
1. Задача 1

Какое из перечисленных утверждений соответствует представлениям Карла 
Маркса? 

1 Реальность существует только в той мере, в какой индивиды предают ей 
значение 

2 Любые общества проходят через три стадии развития – религиозную, 
метафизическую, позитивную 

3 Любое развитие может носить только революционный характер 

4 Наличие двух антагонистических классов характерно не для всех 
общественных формаций 

2. Задача 2

Общество потребления – это продукт: 

1 традиционного общества 
2 аграрного общества 
3 индустриального общества 
4 постиндустриального общества 

 

3. Задача 3

Укажите агентов первичной социализации 

1 школа 
2 СМИ 
3 родственники 
4 церковь 

4. Задача 4

Статус заключенного в тюрьме в современных обществах является 

1 асоциальным 
2 предписанным 
3 достигаемым 

9 класс



4 не социальным 

5. Задача 5 

Выберите, что из перечисленного обязательно будут являться примером квази-
группы: 

1 Толпа 
2 Пассажиры метро 
3 Семья Ивановых 
4 Покупатели в книжном магазине 

6. Задача 6 

Что из перечисленного НЕ связано с понятием гендера: 

1 Мужчины обычно выше женщин 
2 Женщинам чаще дарят цветы 
3 Женщины обычно уходят в декрет 
4 Мужчины любят смотреть футбол 

7. Задача 7 

Выберите верное утверждение: 

1 Девиантное поведение всегда преступное 
2 Девиантное поведение всегда не преступное 
3 Преступное поведение – это частный случай девиантного поведения 
4 Девиантное поведене – это частный случай преступного поведения 

8. Задача 8 

Согласно какому походу утверждается, что все культуры равные, но разные? 

1 Диффузионизм 
2 Эволюционизм 
3 Идеализм 



4 Культурный релятивизм 

9. Задача 9 

Выберите утверждение, которое противоречит социологической трактовке 
конфликтов как соцокультурных явлений 

1 конфликт – явление исключительно деструктивное 
2 конфликт выполняет группосозидающую функцию 
3 в основе конфликта могут лежать классовые противоречия 
4 наличие конфликтной ситуации не обязательно приводит к конфликтам 

10. Задача 10 

Гражданин N перешел работать в филиал своей фирмы, расположенный в 
другом городе без повышения в должности и изменения в зарплате. О каком 
типе мобильности идет речь в этом примере 

1 Вертикальной восходящей 
2 Вертикальной нисходящей 
3 Горизонтальной 
4 Горизонтальной восходящей или нисходящей 

11. Задача 11 

Укажите социальные функции, которые при различных обстоятельствах может 
выполнять религия 

1 Психотерапевтическая. 
2 Социального контроля. 
3 Интегративная. 
4 Формирование рационалистического мировоззрения, адекватного науке. 

12. Задача 12 

Какие из перечисленных позиций являются социальными статусами: 



1 водитель метро 
2 нумизмат 
3 председатель партии 
4 холерик 

13. Задача 13 

Какие из перечисленных примеров являются преимущественно наследуемыми 
позициями в традиционном обществе и, одновременно, преимущественно 
достигаемыми – в обществах современных 

1 глава государства 
2 мужчина 
3 крестьянин 
4 ребенок 

14. Задача 14 

Укажите верные утверждения: 

1 Угрызения совести – это механизм социального контроля 

2 В формальных организациях могут быть неформальные механизмы 
социального контроля 

3 Выдача премии – это механизм социального контроля 

4 В ситуации аномии, то есть разрушения ценностей и норм в обществе, все 
механизмы социального контроля исчезают 

15. Задача 15 

Какие из указанных ниже процессов могут привести к ресоциализации 
личности? 

1 Эмиграция 
2 Заключение в тюрьму 
3 Уход в монастырь 
4 Помещение в психиатрическую больницу 



16. Задача 16 

Женщина N вышла замуж за мужчину N, который жил в другом племени, а 
после свадьбы переехал жить в деревню жены. Молодожены начали жить и 
вести домашнее хозяйство вместе с родителями женщины N. О каком типе 
брака и/или семьи идет речь в этом примере? 

1 Матриолокальный брак; расширенная семья 
2 Патрилокальный брак; расширенная семья 
3 Неолокальный брак; эндогамный брак 
4 Матрилокальный, экзогамный брак 

17. Задача 17 

Установите соответствие между социологическим понятием (левая графа) и 
элементом его классификации (правая графа). Например: 1А2В3С4D 

1.Культура   
2.Санкция   
3.Мобильность  
4. Социальная группа  

Возможные ответы 

1 первичная 
2 неформальная 
3 индивидуальная 
4 ценности 

18. Задача 18 

Выберите социологическое понятие для каждого примера (левая графа). 

Группа, система ценностей и норм которой для 
индивида служит ориентиром  

Группа, в которой преимущественно используются 
официальные канала коммуникации  

Группа, члены которой лично знают друг друга, они 
объединены эмоциональной близостью  



Группа, к которой индивид чувствует 
непосредственную принадлежность и идентифицирует 
ее как «моя» 

 

Возможные ответы 

1 Малая социальная группа 
2 Формальная группа 
3 Референтная группа 
4 Ингруппа 

19. Задача 19 

Отлучение от церкви является примером негативной (……………………………) 

20. Задача 20 

Семья является (……………………………) социализации 

21. Задача 21 

Процесс культурного обмена, погружения в другую культурную традицию 
называется (……………………………) 

22. Задача 22 

Сформулируйте не менее трех предложений, раскрывающих различия между 
полом и гендером. Приведите примеры, иллюстрирующие различия между 
понятиями 

Ограничение длины ответа: 1024 символа. 
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