
Обществознание 

Проверочная работа по теме «Власть и политика» 
 
1. Определение «власти» как социального конструкта, выражающего отношения 

господства и подчинения и оказания влияния, возможно, невидимого, дал: 

а) Аристотель          б) Макс Вебер          в) Мишель Фуко 

 

2. Паноптикум – это: 

а) телесные наказания преступников, совершаемые публично 

б) проект идеальной тюрьмы, где у узников складывается впечатление постоянного 

контроля 

в) система выставления деятельности индивида на всеобщее обозрение 

 

3. В Новое время основным источником власти является: 

а) сила      б) знание      в) капитал      г) наследство  

 

4. Что из перечисленного не является механизмом власти? (ответ выписать) 

прямое внушение, шантаж, страх, манипуляция 

 

5. Чертой харизматического типа господства является: 

а) авторитет «вечно вчерашнего» (нравов и обычаев) 

б) личная преданность и доверие, вызванные личными качествами лидера 

в) подчинение при условии исполнения лидером определенных правил 

 

6. Наследственная (традиционная) политическая легитимность основана на: 

а) эмоциональном доверии «свиты» лидеру и плебисцитарной диктатуре 

б) делегировании власти на основе принципа большинства и демократии 

в) вере в установленный порядок вещей и монархии 

 

7. СВОИМИ словами дайте определение: 

социальный конструкт 

политика 

субъект и объект власти 

легитимность 

харизма 

консенсус 

плебисцит 

инклюзивность власти 

санкция 

дисциплинарная практика 

 

8. Объясните суть принципа разделения властей. Какую цель он преследует? 

 

 

Обществознание 

Проверочная работа по теме «Власть и политика» 
 
1. Выберите неверное определение «власти»: 

а) способ влияния на людей 

б) отношения господства и подчинения 

в) государственная структура 

 

2. Согласно концепции Мишеля Фуко, к компонентам власти относится: 

а) тело    б) знание    в) пространство    г) надзор    д) все перечисленное 

 

3. В Древнем мире основным источником власти считается: 

а) капитал      б) наследство      в) сила      г) знание 

 

4. Что из перечисленного не является механизмом власти? (Ответ выписать) 

убеждение, поощрение, традиция, право, принуждение 

 

5. Чертой плебисцитарного типа господства является: 

а) власть основана на легальности (например, выборности) 

б) ключевая роль харизмы лидера 

в) ориентация на соблюдение традиций и обычаев 

 

6. Харизматическая (личностная) политическая легитимность основана на: 

а) целерациональной вере в корректность созданных норм и парламентаризме 

б) патриархальных или сословных нормах и передаче власти по наследству 

в) аффективной вере в экстраординарные качества лидера и демагогии 

 

7. СВОИМИ словами дайте определение: 

социальный конструкт 

политика 

субъект и объект власти 

легитимность 

харизма 

консенсус 

плебисцит 

инклюзивность власти 

санкция 

дисциплинарная практика 

 

8. Объясните суть принципа разделения властей. Какую цель он преследует? 


