
Тест очного этапа Х Многопредметной олимпиады «Юные таланты»  

по предмету «Социология» (2018 г.) 

Часть 1 

Выберите позицию правильного ответа. За каждый правильный ответ Вы получаете 0,5 балла. 

1.  Социология – это наука: 

a. о законах становления, функционирования, развития общества в целом, социальных 

отношений и социальных общностей; 

b. изучающая сущность, функции, общие закономерности развития этносов, 

межнациональные отношения; 

c. о закономерностях экономического производства; 

d. о духовной жизни общества; 

b. об экономических аспектах жизни общества. 

2.  Какой дословный перевод термина «социология»? 

a. учение об обществе; 

b. учение о человеке; 

c. учение о сознании человека; 

d. учение об институтах. 

3.  По мнению большинства современных историков науки социология представляет 

собой: 

a. полипарадигмальную науку; 

b. «разветвленную» теоретическую систему; 

c. совокупность эмпирических исследований; 

d. диалектико-материалистическую концепцию общества. 

4.  Понятие «социальный факт» было введено: 

a. Э. Дюркгеймом; 

b. Г. Спенсером; 

c. К. Марксом; 

d. М. Вебером. 

5.  Социальное действие по М. Веберу, это: 

a. действие, направленное на самосовершенствование человека; 

b. действие, направленное на накопление знаний об окружающем мире; 

c. действие, направленное на другого человека; 

d. действие, направленное на производство материальных благ. 

6.  С каждым годом возрастает степень социальной ответственности ученых за свои 

открытия и изобретения. Это можно объяснить тем, что… 

a. Современная наука стремится к познанию истины; 

b. Активизировалась борьба среди разработчиков высоких технологий; 

c. Государство начинает контролировать научные открытия; 

d. Последствия научных открытий становятся все более неоднозначными. 

7.  Какая из способностей развилась в человеке благодаря его социальной сущности? 

a. Способность бороться за место под солнцем; 

b. Способность размножаться и продолжать род; 

c. Способность к самоанализу; 

d. Способность бороться за лидерство. 

 



8.  Какая из перечисленных категорий не имеет отношения к социологии? 

a. социальный статус; 

b. маргинал; 

c. культура; 

d. селекция; 

e. теория. 

9.  Выберете верное суждение. 

А. Развитие личности обусловлено исключительно социальными факторами. 

Б. Чем выше культурный уровень общества, тем выше ценность личности в нем.  

a. верно только А; 

b. верно только Б; 

c. верны оба суждения; 

d. оба суждения неверны. 

10.  Семья Ивановых является нуклеарной. Какой факт противоречит данному 

определению? 

a. Супруги Ивановы имеют четырех детей; 

b. Ивановы имеют в собственности дом; 

c. У них есть семейный бизнес; 

d. В этой семье совместно проживают: супруги Н. и М. Ивановы, четверо их детей, а 

также бабушка с дедушкой М. 

11.  При переходе общества от индустриального к постиндустриальному… 

a. Упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью; 

b. Возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям 

интеллектуальной свободы; 

c. Приоритетное развитие в экономике принадлежит сфере услуг; 

d. Промышленное предприятие становится важнейшее производительной единицей. 

12.  Философ Н. Кузанский родился в рыбацкой семье, но принял монашество, получил 

образование и приобрел более престижный статус. Какое социальное явление 

иллюстрирует этот исторический пример? 

a. Социальную коммуникацию; 

b. Социальные движения; 

c. Социальное неравенство; 

d. Социальную мобильность. 

13.  Какое социологическое понятие используется для обозначения общественной 

группы, которая занимает промежуточное неустойчивое положение в социальной 

структуре? 

a. люмпены; 

b. пролетарии; 

c. маргиналы; 

d. интеллигенция. 

14.  Отличительным признаком понятия «личность» является наличие у нее… 

a. Генетической предрасположенности к определенному виду деятельности; 

b. Потребности в безопасных условиях жизнедеятельности; 

c. Ответственности за свои действия и их последствия; 

d. Инстинктивной заботы о продолжении рода. 



