
Тест по обществознанию Политическая элита и политическое лидерство 11 класс 
 

Часть 1 
1. Одним из создателей теории элит является 

1) Г. Маска 
2) К. Каутский 

3) Г. Куббель 
4) Д. Дидро 

2. Верны ли следующие суждения об элитах? 
А. Слово «элита» английского происхождения, означающее в буквальном переводе 
«ячейка», «корпорация». 
Б. В широком смысле под словом «элита» понимаются лучшие представители общества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

3. Термин «контрэлита» ввёл в научный оборот 
1) В. Парето 
2) В. Ленин 

3) Б. Чичерин 
4) К. Поппер 

4. При определённых обстоятельствах соединение экономической и политической власти 
ведет к __________ правлению 

1) коммунистическому 
2) охлократическому 

3) демократическому 
4) олигархическому 

5. Афоризм «История — кладбище элит» принадлежит 
1) Платону 
2) Б. Спинозе 

3) Фоме Аквинскому 
4) В. Парето 

6. Оппозиционная по отношению к правящим слоям социальная группа, которая стремится 
получить власть, называется 

1) элитой 
2) маргиналами 

3) контрэлитой 
4) мизантропами 

7. Стиль лидерства, при котором лидер не прислушивается к мнению группы, навязывая 
свое мнение, называется 

1) тоталитарным 
2) демократическим 

3) авторитарным 
4) либеральным 

8. Стиль лидерства, при котором лидер ориентируется на мнение группы, а часть 
полномочий делегирует другим членам группы, называется 

1) демократическим 
2) авторитарным 

3) харизматическим 
4) либеральным 

9. Лидера, одаренного особыми, специфическими качествами и способного оказывать 
эффективное влияние на других, называют 

1) гениальным 
2) синергетическим 

3) харизматическим 
4) реакционным 

10. Термин «харизматическое лидерство» характерен для типологии лидерства, 
предложенной 

1) Ф. Энгельсом 
2) Н. Макиавелли 

3) К. Каутским 
4) М. Вебером 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное понятие. 
Группа или совокупность групп, выделяющихся влиянием, привилегированным положением 
и престижем, непосредственно и систематически участвующих в принятии решений, 
связанных с воздействием на государственную власть, называется ___________ 
__________. 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют типы 
лидерства по М. Веберу. 
Традиционное, легальное, харизматическое, интеллектуальное 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Найдите в приведённом ниже списке лидеров, которых можно назвать харизматическими, 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) Наполеон 
2) Николай II 
3) У. Черчилль 
4) Л.И. Брежнев 
5) Г. Трумэн 
6) В.И. Ленин 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Макс Вебер выделял три типа политического лидерства. Первый тип — традиционное 
лидерство — основано на традиции, которое предполагает __________(А) подчинённых в 
то, что __________(Б) законна, поскольку существовала всегда. Второй тип — легальное 
лидерство, согласно которому лидером становится политик, избранный на основе 
определённых законных процедур, __________(В) и конкуренции. Третий тип — 
харизматическое лидерство, при котором харизматический лидер наделён 
экстраординарными качествами, которые отсутствуют или слабо выражены у других людей. 
Как правило, лидеры данного типа появляются в периоды __________(Г) и иных 
социальных катаклизмов. __________(Д) харизматического лидера основан на вере народа 
в его особый дар, его особые __________(Е). 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мыслен-
но заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

1) власть 
2) вера 
3) состязательность 
4) способности 
5) авторитет 
6) застой 
7) революция 

 
Часть 3 

1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Теория элит в истории 
философии». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. 
План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два и более детализированы в 
подпунктах. 
2. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). 
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы 
(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, 
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

1) «Задача лидера — настроить на общие цели, расставить всех по своим местам, 
помочь поверить в собственные силы» (Н.С. Лесков). 

2) «Я не боюсь армии львов, возглавляемых овцой, но я боюсь армии овец, 
возглавляемых львом» (А. Македонский). 

3) «Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему 
выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота» (А. Линкольн). 
  



Ответы на тест по обществознанию Политическая элита и политическое лидерство 
Часть 1 
1-1 
2-2 
3-1 
4-4 
5-4 
6-3 
7-3 
8-1 
9-3 
10-4 
Часть 2 
1. политической элитой 
2. интеллектуальное 
3. 136 
4. 213754 
 


