
Тест по обществознанию  
Политическая элита и политическое лидерство  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к качествам 
политического лидера. Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) организаторский талант 
2) ораторские способности 
3) эмоциональная несдержанность 
4) правовой нигилизм 
5) политическая интуиция 
6) умение нравиться людям 

2. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Политическая элита — важнейший объект политики. 
2) К функциям политической элиты относится выдвижение политических лидеров. 
3) Открытую систему рекрутирования элиты характеризуют демократизм и ограниченное число 
формальных фильтров. 
4) В состав политической элиты общенационального масштаба входят главы муниципальных 
образований и владельцы телевизионных каналов. 
5) Характерной чертой политической элиты является высокий социальный статус. 

3. Запишите пропущенное понятие. 
Личность, оказывающую постоянное и решающее влияние на общество, государство, 

организацию, называют …. 
4. Франклин Делано Рузвельт в 1928 г. был избран на пост губернатора Нью-Йорка. Став главой 
самого влиятельного штата, он активно занялся вопросами социального обеспечения, помощи 
безработным, борьбы с коррупцией. Рузвельт много разъезжал по штату, проводил огромное 
количество встреч в школах и больницах, на мелких фермах и огромных заводах и везде 
демонстрировал искреннюю заинтересованность, дружелюбие и готовность не просто говорить, 
но и добиваться обещанного. Найдите в приведенном списке характеристики политического лидерства 
Ф. Рузвельта и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) легальное 
2) традиционное 
3) неформальное 
4) демократическое 
5) общенациональное 

5. Функции политического лидера 
1) интеграция общества 
2) выработка политического курса 
3) выдвижение популистских лозунгов 
4) разжигание политического соперничества 
5) мобилизация масс на достижение политических целей 

6. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ТИП ЭЛИТЫ 
A) оппозиционная 
Б) общенациональная 
B) информационная 
Г) военная 
Д) региональная 

КРИТЕРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
1) по отношению к власти 
2) по уровню компетенции (масштабам) 
3) по сфере деятельности 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Политическая элита и политическое лидерство  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к особенностям 
политического лидерства. Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) однонаправленное влияние от лидера на объект 
2) отсутствие у лидера формально-должностного статуса 
3) наличие гуманитарного образования 
4) постоянное влияние лидера на общество 
5) опора на авторитет лидера 
6) наличие многочисленных сторонников 

2. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Закрытая система рекрутирования элиты предполагает острую конкуренцию между 
кандидатами за руководящие посты. 
2) К функциям политической элиты относится выработка политической идеологии. 
3) В состав политической элиты всегда входят руководители коммерческих банков и крупных 
корпораций. 
4) Политическая элита играет важную роль в принятии государственных решений. 
5) Характерной чертой политической элиты являются малочисленность и относительная 
самостоятельность. 

3. Запишите пропущенное понятие. 
Группу, обладающую влиянием, престижем, непосредственно и систематически 

участвующую в принятии решений, связанных с государственной властью, называют …. 
4. Во время переговоров о мире с Германией в 1918 г. на заседании ЦК РСДРП(б) Ленин потребовал 
заключить мир на предъявленных условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку с 
должности главы Совнаркома и выйти из ЦК, что фактически означало раскол партии. В итоге 
большинство присутствующих на заседании проголосовало за подписание мирного договора на 
условиях, предложенных немецкой делегацией в Брест-Литовске. Найдите в приведенном списке 
характеристики политического лидерства В. Ленина и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) легальное 
2) авторитарное 
3) традиционное 
4) неформальное 
5) общенациональное 

5. Функции демократического политического лидера 
1) сплочение сторонников 
2) формирование чувства личной преданности лидеру 
3) определение политических целей и средств их достижения 
4) осуществление связи между политической властью и массами 
5) изменение базовых ценностей и идеалов, признанных обществом 

6. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ТИП ЭЛИТЫ 
A) научная 
Б) административная 
B) контрэлита 
Г) местная 
Д) правящая 

КРИТЕРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
1) по отношению к власти 
2) по уровню компетенции (масштабам) 
3) по сфере деятельности 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Политическая элита и политическое лидерство  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-34 
2-235 
3. Лидером 
4-14 
5-125 
6. А1 Б2 В3 Г3 Д2 

Вариант 2 
1-23 
2-245 
3. Политической элитой 
4-125 
5-134 
6. А3 Б3 В1 Г2 Д1 

 