15.  Что характеризует рекреативную функцию семьи? 

a. Создание благоприятного психологического климата в семье; 

b. Воспроизводство населения; 

c. Воспитание детей в традициях семьи; 

d. Опека над малолетними и престарелыми. 

16.  После расторжения брака гражданин Р. продолжал по выходным дням совершать с 

дочерью походы в лес. Этот пример иллюстрирует… 

a. Осуществление социального контроля; 

b. Соблюдение социальной нормы; 

c. Проявление социальной мобильности; 

d. Выполнение социальной роли. 

17.  Для социального развития современной России не характерно (-а) … 

a. Маргинализация широких слоев населения в связи с вынужденной трудовой 

миграцией;  

b. Усложнение социальной структуры общества; 

c. Стабильность социальных статусов большинства населения; 

d. Глубокая социальная дифференциация. 

18.  Изменение социальных отношений, которое ведет к росту социальной свободы и 

социальной справедливости, создает более благоприятные условия для развития 

человека, является проявлением… 

a. прогресса; 

b. глобализации; 

c. модернизации; 

d. эмансипации. 

19.  Выберете верное суждение. 

А. Естественная предпосылка формирования того или иного этноса – общность 

территории. 

Б. Отдельные части сформировавшегося этноса сохраняют этническую 

идентичность в случае разделения политико-государственными границами. 

a. верно только А; 

b. верно только Б; 

c. верны оба суждения; 

b. оба суждения неверны. 

20.  Форма культуры, которая понятна и доступна для восприятия любому члену 

общества и не требует специальной подготовки, называется. 

a. субкультура; 

b. массовая культура; 

c. контркультура; 

d. элитарная культура. 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

Дополните ответ. За каждое правильное дополнение Вы получаете 1 балл 

1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«семья». Найдите термин, не соответствующий этому понятию.  

1) Полигамия, 2) нуклеарная, 3) расширенная, 4) полиандрия, 5) монополия, 6) моногамия, 7) 

брак, 8) гарем, 9) родство. 

Ответ: ______ 

2. Часть генеральной совокупности элементов, которая охватывается ученым при 

проведении социологического исследования – ____________________________________. 

3. Лицо, принимающее участие в социологическом исследовании, отвечающее на вопросы 

анкеты – это _________________________________________________________________. 

4. Каким термином можно назвать взаимовлияние и взаимозависимость народов и 

государств, которые приводят к формированию единой мировой экономической системы 

и распространению транснациональных корпораций, политической, культурной 

интеграции? _________________________________________________________________. 

5. Опишите, как Вы понимаете термин «макдональдизация»? (мах – 3 балла) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. К основным принципам макдональдизации в любой области общественной жизни 

относятся:  

 Эффективность.,  

 Предсказуемость,  

 Упор на количественные показатели (калькулируемость),  

 Контроль. 

Исходя из этих критериев, аргументировано ответьте, можно ли к примерам 

макдональдизации отнести следующие явления:  

 нацистский Холокост – преследование и массовое уничтожение нацистами 

представителей различных этнических и социальных групп;  

 фордизм – система организации поточно-массового производства, основанная на 

использовании конвейера;  

 торговые центры и торгово-развлекательные комплексы. (мах – 3 балла) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



Часть 3 За каждый правильный ответ Вы получаете 0,5 балла. 

