, означающее наследование, передачу и закрепление значимого для граждан опыта
прошлого в политической жизни следующих поколений
• политические традиции 

729. Ядро политической системы социалистического общества составляет(-ют):
• коммунистическая партия 
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