
Социология                                                                                                                     11 класс

1. Задача 1

Для  социально-профессиональной  стратификационной  системы  характерны
преимущественно:

1 Достигаемые социальные статусы

2 Предписанные социальные статусы

3 Ранговые социальные статусы

4 Номинальные социальные статусы

5 Аскрептивные статусы

2. Задача 2

Нарочитое  расточительное  поведение  с  целью  подчеркнуть  свой  статус
характерно для

1 мелкой буржуазии

2 среднего класса

3 праздного класса

4 творческой интеллигенции

5 пролетариата

3. Задача 3

Как  называется  процесс  умножения  функций  и  статусов,  характеризующий
развитие социальной системы?

1 статусная кристаллизация

2 модернизация

3 социальная дифференциация

4 социальный прогресс

5 секуляризация

4. Задача 4*

Что  из  перечисленного  отражает  процесс  раскристаллизации  социальных
статусов?

1
индивид получил хорошее образование и смог устроиться на доходную
работу

2 профессия индивид и престижна, и доходна
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3
благодаря  своим  связям  индивиду  удалось  поступить  в  престижный
университет

4 индивид получает достойную зарплату, хотя его работа и не престижна

5
индивид  не  смог  поступить  в  вуз  и  стал  работать  на  низкодоходной
работе

5. Задача 5

Каким  термином  обозначается  образ  жизни,  поощряющий  приобретение
товаров и услуг в целях самореализации и идентификации

1 гедонизм

2 эпикурейство

3 консьюмеризм

4 демонстративное потребление

5 праздное потребление

6. Задача 6

Кто  из  перечисленных  ученых  считал,  что  религия  –  это  приходящий
социальный институт?

1 М. Вебер

2 Э. Дюркгейм

3 К. Маркс

4 Г. Зиммель

5 Р. Дарендорф

7. Задача 7

После  выхода  из  тюрьмы  гражданина  N  никто  не  берет  на  работу,  что
вынуждает  его  продолжить  совершать  преступления.  Этот  пример  отражает
такую теорию девиантного поведения как:

1 дифференциированной ассоциации

2 психоаналитическая теория

3 стигматизации

4 рационального выбора

5 аномии
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8. Задача 8*

Что  из  перечисленного  нельзя  отнести  к  стратегии  разрешения
внутригрупповых конфликтов:

1 групповое подстрекательство

2 смена лидера группы

3 организационные изменения в группе

4 распад группы

5 удаление инакомыслящих членов из группы

9. Задача 9*

Если  социальная  группа  резко  повысила  свой  социальный  статус,  то  это
свидетельствует о:

1 групповой динамике

2 социальной мобильности

3 социальной трансформации

4 социальном изменении

5 социальном подъеме

10. Задача 10

Отношение к инвалидности и безумию в разные эпохи менялось от почитания и
уважения до угнетения и исключения. Данный пример указывает на

1 относительность девиации

2 универсальность определения девиации

3 неопределенность определения девиации

4 делинквентность

5 институционализацию девиации

11. Задача 11

Для  какой группы характерны следующие  черты:  высокая  степень  близости,
интимности, участники сильно зависят друг от друга. Они могут чувствовать
себя преданными если в группу привлекается еще один член.

1 первичная группа

2 диада
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3 триада

4 целевая группа

5 референтная группа

12. Задача 12*

На рабочем месте обязательно осуществляется:

1 один из этапов социализации

2 ресоциализация

3 десоциализация

4 завершение социализации

5 завершение ресоциализации

13. Задача 13

Укажите, какие из перечисленных статусов являются аскриптивными

1 принадлежность к роду в племенном обществе

2 крестьяне в средневековой Европе

3 врачи в Российской Империи

4 брахманы в Индии XIX века

5 современные российские школьники

14. Задача 14

Отметьте все верные утверждения:

1 В целом, среди бедных больше мужчин, чем женщин

2
Внутри каждого социального класса формируются свои представления о
достатке и хорошей жизни

3
Каждый социальный класс включает только индивидов, которые имеют
приблизительно одинаковые доходы

4 В закрытом обществе социальная мобильность выше, чем в открытом

5 Ключевая характеристика социального класса - общая идентичность

15. Задача 15*

Отметьте все верные утверждения:
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1
наравне  с  функциями  социальные  институты  могут  обладать  и
дисфункциями

