
“Политический процесс и культура политического участия” 
 
Часть 1. Ответить на вопросы, выполнить задания 
1. Дать определение понятиям: а) Политический процесс б) политиче-
ское участие в) абсентеизм 
2. Назовите этапы принятия политических решений 
3. Назовите типы политических процессов и кратко раскройте их содер-
жание. 
4. Назовите виды политического участия 
5. Раскройте уровни политического сознания и взаимосвязь их с полити-
ческим поведением. 
 
2. Выполните тест 
1. В 1-ой статье Конституции РФ говорится, что Россия: 
а) является демократическим правовым государством  
б) гарантирует право на частную собственность каждому гражданину 
в) гарантирует обеспечение договорных и иных отношений 
2. Права граждан на политическое участие отражены в статьях 
Конституции РФ: а) ст.1, б) ст.7, в) ст.18, г) ст. 21 д) 32 е) ст. 37 
3. Непосредственные «проводники» социализирующего воздей-
ствия в обществе получили название: 
а) агенты социализации б) агентуры социализации в) социализанты 
4. Президент РФ наделен широким кругом полномочий: 
а) формирование идеологии государства б) право назначения кабинета 
министров в) формирование безопасности государства  
5. Президент РФ наделен широким кругом полномочий: 
а) формирование идеологии государства б) формирование государствен-
ных органов в) право назначения кабинета министров 
6. Президент РФ наделен широким кругом полномочий: 
а) право назначения кабинета министров б) формирование идеологии 
государства в) охрана прав и свобод человека 
7. Политическая культура, образование, система воспитания, 
идеологический плюрализм, свобода создания и деятельности 
средств массовой информации являются такими основами 
гражданского общества: а) социальными б) духовными в) экономиче-
скими 
8. Государство, в котором Церковь через институты, установ-
ленные законодательством, оказывает определяющие влияние 
на государственную политику, получило название: 
а) клерикального б) теократического в) демократического 
9. Трактовка, которая в системе концепций политической куль-
туры подразумевает, что политическая культура определяется 

совокупностью принятых политической системой норм и об-
разцов политического поведения: 
а) эвристическая б) футурологическая в) нормативная 
10. Процесс радикального изменения ценностей сформировав-
шейся политической культуры получил название: 
а) социализация б) ресоциализация в) секуляризация 
11. Одним из видов политических решений являются решения: 
а) административные б) управленческие в) содержательные 
12. По типам политических систем Россию можно отнести к:  
а) вертикально организованному типу б) демократическому типу 
в) горизонтально организованному типу 
13. По типам политических систем Россию можно отнести к: 
а) западному типу б) демократическому типу в) восточному типу 
14. Элементами общества являются: 
а) политические партии б) граждане + в) территория страны 
15. Верны ли следующие суждения о политическом процессе? А. 
Инициатором любого политического процесса является глава государ-
ства. Б. Участие рядового гражданина в политическом процессе неиз-
бежно приводит к положительному результату (итогу). 1) верно только А 
2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
16. В стране Z осуществляется открытый и стабильный полити-
ческий процесс. Какая дополнительная информация подтвер-
ждает демократический характер процесса? а) безграничное дове-
рие граждан к власти б) несогласованность целей и средств их достиже-
ния в) склонность участников к анархии г) конструктивный диалог поли-
тических сил 
17. Ниже приведены положения. Все они, за исключением двух, 
являются характеристиками демократической политической 
культуры личности. Найдите два термина, выпадающие из об-
щего ряда. а) Приверженность законам; б) толерантность; в) ориента-
ция на утверждение принципов парламентаризма; г) ориентация на по-
литическое участие; д) непримиримая борьба с инакомыслящими 
людьми; е) ориентация на конфронтацию; ж) гражданская ответствен-
ность. 
18.  Выберите верные суждения о политическом процессе  
А) Политический процесс представляет собой определённую технологию 
принятия и реализации властных решений. Б) Участниками политиче-
ского процесса являются элитарные слои общества. В) В политическом 
процессе проявляется взаимосвязь реформаторских и консервативных 
начал. Г) Политический процесс, как правило, носит деструктивный ха-
рактер. Д) В ходе политического процесса, как правило, реализуются идеи 
рыночного саморегулирования и защиты прав и свобод человека. 
 



 


