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1. Задача 1

Для  какого  типа  общества  характерны  ручной  труд  на  земле,  религиозная
мораль,  авторитарный  (тоталитарный)  режим,  преобладание  предписанных
статусов, малое число статусов, низкая мобильность?

1 современного

2 индустриального

3 традиционного

4 первобытно-общинного

5 постиндустриального

2. Задача 2

Брак,  заключенный  между  представителями  разных  этнических  групп,
считается:

1 полигамным

2 экзогамным

3 эндогамным

4 моногамным

5 полигенимным

3. Задача 3

Укажите на ошибочное утверждение:

1 молодежные субкультуры существуют в любом типе общества;

2
взрослое  состояние  максимально  сильно  отдалено  от  детского  в
традиционном обществе

3
в  молодежных  субкультурах  действуют  механизмы  социального
контроля

4 контркультуры могут быть обнаружены при тоталитаризме

5 культура не может быть предметом социологических исследований

4. Задача 4

Философское учение, утверждавшее, что социология как наука должна строится
по образу и подобию естественных наук, называется:

1 модернизм
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2 функционализм

3 эмпиризм

4 позитивизм

5 интерпретативизм

5. Задача 5

Официальный  показатель,  указывающий  на  объем  материального  достатка,
ниже которого фиксируется состояние бедности

1 прожиточный минимум

2 черта бедности

3 нищета

4 люмпенизация

5 коэффициент Джини

6. Задача 6

Что из перечисленного нельзя назвать ресоциализацией:

1 школьник попадает в дурную компанию и начинает воровать

2 женщина принимает постриг

3 мужчина уходит на пенсию и начинает увлекаться садоводством

4 мужчина вышел из тюрьмы и встает на путь исправления

5
мужчина возвращается в крупный город после 30 лет отшельничества и
пытается адаптироваться к новым условиям жизни

7. Задача 7

Гражданин N терпит кораблекрушение и оказывается на необитаемом острове.
Через  некоторое  время  он  переживает  глубокую  неудовлетворенность  из-за
нехватки межличностного общения и доверительных отношений. В социологии
это называется:

1 социальной эксклюзией

2 социальным отчуждением

3 социальной деноминацией

4 социальной депривацией

8. Задача 8
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Как  называется  социальная  группа,  определяемая  на  основе  положения  ее
членов в системе экономического производства?

1 социальная группа

2 социальная общность

3 социальный класс

4 социальный агрегат

9. Задача 9

Гражданин N дома конструирует с сыном самолет, в то время как его жена с
дочерью пекут блины. Это отражает процесс, который называется:

1 социализация

2 инициация

3 обучение

4 ресоциализация

5 гендер

10. Задача 10

Какой  термин  применим  к  описанию  процесса,  в  ходе  которого  светскому
образованию отводится больший приоритет, чем образованию религиозному?

1 рационализация

2 демократизация

3 эмансипация

4 секуляризация

5 постиндустриализация

11. Задача 11

Как  называется  тенденция  в  развитии  современных  обществ,
характеризующаяся  увеличением  взаимозависимости  и  интенсификацией
обмена знаниями и информацией

1 глобализация

2 индустриализация

3 культурный обмен

4 модернизация

5 постиндустриализация
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12. Задача 12

Функции социальных институтов

1 всегда совпадают с намерениями их участников

2 могут совпадать, а могут и не совпадать с намерениями их участников

3 всегда не совпадают с намерениями их участников

4
всегда  совпадают  с  намерениями  их  формальных  членов,  но
противоречат намерениям неформальных членов

5
всегда  совпадают  с  намерениями  их  неформальных  членов,  но
противоречат намерениям формальных членов

13. Задача 13

Какие  из  перечисленных  видов  социальной  мобильности  характеризуют
массовую миграцию беженцев из одной страны в другую?

1 вертикальная

2 горизонтальная

3 восходящая

4 нисходящая

5 индивидуальная

6 групповая

14. Задача 14

Формальная группа может также являться…

1 первичной группой

2 вторичной группой

3 эгалитарной группой

4 инструментальной группой

5 неформальной

15. Задача 15

К предписанным статусам относятся:

1 курьер

2 руководитель

3 дочь
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4 фрилансер

5 подросток

16. Задача 16

Отметьте все верные утверждения:

1 социологию как науку характеризуют теоретические разногласия

2
маркетинговые  исследования  являются  одним  из  методов
социологического исследования

3 статистика является разделом социологического знания

4
Карл  Маркс  считается  предтечей  конфликтологической  парадигмы  в
социологии

5
качественные методы в социологии позволяют устанавливать причинно-
следственные связи

17. Задача 17

Отметьте верные утверждения:

1
содержание социальной роли определяется независимо от ее конкретного
исполнителя

2 в малой группе преобладают формальные отношения между ее членами

3
механическая  солидарность  группы  предполагает  высокую  степень
сходств ее членов

4
ролевое напряжение возникает как следствие противоречивости ролевых
требований

5
согласно  функционализму,  непосредственным  результатом
антикапиталистической  революции  станет  установление  диктатуры
пролетариата

18. Задача 18

Какие  из  перечисленных  понятий не относятся  к  этапам  процесса
социализации?