1. Установите соответствие между типом социальных норм и представлениями о 

различных областях жизни: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из нижеуказанных:  

А) обычаи и традиции                                      Б) нормы морали  

В) эстетические нормы                                    Г) правовые нормы 

 

Примеры Вид социальных норм 

1. представления о прекрасном и безобразном в поведении 

людей, в производстве и в быту 

 

2. возлюби ближнего своего, как самого себя  

3. «присесть на дорожку»  

4. обвиняемый не виновен, пока не доказано обратное  

 

2. Установите соответствие между именами известных социологов/направлениями и 

их вкладом в развитие социологической мысли: 

 

1) Ввел в научный оборот термин «теории среднего 

уровня» 

А) Дж. Мид и концепция 

использования жестов 

2) Автор теории, согласно которой на поведение 

людей влияет то, как оно вознаграждается 

Б) Р. Мертон и структурный 

функционализм 

3) Впервые систематизировал и развил учение о 

бюрократии  

В) М. Вебер и концепция 

рациональности 

4) Основатель символического интеракционизма Г) Д. Хоманс и теория обмена 

 

Получившееся соответствие занесите в таблицу. 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между социальными группами и их примерами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

нижеуказанных:  

А) класс              Б) этнос              В) малая группа 

 

Примеры Социальные группы 

1. грузины  

2. наемные рабочие  

3. немцы  

4. клуб болельщиков «Амкар»  

5. предприниматели  

6. любители кей-поп музыки  

 



 

 

 



Задание «Кейс-метод: решение ряда задач путём анализа социологических данных и 

статистического материала»  

(в рамках X Многопредметной олимпиады «Юные таланты ПГНИУ» по предмету 

«Социология» 2018) 

 

Проанализируйте представленный материал (выдержки из доклада и научных статей).  

Сделайте выводы, ответив на вопросы  

 Чем обусловлена необходимость рассмотрения экологических проблем как 

социальных, а экологических норм (например, чистоты воздуха!) и ценностей как 

всеобщих принципов культуры? 

 

 Почему проблема экологии городского пространства становится одной из самых 

актуальных? 

 

 Сравните позиции авторов доклада и статьи по поводу чистоты воздуха как 

социально-экологической   проблемы современных российских городов.  

 

          Сформулируйте проблему и факторы ее (проблему), определяющие с точки зрения 

социологического подхода. Аргументируйте свою позицию.  

 

Объем работы: 1 – 2 стр.  

Время выполнения задания: 1 час. 

 

Критерии оценки кейс-метода 

№ Название критерии Баллы 

1.  Формулировка проблемы  от 0 до 6 

2.  Факторы, определяющие проблему от 0 до 8 

3.  Аргументированность от 0 до 8 

4.  Логика изложения от 0 до 4 

5.  Использование научного категориального аппарата  от 0 до 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материал кейса №1 

        Из Государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды РФ в 2015г. (от 22 

декабря 2016г) 

      По данным Росстата и Росприроднадзора, общий объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в 2015 г. составил 31,3 млн тонн, в том числе 17,3 – от стационарных источников и 

13,8 млн тонн – от автотранспорта. На долю выбросов железнодорожного транспорта приходится 

менее 0,5% от общего объема выбросов (154,3 тыс. т). В предыдущем году эти цифры составляли 

соответственно 31,2; 17,45; 13,6 млн тонн; на железнодорожный транспорт приходилось также 

как и в 2015 г. 0,5% суммарных выбросов (154,2 тыс. т). Таким образом, имеет место 

определенное, хотя и незначительное снижение негативной антропогенной нагрузки на 

атмосферный воздух как на важнейший элемент окружающей среды. Наибольшие объемы 

выбросов от стационарных источников в 2015г. приходились на такие виды экономической 

деятельности как «обрабатывающие производства» (5968,6 тыс. т, или 34,5% от всех выбросов от 

стационарных источников) и «добыча полезных ископаемых» (4754,7 тыс. т или 27,5%). В 2014 

г. приведенное соотношение было практически на том же уровне – на «обрабатывающие 

производства» приходилось 34,0%, а на «добычу полезных ископаемых» – 28,3%. По объему 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 2015 г. в стране, как и ранее, 

лидировал Красноярский край (2475,9 тыс. т/год, или 14,3% выбросов от всех стационарных 

источников России), на втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1388,2 

тыс. т, или 8% от выбросов по стране), немного уступает Кемеровская область (1344,5 тыс. т), на 

четвертом месте – Свердловская (983,9 тыс. т). Одновременно, согласно статистическим данным 

Росстата, в 2015 г. меньше всего выбросов от стационарных источников приходилось на 

Республику Ингушетия (0,4 тыс. т), г. Севастополь (1,7 тыс. т) и Кабардино-Балкарскую 

Республику (3,0 тыс. т).    