2
институционализация  –  это  процесс  формирования  социального
института

3
у  социального  института  всегда  можно  найти  одну  центральную
функцию, а все остальные будут побочными/латентными его функциями

4 социальные институты практически неизменны во времени

5
социальные институты во многом определяют общественные ценности и
идеалы

16. Задача 16*

Укажите, что из перечисленного можно отнести к последствиям урбанизации:

1
возрастает  роль  вторичных  социальных  групп  по  сравнению  с  ролью
первичных

2
отчуждение  людей  друг  от  друга  приводит  к  формированию  чувства
одиночества

3 социальные роли становятся более формализированными

4 формирование мегаполисов и городов-спутников

5 полное исчезновение первичных групп в городской среде

17. Задача 17*

Отметьте все верные утверждения:

1 вертикальная мобильность всегда направлена в одну сторону

2 не бывает обществ с абсолютной свободой перемещений

3 не существует абсолютно открытых и абсолютно закрытых обществ

4 интенсивность социальной мобильности неизменна во времени

5
получение наследства всегда может выступить примером вертикальной
мобильности

18. Задача 18

Укажите черты бюрократической организации

1 рациональность

2 иерархичность

3 эмоциональная нейтральность

4 взаимные моральные обязательства членов организации
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5 преобладание горизонтальных связей

19. Задача 19

Гражданина N попросили рассудить: какая из двух групп лучше справилась с
заданием –  нарисовала  плакат.  Никто не знал,  но на самом деле в одной из
групп находилась девушка,  в  которую тайно был влюблен гражданин N,  а  в
другой – его главный соперник. Недолго думая, гражданин N подсудил одной из
команд. В данном случае речь идет о:

1 Групповом фаворитизме

2 Межгрупповой дискриминации

3 Ингрупповом фаворитизме

4 Ингрупповой дискриминации

5 Аутгрупповой дискриминации

20. Задача 20

Что  из  перечисленного  Эмиль  Дюркгейм  выделял  в  качестве  следствий
разделения общественного труда?

1 развитие индивидуализма и падение общественной морали

2 обострение классовых конфликтов

3 развитие нового типа социальной солидарности

4
переход  от  обществ  сегментарного  типа  к  развитым
высокоорганизованным обществам

5 увеличение благосостояния всех слоев населения

21. Задача 21

Соотнесите тип стратификационной системы с ее характеристиками:

Различия в содержании и условиях труда

Различия  в  доступе  к  социально  значимой
информации

Дифференциация  по  этническому  признаку,
закрепленному религиозным способом

Различия в положении в системе государственной
бюрократии
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Возможные ответы

1 культурно-символическая
2 социально-профессиональная
3 этакратическая
4 кастовая

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1-  социально-профессиональная;2-  культурно-
символическая;3- кастовая;4- этакратическая

5

22. Задача 22

Проанализируйте приведенный ниже пример и установите относительно него
соответствие между явными/латентными функциями и дисфункциями.

Пример: строительство крупной эстакады в жилом районе города.

распространение некоторых болезней

увеличение транспортной доступности района

рост экономической активности

концентрация в районе нелегальных иммигрантов

Возможные ответы

1 явная функция
2 латентная функция

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1-  латентная  функция;2-  явная функция;3-  явная функция;4-
латентная функция

5

23. Задача 23
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Заполните пропуск. С точки зрения ряда ученых критериями принадлежности

к  являются  средний  уровень  дохода,  наличие  высшего
специального  образования и  самосознание,  ощущение  своей принадлежности