1 принятие роли значимого другого

2 институционализация

3 принятие роли обобщенного другого

4 рутинизация

5 интерпретация
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19. Задача 19

Что из перечисленного относится к формальным позитивным санкциями

1 дружеская похвала

2 официальное одобрение

3 комплимент

4 аплодисменты

5 правительственная награда

6 административный штраф

20. Задача 20*

Что из перечисленного выражает действие неформальных норм:

1 правила обычного приветствия

2 распорядок для на рабочем месте

3 правила транспортировки крупногабаритных грузов

4 социальный поцелуй

5 молодежный сленг

6 принятый режим питания

21. Задача 21

Определите соответствия между терминами и определениями

1
представление,  что  культура  может  быть  понята  и
оценена  на  основе  ее  собственных  ценностей  и
критериев

2
страх,  ненависть  или  неприязнь  ко  всему,  что
находится  за  пределами  образа  жизни  и  культуры
данного общества

3
господство  культуры  прибывших  на  новую
территорию  народов  над  местными,  исторически
сложившими на данной территории, культурами

4
расширение влияния свойств некоторой культуры на
другие культуры и социальные контексты

5 оценка другой культуры с позиции собственной

Возможные ответы
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1 культурный релятивизм
2 этноцентризм
3 ксенофобия
4 культурная диффузия
5 колониализм

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1- культурный релятивизм 1
1-  культурный  релятивизм;2-  ксенофобия;3-  колониализм;4-
культурная диффузия;5- этноцентризм

5

2- ксенофобия 1
3- колониализм 1
4- культурная диффузия 1
5- этноцентризм 1

22. Задача 22

Перед  вами  термины,  которые  разрабатывали  и  вводили  в  научный  оборот
четыре известных ученых: Карл Маркс, Эмиль Дюкргейм, Огюст Конт и Макс
Вебер.  Ваша задача установить  соответствие  –  в  левой и  правой строке под
каждым из номеров должны оказаться понятия,  с  которыми работал тот или
иной автор

1 протестантская этика

2 аномия

3 закон трех стадий

4 общественная формация

Возможные ответы

1 класс-в-себе
2 расколдовывание мира
3 эгоистическое самоубийство
4 социальная физика

Система оценивания
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Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1- расколдовывание мира; 1
1-  расколдовывание  мира;2-  эгоистическое  самоубийство;3-
социальная физика;4- класс-в-себе

5

2- эгоистическое самоубийство 1
3- социальная физика 1
4- класс-в-себе 1

23. Задача 23*

Религия помогает социальной группе объединиться на основании коллективно
разделяемых  ценностей,  норм,  верований  и  ритуалов.  Это  отражает  такую
социальную функцию религии как ___

Ответ: интегративная

24. Задача 24

В  современном  постиндустриальном  обществе  преобладает  низкая
рождаемость,  а  также регистрируется  низкая  смертность  в  детском возрасте.

Это отражает процесс  перехода.

Система оценивания

Ответ Балл
1-Демографический переход 4
1-демографического перехода 4
1-3 демографического 4
1-Демографического перехода 4
1-второго демографического 4
1-демогафического 4
1-демогрфического 4
1-первого демографического 4

Ответ Балл Проверка
демографический 4
демографического 4

25. Задача 25
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Гражданин N высмеивал представителей других этнических групп, считая их
недалекими и никчемными. Подобное восприятие другой культуры с позиции

собственной называется 

Система оценивания

Ответ Балл
1-Этноцентрическим 4
1-абсолютный этноцентризм 4
1-культурным этноцентризмом 4
1-этноцентризма 4
1-этноцентрическим 4
1-этноцентрической 4
1-этноциризм 4
1-этоцентризм 4
1-этоцентризмом 4

Ответ Балл Проверка
1- этноцентризм 4
1- этноцентризмом 4

26. Задача 26

Социальное знание в форме убеждений, идей, верований, служащее оправданию

интересов господствующих групп называется 

Система оценивания

Ответ Балл
1-идеалогия 4
1-Идеалогия 4
1-идеалогией 4
1-идеология. 4

Ответ Балл Проверка
1- идеологией 4
1- идеология 4

27. Задача 27

Согласно Максу Веберу, способность реализовать свое намерение даже помимо

желаний и намерений других людей называется 
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Система оценивания

Ответ Балл
1-феномен власти 4
1-концепцией власти 4
1-концепция власти 4
1-феноменом власти 4

Ответ Балл Проверка
1- власть 4
1- властью 4

28. Задача 28

Признак  индивида  или  группы,  который  считается  нежелательным  или
постыдным и  осложняет  взаимодействие  с  другими  индивидами  и  группами

называется 

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1- стигма 4
1- стигмой 4

29. Задача 29

Составьте  короткий,  но  осмысленный  и  правдоподобный  социологический
текст  (не  более  пяти  предложений),  который  содержал  бы  все  следующие
термины и слова (или их близкие производные):

глобализация,  транснациональные корпорации,  культура,  ценности,  традиции,
неравенство, риск, постиндустриальный, стратификация, контроль.
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