        Соответствующее поступление вредных веществ от стационарных и передвижных 

источников в значительной степени определяют уровень загрязненности воздушного бассейна во 

многих регионах и городах страны. При этом соответствующий мониторинг, то есть 

систематические наблюдения за степенью загрязненности атмосферного воздуха в России, 

проводился в 2015 г. в 249 городах на 688 станциях, из них регулярные наблюдения, 

организуемые Росгидрометом, выполнялись в 230 городах на 629 станциях (в предыдущем году 

соответствующие показатели составляли соответственно 252 города и 697 станций, в том числе 

по Росгидромету – 229 городов и 636 станций). Результаты наблюдений Росгидромета 

свидетельствуют о том, что в целом загрязнение атмосферного воздуха в городах и 

поверхностных вод Российской Федерации сохраняется высоким. В Приоритетный список 

городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2015 г. включены 11 городов с населением 

1,5 млн человек. Снижение количества городов, входящих в Приоритетный список, по сравнению 

с предыдущими годами обусловлено введением постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 г. Москва «О внесении 

изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» новых гигиенических нормативов для 

формальдегида, что привело к занижению комплексного показателя качества атмосферного 

воздуха в городах Российской Федерации. При этом реальных изменений уровня загрязнения 



атмосферного воздуха формальдегидом в городах не произошло. Кроме того, постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 г. 

Москва «О внесении изменения в  ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлено новое 

значение среднесуточной концентрации фенола, что привело к снижению количества городов, 

где среднегодовые концентрации фенола превысили гигиенический норматив. Анализ изменения 

содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на Европейской территории России 

за последние 10-15 лет показывает, что фоновое содержание антропогенных примесей в воздухе 

центра ЕТР сохраняется существенно ниже установленных нормативов. В 2015 г. поступления в 

консолидированный бюджет Российской Федерации от платы за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух составили 4,69 млрд руб., от платы за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 

газа – 3,02 млрд руб. 

Материал кейса №2 

(Битюкова В.Р. Социально-экологические проблемы развития городов России. 

М.:Егиториал.2012.)  

        Города являются ведущей формой территориальной и социально-экономической 

организации современного общества. Многочисленные научные и технические успехи, широко 

развитая социальная инфраструктура и многие другие достижения современного общества 

способствовали созданию здесь так называемой «брони цивилизации», которая призвана 

обеспечить полноценное развитие человека как биосоциального существа. Однако, с другой 

стороны, именно в крупных промышленных городах, где степень техногенной нагрузки на 

природные компоненты ландшафта особенно велика с наибольшей остротой проявляются 

проблемы трансформации всех элементов природной среды и активизации ряда негативных 

природных процессов. Практически все исследователи, занимающиеся изучением экологии 

городов, отмечают существенные негативные последствия урбанизации территорий. 

      Развитие городов неизбежно приводит к трансформации практически всех компонентов 

природной среды. Основные направления и интенсивность этого процесса зависят от целого ряда 

факторов и прежде всего от размеров и возраста города, его функций, отраслевой структуры 

промышленности, особенностей природных условий и др. 

Мощный и многообразный техногенный пресс на природу в условиях современного крупного 

города, концентрируясь на ограниченной территории приводит к угнетению, подавлению всех 

компонентов природного ландшафта с одной стороны и активизации ряда негативных природных 

процессов – с другой. Природная среда в пределах больших городов характеризуется 

специфическим характером и качеством своих компонент, что выражается в наличии 

искусственного рельефа, определенном характере растительного и животного мира, 

формировании особого городского микроклимата и др. 



 