к 

Система оценивания

Ответ Балл
1-среднему классу,2-среднему классу 4
1-среднему классу,2-социальной группе 4
1-среднему классу 4
1-среднему классу,2-классу 4
1-среднему классу,2-группе 4
1-Среднему классу,2-Среднему классу 4
1-среднему классу,2-нему 4
1-Среднему классу,2-Социальной группе 4
1-среднему классу,2-страте 4
1-среднему классу,2-этому классу 4
1-среднему классу,2-социальному слою 4
1-,2-Среднему классу 4
1-Среднему классу,2-Классу 4
1-среднему классу,2-данному классу 4
1-среднему классу,2-своему классу 4
1-среднему классу,2-социальной категории 4
1-среднему классу,2-среднему класса 4
1-СРЕДНЕМУКЛАССУ 4
1-Среднему калассу,2-Среднему классу 4
1-Среднему классу 4
1-Среднему классу,2-Группе 4
1-Среднему классу,2-группе 4
1-Среднему социальному классу 4
1-Средниему классу,2-Этому классу 4
1-среднему классу,2-среднему классу 4
1-среднему классу,2-Классу 4
1-среднему классу,2-Среднему классу 4
1-среднему классу,2-данной социальной группе 4
1-среднему классу,2-данному слою населения 4
1-среднему классу,2-ингруппе 4
1-среднему классу,2-к определённой социальной группе 4
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1-среднему классу,2-коллективу 4
1-среднему классу,2-обществу других представителей среднего класса 4
1-среднему классу,2-общности 4
1-среднему классу,2-определенной группе 4
1-среднему классу,2-определенной социальной группе и классу 4
1-среднему классу,2-социальной категория 4
1-среднему классу,2-социальному классу 4
1-среднему классу,2-социальным группам 4
1-среднему классу,2-среденему классу 4
1-среднему классу,2-этой группе 4
1-среднему классу,2-этой общности 4
1-среднему кллассу,2-среднему классу 4
1-среднему слою,2-среднему классу 4
1-среднемуклассу,2-группе 4
1-среднемуклассу,2-среднемуклассу 4
1-средний класс,2-социальной группе 4
1-средний класс,2-средний класс 4
1-средним классам,2-социальной группе 4
1-сренему классу,2-группе 4
1-среднему классу,2-среднему классу 4
0 - среднему классу;среднему классу 4
0 - среднему классу;классу 4
0 - среднему классу;социальной группе 4
0 - среднему классу;группе 4
0 - среднему классу;нему 4
0 - Среднему классу;Социальной группе 4
0 - среднему классу;страте 4
0 - среднему классу;этому классу 4
0 - среднему классу;социальному слою 4
0 - ;Среднему классу 4
0 - среднему классу;данному классу 4
0 - среднему классу;своему классу 4
0 - среднему классу;социальной категории 4
0 - среднему классу;среднему класса 4
0 - Среднему калассу;Среднему классу 4
0 - Среднему классу;Группе 4
0 - Среднему классу;группе 4
0 - Средниему классу;Этому классу 4
0 - среднему классу;среднему классу 4
0 - среднему классу;данной социальной группе 4
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0 - среднему классу;данному слою населения 4
0 - среднему классу;ингруппе 4
0 - среднему классу;к определённой социальной группе 4
0 - среднему классу;коллективу 4
0 - среднему классу;обществу других представителей среднего класса 4
0 - среднему классу;общности 4
0 - среднему классу;определенной группе 4
0 - среднему классу;определенной социальной группе и классу 4
0 - среднему классу;социальной категория 4
0 - среднему классу;социальному классу 4
0 - среднему классу;социальным группам 4
0 - среднему классу;среденему классу 4
0 - среднему классу;этой группе 4
0 - среднему классу;этой общности 4
0 - среднему кллассу;среднему классу 4
0 - среднему слою;среднему классу 4
0 - среднемуклассу;группе 4
0 - среднемуклассу;среднемуклассу 4
0 - средний класс;социальной группе 4
0 - средний класс;средний класс 4
0 - средним классам;социальной группе 4
0 - сренему классу;группе 4

Ответ Балл Проверка
1 - среднему классу; 2 - среднему классу 4 SKIPS_GROUP

24. Задача 24

Борьба  за  право  собственности  на  средства  производства,  в  ходе  которой
складывается  государство  и  определенная  идеология  как  социокультурное
закрепление  доминирования  во  всех  сферах  общества  одних  групп  и

соответствующее исключение других называется .

Система оценивания

Ответ Балл
1-классовая 4
1-Классовая 4
1-Классовый 4
1-классовй борьбой 4
1-классовое противоборство 4
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1-классовым 4
1-межклассовая борьба 4

Ответ Балл Проверка
борьба классов 4
борьбой классовой 4
классовая борьба 4
классовой 4
классовой борьбой 4
классовый конфликт 4
конфликт классов 4
конфликтом классов 4

25. Задача 25

Тип  господства,  подкрепляемый  аффективным  типом  действия  обозначается

термином .

