Тест «Политическая элита и политическое лидерство» (ЕГЭ)
Вариант 1
1.Установите соответствие между типом формирования (рекрутирования) политической элиты и его
проявлением.
Проявления
Тип
А. Отрыв элиты от народа.
Б. Открытая система отбора.
В. Высокая конкурентность.
Г. Замкнутость элитарной группы.
1. Демократическая система.
Д. Значимость элитарной группы.
2. Авторитарно-диктаторская, тоталитарная
Е. Действия на благо представляемой социальной
политическая система
группы.
Ж. Присутствие клановости и системы родственных
отношений.
2.Найдите в приведённом списке характерные черты политических элит.
1) Близость установок, стереотипов и норм поведения.
2) Наличие богатства, нередко полученного незаконным путём.
3) Единство (зачастую относительное) разделяемых ценностей.
4) Стремление удержать власть любыми способами.
5) Возможность смены политических установок для удержания власти.
6) Причастность к власти (независимо от способа и условий её обретения).
3. В стране Р. общие качественные характеристики элиты претерпели некоторые изменения, что
свидетельствует о демократическом типе формирования элиты.
Выберите из приведённого ниже списка положения, доказывающие законность власти и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1. Значительное омоложение (в сравнении с советским периодом на 7 – 10 лет) элиты.
2. Средний возраст представителей элиты 75 лет.
3. Увеличилась доля выходцев из низших слоёв общества.
4. Увеличилось количество лиц с высшим образованием (в почёте юридическое, экономическое
образование).
5. Используется номенклатурный путь наверх для субэлитных групп.
6. Пожизненное пребывание в политической элите.
4. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Политические элиты являются именно теми субъектами политики, которые сосредоточивают в своем распоряжении политическую власть.
2) Политическая элита — привилегированная группа, занимающая руководящие позиций во властных структурах и непосредственно участвующая в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти.
3) Политическая элита осуществляет интегративную функцию, содержанием которой является осуществление
на практике выработанного курса, воплощение политических решений в жизнь.
4) Одним из факторов, обусловливающих существование политической элиты, является политическая пассивность широких масс населения, главные жизненные интересы которого обычно лежат вне сферы политики.
5) Осуществляя организаторскую функцию, политическая элита укрепляет стабильность и единство общества,
устойчивость ее экономической и политической системы, недопущение и разрешение конфликтных ситуаций.
5.Назовите главные признаки политической элиты. Назовите не менее трёх представителей
политической элиты России последних двух десятилетий.
6.В государстве С. происходит формирование новой политической элиты. Назовите три черты
политические элиты, полезные обществу.
7.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
«Политическая элита является одним из __________(А) политики. Её относят к институциональному компоненту __________(Б). Это узкий круг лиц, осуществляющих власть в обществе. В __________(В) принято делить этот общественный слой на две группы. Первая опирается на владение землёй, __________(Г), религию,
происхождение, поэтому относится к традиционному типу. Основа второй, современной группы —
политические
знания, опыт, __________(Д) в вопросах социальной жизни. В первую группу трудно попасть, главными
__________(Е) отбора людей становится их исполнительность и личная преданность. Члены второй группы
также
регулируют процесс прихода новых лиц, но главное требование — профессионализм».
Список терминов: 1)богатство 2) объект 3) компетентность 4) критерий 5) субъект 6) экономика
7) политическая система общества 8) социальная структура общества 9) политология

Тест «Политическая элита и политическое лидерство»
Вариант 2
1.Верны ли следующие суждения о политической элите?
А) Политическая элита выделяется влиянием, привилегированным положением и престижем.
Б) Политическая элита непосредственно и систематически учувствует в принятии решений,
связанных с осуществлением государственной власти.
1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
2.Найдите в приведённом ниже списке представителей политической элиты. Запишите цифры
под которыми они указаны.
1) лидер политической партии
2) губернатор края
3) министр правительства
4) политический обозреватель журнала
5) руководитель парламентской фракции
6) учёный крупного промышленного центра
3. В состав политической элиты входят
1) руководители регионов
2) лица, принимающие ключевые, общегосударственные решения
3) профессиональные работники политических организаций и государственных органов
4) все перечисленные
4. Тип политического взаимодействия, при котором один человек или ограниченная группа
людей задают стандарты поведения и цели деятельности для больших социальных групп или
общества в целом,— это
1) политическая культура 2) политическая элита 3) политическое лидерство 4) политический процесс
5. Группа или совокупность групп, выделяющихся из остального общества влиянием,
привилегированным положением и престижем, непосредственно и систематически
участвующих в принятии решений, связанных с использованием государственной власти
или воздействием на неё,— это
1) политическая культура 2) политическая элита 3) политическое лидерство 4) политический процесс
6. В государстве М. власть политического лидера узаконена установленными нормами права,
основана на признанных обществом конституционных принципах и подкрепляется
деятельностью соответствующих институтов. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод о том, что в государстве М. существует легальное политическое лидерство?
1) вера масс в установленный порядок вещей
2) вера масс в особые экстраординарные способности политического лидера
3) лидерство основано на передаче власти по наследству
4) в основе лидерства лежит разум
7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«субъекты политической деятельности». Найдите и укажите термины, относящиеся к другому
понятию.
Государство, политические партии, политический процесс, общественные движения, политические
лидеры, граждане, политическое участие.
8.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием
«политическая элита». Влияние, власть, управление, маргинал, политическое решение.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.

9.Выберите верные суждения о лидерстве и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Формальное лидерство может быть охарактеризовано как управленческий статус, социальная
позиция, связанная с принятием властных решений.
2) Чем прочнее идеологические убеждения лидера, тем более вероятно, что эти убеждения повлияют
на его руководящую деятельность.
3) Влияние лидера всегда опирается на прямое применение силы, с помощью которой он добивается
признания правомерности своего руководства.
4) Власть традиционного лидера основывается на своде правовых норм, признанных всем
обществом, его компетенция четко очерчивается конституцией и нормативно-правовыми актами.
5) Харизматичного лидера окружающие склонны наделять свойствами исключительности,
сверхъестественности, непогрешимости.
10.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Американский политолог М.Г. Херманн предприняла попытку выделить факторы, которые влияют
на характер политического ____(А). К ним относятся: политические ____(Б), реакция на давление и
стресс, ___(В), стиль, предшествующий опыт, обстоятельства, при которых человек оказался в положении руководителя. Изучение названных факторов позволяет дать относительно полную характеристику политика.
В общественном сознании складывается определённый ___(Г) того или иного политического деятеля,
называемый его имиджем. Он может возникать ____(Д), без специальных усилий деятеля или его
сторонников. Однако, нередко создаётся ____(Е) усилиями политика и поддерживающей его группы.
При этом привлекается внимание к тем качествам личности, которые соответствуют ожиданиям
масс, и маскируются те её черты, которые могут быть восприняты негативно».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один
раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите
внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов: 1) мотив 2) образ 3) лидер 4) авторитет 5) целенаправленно 6) стихийно
7) убеждения 8) имидж 9) престиж

