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Часть А (А1-А30) 
Задания А1-А25 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и  заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 

1. В т.н. «естественном состоянии» имеет место «война всех против всех», полагал 
а) Н. Макиавелли; 
б) Т.Гоббс; 
в) Дж. Локк, 
г) Ж. Руссо; 
д) К. Маркс. 
 
2. Примером вертикальной мобильности является 
а) переезд на постоянное жительство из районного центра в столицу; 
б) переход на работу из частной фирмы в государственное учреждение; 
в) выход на пенсию; 
г) принятие православия. 
 
3. Наличие нескольких мужей у одной жены - это 
а) полиандрия; 
б) промискуитет; 
в) адюльтер; 
г) полигамия; 
д) левират. 
 
4. Применительно к политике принцип «цель оправдывает средства» впервые 

был обстоятельно рассмотрен 
а) Аристотелем; 
б) Гоббсом; 
в) Макиавелли; 
г) Марксом; 
д) Аквинским. 
 
5. Позднее других сформировалась идеология 
а) консерватизма; 
б) фашизма; 
в) социализма; 
г) либерализма. 
 
6. Первые государства на Земле появились приблизительно 
а) 6 тыс. лет назад; 
б) 5 тыс. лет назад; 
в) 4 тыс. лет назад; 
г) 3 тыс. лет назад; 
е) 2 тыс. лет назад. 
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7. Теорией среднего уровня являются 
а) неопозитивизм; 
б) марксизм; 
в) структурно-функциональный анализ; 
в) теория социальной мобильности; 
г) либерализм; 
д) постмодернизм. 
 
8. Современная Россия относится к 
а) традиционным обществам; 
а) странам «первого мира»; 
б) странам «второго мира»; 
в) странам «третьего мира». 
 
9. Сторонником теории общественного договора является 
а) Августин; 
б) Макиавелли; 
в) Вольтер; 
г) Руссо; 
г) Плеханов. 
 
10. В идеальном государстве Платона не предусматривалось 
а) сословий; 
б) частной собственности; 
в) браков между мужчинами и женщинами; 
г) правителей. 
 
11. Аристотель был сторонником 
а) теологической теории происхождения государства; 
б) теории естественного происхождения государства; 
в) теории общественного договора; 
г) насильственной теории возникновения государства; 
 
12. Социальные общности, обладающие некоторыми, но не всеми, признаками 

социальной группы, или в которых отдельные признаки группы выражены не в 
полной мере – это 

а) вторичные группы; 
б) малые группы; 
в) страты; 
г) квазигруппы; 
г) референтные группы. 
 
13. Утрата значительной частью общества или социальной группы центральных 

для системы ценностных ориентаций – это 
а) маргинализация; 
б) ресоциализация; 
в) отчуждение; 
г) аномия; 
д) конформизм. 
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14. Стремление индивида (подгруппы) соответствовать ценностям и нормам 
доминантной или референтной группы – это 

а) консенсус; 
б) мазохизм; 
в) конформизм; 
г) сервилизм; 
д) инфантилизм. 
 
15. Совокупность взаимосвязанных частей, образующих некоторое целое и 

обладающее свойствами, не сводимыми к сумме свойств отдельных частей – это 
а) структура; 
б) институт; 
в) организация; 
г) система; 
е) организм. 
 
16. Теорию стадий когнитивного (познавательного) развития ребенка разработал 
а) Дж. Локк; 
б) З. Фрейд; 
в) Дж. Мид; 
г) Ж.. Пиаже; 
д) Т. Парсонс. 
 
17. Социальная страта, отличающаяся набором определенных прав и 

обязанностей, закрепленных законодательно называется 
а) элитой; 
б) классом; 
в) кастой; 
г) сословием; 
д) квазигруппой. 
 
18. Обязательными свойствами этноса является 
а) государственность; 
б) компактность проживания; 
в) единство языка; 
г) единая религия; 
д) общие ценности. 
 
19. Наиболее распространенным типом семьи в современной России является 
а) расширенная семья; 
б) нуклеарная семья; 
в) неполная семья; 
г) полигинная семья. 
 
20. Процесс утраты влияния религиозными идеями и организациями перед лицом 

науки и других современных форм знания называется 
а) десокрализацией; 
б) модернизацией; 
в) секуляризацией; 
в) экуменизацией; 
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в) рационализацией. 
 
21. Агломерация больших и малых городов, объединенных в единую целостную 

среду – это 
а) урбанизация; 
б) пригородизация; 
в) конурбация; 
г) дженетрификация. 
 
22. Социологический подход к объяснению феномена самоубийства был 

предложен 
а) О. Контом; 
б) М. Вебером; 
в) К. Мангеймом; 
г) Э. Дюркгеймом; 
д) Р. Мертоном. 
 
23. На методологию естественных наук опирается 
а) понимающая социология; 
б) позитивизм; 
в) марксизм; 
г) постмодернизм. 
 
24. Сторонником теории конфликта был 
а) М. Вебер; 
б) Т. Парсонс; 
в) Р. Мертон; 
г) Р. Дарендорф; 
 
25. Основателем концепции социальной мобильности был 
а) О. Конт; 
б) Э. Дюркгейм; 
в) П. Сорокин; 
г) Т. Парсонс; 
д) Р. Мертон. 
 
 

Задания А26-А30 
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

26. Назовите правильные формы государственного устройства по Аристотелю 
а) монархия; 
в) демократия; 
г) аристократия; 
д) тимократия; 
ж) полития. 
 
27. Огюст Конт выделил следующие разделы в социологии: 
а) социальная статика; 
б) социальное действие; 
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в) социальная структура; 
г) социальная динамика; 
д) социальная стратификация. 
 
28. Огюст Конт выделил следующие стадии в интеллектуальном развитии 

человечества: 
а) первобытная; 
б) позитивная; 
г) теологическая; 
д) индустриальная; 
е) метафизическая. 
 
29. Назовите основные ветви государственной власти 
а) законодательная; 
б) партийная; 
д) исполнительная; 
е) судебная; 
ж) идеологическая. 
 
30. Аврамическими религиями являются 
б) буддизм; 
г) христианство; 
д) иудаизм; 
е) даосизм; 
ж) ислам. 
 

Часть В. 
Задания В1-В5 

Дайте краткий ответ и  внесите его в  бланк ответов В  справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клетки 

 
1. Назовите основателя принципа фальсификации как способа проверки 

истинности каких-либо научных гипотез и утверждений 
(Поппер) 
 
2. Совокупность способов формирования навыков и социальных установок 

индивидов, соответствующих их социальным ролям – это 
(социализация) 
 
3. Набор статусных переменных и социальных общностей, которые выделяются 

при классификации людей по этим переменным – это 
(социальная структура) 
 
4. С овокупность производственных отношений общества по К. Марксу 

составляет 
(базис) 
 
5. Основоположником социологической науки считается 
(О. Конт) 
 