Система оценивания

Ответ Балл
1-харизматический 4
1-Харизматический 4
1-харизматичный 4
1-харизматичное 4
1-харизматический тип господства 4
1-харизматическим 4
1-харизматический тип 4
1-харизматичное господство 4
1-харизматическое лидерство 4
1-Харизматичное 4
1-Харизматичное господство 4
1-харизматическим господством 4
1-харизматичным 4
1-"харизматичный" 4
1-ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ 4
1-Харизматичному 4
1-Харизматичным 4
1-харизматические 4
1-харизматического типа господства 4
1-харизматическое госоподство 4

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020



Социология                                                                                                                     11 класс

1-харизматичечский тип 4
1-харизматичного господства 4
1-харизматичный тип господства 4
1-храризматический тип 4

Ответ Балл Проверка
1- харизматическое 4
1- харизматическое господство 4

26. Задача 26

По  Р.К.  Мертону,  состояние  сознания  индивида,  не  позволяющее  индивиду
достичь общественных целей институциональными средствами и ведущее его к

девиантному поведению, называется .

Система оценивания

Ответ Балл
1-социальная аномия 4
1-амония 4

Ответ Балл Проверка
1- аномией 4
1- аномия 4

27. Задача 27

Гражданин  N  мечтает  стать  студентом-медиком  ведущего  мирового
университета.  Уже  сейчас  гражданин  N  носит  футболки  с  их  символикой  и
подписан в социальных сетях на все их обновления. Группа студентов-медиков

является для гражданина N .

Система оценивания

Ответ Балл
1-рефрентной 4
1-референтой 4
1-рефрентная 4
1-рефрентной группой 4
1-Положительной референтной группой 4
1-Реферантной 4
1-положительной референтной группой 4
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1-референтное 4
1-референтой группой 4
1-референтоной 4
1-рефернтной группой 4

Ответ Балл Проверка
1- референтная 4
1- референтная группа 4
1- референтной 4
1- референтной группой 4

28. Задача 28

В  настоящее  время  нечасто  можно  встретить  женщину-водителя  такси  или
мужчину, который работает воспитателем в детском саду. Отчасти это можно

объяснить  стереотипами  –  нашими  представлениями  о  типичных
«мужских» или «женских» профессиях.

Внимание! Слово «социальный» и его производные в данном случае не будут
засчитаны в качестве верного ответа

Система оценивания

Ответ Балл
1-гендерные 4
1-Гендерные 4
1-гендорными 4
1-гендернами 4
1-гендерным 4
1-Гендерным 4
1-гендарными 4
1-гендернеми 4
1-гендерно-профессиональными 4

Ответ Балл Проверка
1 - гендер 4 SKIPS
1 - гендерный 4 SKIPS
1 - гендерными 4 SKIPS
1 - гендерных 4 SKIPS

29. Задача 29
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Составьте  короткий,  но  связный,  осмысленный  и  правдоподобный
социологический текст (не более пяти предложений), который содержал бы все
следующие термины и слова (или их близкие производные):

мобильность, неравенство, гендер, идентичность, разделение труда, ценности,
роль, конфликт, семья, постиндустриальный

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020


	1. Задача 1
	Укажите термин, обозначающий образ жизни, характерный для городской жизни и отличающийся анонимностью, обезличенностью отношений.
	2. Задача 2
	Процесс замещения ручного труда машинным производством, начавшийся в Великобритании и Европе в ХIХ веке, называется:
	3. Задача 3
	Брак одного мужчины и одной женщины называется:
	4. Задача 4
	Укажите, что из перечисленного обязательно является примером номинальной социальной группы
	5. Задача 5
	Гражданин N считает, что нужно быть терпимее к разным культурам и народам, попытаться понять культурные особенности представителей других этнических групп и никогда их не высмеивать. Эта логика соответствует такому подходу как:
	6. Задача 6
	Как называется область культурных представлений и практик, противоречащих нормам и ценностям господствующей культуры?
	7. Задача 7
	Как обозначаются формы дискриминационного поведения на основе принадлежности дискриминируемого к определенной возрастной группе?
	8. Задача 8
	Как называется семья, состоящая из двух поколений?
	9. Задача 9
	Мальчик попадает в плохую компанию и начинает воровать. Это отражает процесс:
	10. Задача 10
	Гражданин N уходит из общины амишей, забывает свои традиции и обычаи и старается ничем не выделяться от основного населения города. Это отражает процесс
	11. Задача 11
	Отметьте религии, которые являются мировыми.
	12. Задача 12
	Бригада рабочих обязательно является примером:
	13. Задача 13
	Гражданин N получил повышение, был назначен начальником отдела и переведен из регионального в столичный офис компании. Это является примером:
	14. Задача 14
	Гражданин N работает воспитателем в детском саду и сталкивается с трудной ситуацией. Родители его подопечных ожидают от него как воспитателя, с одной стороны, строгости и требовательности, а, с другой стороны, доброго и ласкового отношения к их детям. В итоге гражданин N не знает, как себя вести. Это является примером:
	15. Задача 15
	Какие из перечисленных позиций являются социальными статусами:
	16. Задача 16
	Что из перечисленного обязательно является культурой в социологическом смысле слова?
	17. Задача 17
	Определите соответствия между социальными институтами и их основными функциями
	18. Задача 18
	Установите соответствия (обратите внимание, что каждое слово может быть использовано только один раз)
	19. Задача 19
	Принадлежность к крестьянам и дворянам в средневековой Европе передавалась по наследству, а значит была  социальным статусом
	20. Задача 20
	Семейный порядок, в котором господствующая роль отводится мужчине, называется .
	21. Задача 21
	Существует точка зрения, согласно которой образование позволяет самым трудолюбивым и достойным получить заслуженный высокий статус, а также не допустить лентяев на верхние ступени социальной лестнице. Образование выступает в данном случае в качестве фактора  социальной мобильности
	22. Задача 22
	Составьте короткий, но связанный, осмысленный и правдоподобный социологический текст (не более пяти предложений), который содержал бы все следующие термины и слова (или их близкие производные):
	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?
	2. Задача 2
	Брак, заключенный между представителями разных этнических групп, считается:
	3. Задача 3
	Укажите на ошибочное утверждение:
	4. Задача 4
	Философское учение, утверждавшее, что социология как наука должна строится по образу и подобию естественных наук, называется:
	5. Задача 5
	Официальный показатель, указывающий на объем материального достатка, ниже которого фиксируется состояние бедности
	6. Задача 6
	Что из перечисленного нельзя назвать ресоциализацией:
	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:
	8. Задача 8
	Как называется социальная группа, определяемая на основе положения ее членов в системе экономического производства?
	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:
	10. Задача 10
	Какой термин применим к описанию процесса, в ходе которого светскому образованию отводится больший приоритет, чем образованию религиозному?
	11. Задача 11
	Как называется тенденция в развитии современных обществ, характеризующаяся увеличением взаимозависимости и интенсификацией обмена знаниями и информацией
	12. Задача 12
	Функции социальных институтов
	13. Задача 13
	Какие из перечисленных видов социальной мобильности характеризуют массовую миграцию беженцев из одной страны в другую?
	14. Задача 14
	Формальная группа может также являться…
	15. Задача 15
	К предписанным статусам относятся:
	16. Задача 16
	Отметьте все верные утверждения:
	17. Задача 17
	Отметьте верные утверждения:
	18. Задача 18
	Какие из перечисленных понятий не относятся к этапам процесса социализации?
	19. Задача 19
	Что из перечисленного относится к формальным позитивным санкциями
	20. Задача 20*
	Что из перечисленного выражает действие неформальных норм:
	21. Задача 21
	Определите соответствия между терминами и определениями
	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
	23. Задача 23*
	Религия помогает социальной группе объединиться на основании коллективно разделяемых ценностей, норм, верований и ритуалов. Это отражает такую социальную функцию религии как ___
	24. Задача 24
	В современном постиндустриальном обществе преобладает низкая рождаемость, а также регистрируется низкая смертность в детском возрасте. Это отражает процесс  перехода.
	25. Задача 25
	Гражданин N высмеивал представителей других этнических групп, считая их недалекими и никчемными. Подобное восприятие другой культуры с позиции собственной называется 
	26. Задача 26
	Социальное знание в форме убеждений, идей, верований, служащее оправданию интересов господствующих групп называется 
	27. Задача 27
	Согласно Максу Веберу, способность реализовать свое намерение даже помимо желаний и намерений других людей называется 
	28. Задача 28
	Признак индивида или группы, который считается нежелательным или постыдным и осложняет взаимодействие с другими индивидами и группами называется 
	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):
	1. Задача 1
	Для социально-профессиональной стратификационной системы характерны преимущественно:
	2. Задача 2
	Нарочитое расточительное поведение с целью подчеркнуть свой статус характерно для
	3. Задача 3
	Как называется процесс умножения функций и статусов, характеризующий развитие социальной системы?
	4. Задача 4*
	Что из перечисленного отражает процесс раскристаллизации социальных статусов?
	5. Задача 5
	Каким термином обозначается образ жизни, поощряющий приобретение товаров и услуг в целях самореализации и идентификации
	6. Задача 6
	Кто из перечисленных ученых считал, что религия – это приходящий социальный институт?
	7. Задача 7
	После выхода из тюрьмы гражданина N никто не берет на работу, что вынуждает его продолжить совершать преступления. Этот пример отражает такую теорию девиантного поведения как:
	8. Задача 8*
	Что из перечисленного нельзя отнести к стратегии разрешения внутригрупповых конфликтов:
	9. Задача 9*
	Если социальная группа резко повысила свой социальный статус, то это свидетельствует о:
	10. Задача 10
	Отношение к инвалидности и безумию в разные эпохи менялось от почитания и уважения до угнетения и исключения. Данный пример указывает на
	11. Задача 11
	Для какой группы характерны следующие черты: высокая степень близости, интимности, участники сильно зависят друг от друга. Они могут чувствовать себя преданными если в группу привлекается еще один член.
	12. Задача 12*
	На рабочем месте обязательно осуществляется:
	13. Задача 13
	Укажите, какие из перечисленных статусов являются аскриптивными
	14. Задача 14
	Отметьте все верные утверждения:
	15. Задача 15*
	Отметьте все верные утверждения:
	16. Задача 16*
	Укажите, что из перечисленного можно отнести к последствиям урбанизации:
	17. Задача 17*
	Отметьте все верные утверждения:
	18. Задача 18
	Укажите черты бюрократической организации
	19. Задача 19
	Гражданина N попросили рассудить: какая из двух групп лучше справилась с заданием – нарисовала плакат. Никто не знал, но на самом деле в одной из групп находилась девушка, в которую тайно был влюблен гражданин N, а в другой – его главный соперник. Недолго думая, гражданин N подсудил одной из команд. В данном случае речь идет о:
	20. Задача 20
	Что из перечисленного Эмиль Дюркгейм выделял в качестве следствий разделения общественного труда?
	21. Задача 21
	Соотнесите тип стратификационной системы с ее характеристиками:
	22. Задача 22
	Проанализируйте приведенный ниже пример и установите относительно него соответствие между явными/латентными функциями и дисфункциями.
	23. Задача 23
	Заполните пропуск. С точки зрения ряда ученых критериями принадлежности к  являются средний уровень дохода, наличие высшего специального образования и самосознание, ощущение своей принадлежности к 
	24. Задача 24
	Борьба за право собственности на средства производства, в ходе которой складывается государство и определенная идеология как социокультурное закрепление доминирования во всех сферах общества одних групп и соответствующее исключение других называется .
	25. Задача 25
	Тип господства, подкрепляемый аффективным типом действия обозначается термином .
	26. Задача 26
	По Р.К. Мертону, состояние сознания индивида, не позволяющее индивиду достичь общественных целей институциональными средствами и ведущее его к девиантному поведению, называется .
	27. Задача 27
	Гражданин N мечтает стать студентом-медиком ведущего мирового университета. Уже сейчас гражданин N носит футболки с их символикой и подписан в социальных сетях на все их обновления. Группа студентов-медиков является для гражданина N .
	28. Задача 28
	В настоящее время нечасто можно встретить женщину-водителя такси или мужчину, который работает воспитателем в детском саду. Отчасти это можно объяснить  стереотипами – нашими представлениями о типичных «мужских» или «женских» профессиях.
	29. Задача 29
	Составьте короткий, но связный, осмысленный и правдоподобный социологический текст (не более пяти предложений), который содержал бы все следующие термины и слова (или их близкие производные):

