
Социология                                                                                                                       9 класс

1. Задача 1

Укажите  термин,  обозначающий  образ  жизни,  характерный  для  городской
жизни и отличающийся анонимностью, обезличенностью отношений.

1 конформизм

2 индивидуализм

3 урбанизм

4 урбанизация

2. Задача 2

Процесс  замещения  ручного  труда  машинным  производством,  начавшийся  в
Великобритании и Европе в ХIХ веке, называется:

1 модернизация

2 технологизация

3 рационализация

4 индустриализация

3. Задача 3

Брак одного мужчины и одной женщины называется:

1 моногамия

2 полигамия

3 экзогамия

4 эндогамия

4. Задача 4

Укажите, что из перечисленного обязательно является примером номинальной
социальной группы

1 Хирурги поликлиники № 1

2 Группа в детском саду

3 Студенты

4 Класс фламенко

5. Задача 5
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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:

1 Этноцентризм

2 Культурный релятивизм

3 Культурная динамика

4 Диффузионизм

6. Задача 6

Как называется область культурных представлений и практик, противоречащих
нормам и ценностям господствующей культуры?

1 субкультура

2 контркультура

3 группа меньшинства

4 префигуративная культура

7. Задача 7

Как  обозначаются  формы  дискриминационного  поведения  на  основе
принадлежности дискриминируемого к определенной возрастной группе?

1 эйджизм

2 стигматизация

3 социальная эксклюзия

4 ксенофобия

8. Задача 8

Как называется семья, состоящая из двух поколений?

1 полная

2 неполная

3 нуклеарная

4 родительская

9. Задача 9
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Мальчик  попадает  в  плохую  компанию  и  начинает  воровать.  Это  отражает
процесс:

1 культурной диффузии

2 десоциализации

3 ресоциализации

4 модернизации

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

1 ассимиляции

2 культурной аккомодации

3 культурного релятивизма

4 рационализации

11. Задача 11

Отметьте религии, которые являются мировыми.

1 тотемизм

2 христианство

3 ислам

4 буддизм

5 даосизм

6 индуизм

12. Задача 12

Бригада рабочих обязательно является примером:

1 Формальной вторичной социальной группы

2 Вторичной целевой социальной группой

3 Неформальной локальной социальной группой

4 Первичной случайной социальной группой
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13. Задача 13

Гражданин  N  получил  повышение,  был  назначен  начальником  отдела  и
переведен  из  регионального  в  столичный  офис  компании.  Это  является
примером:

1 Горизонтальной мобильности

2 Маятниковой миграции

3 Неструктурной мобильности

4 Внутренней миграции

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:

1 Ролевого напряжения

2 Внутриролевого напряжения

3 Межролевого напряжения

4 Ресоциализации

15. Задача 15

Какие из перечисленных позиций являются социальными статусами:

1 директор

2 холерик

3 пуэрториканец

4 дворник

16. Задача 16

Что  из  перечисленного  обязательно  является  культурой  в  социологическом
смысле слова?

1 нецензурная брань

2 пластиковый стакан
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3 одуванчик

4 белый халат врача

17. Задача 17

Определите  соответствия  между  социальными  институтами  и  их  основными
функциями

1 защита прав и обеспечение безопасности

2 воспроизводство людей и статусов

3 социализация, просвещение и обучение навыкам

4 добывание ресурсов для жизнеобеспечения

5 связь с миром сверхъестественного и священного

Возможные ответы

1 семья
2 государство
3 религия
4 образование
5 экономика

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1-  государство;2-  семья  ;3-  образование;4-  экономика;5-
религия

6

18. Задача 18

Установите  соответствия  (обратите  внимание,  что  каждое  слово  может  быть
использовано только один раз)

1 социализация
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2 группа

3 мобильность

4 стратификация

Возможные ответы

1 восходящая
2 вторичная
3 референтная
4 социально-профессиональная

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1-  вторичная;  2-  референтная;  3-  восходящая;  4-  социально-
профессиональная

6

19. Задача 19

Принадлежность к крестьянам и дворянам в средневековой Европе передавалась

по наследству, а значит была  социальным статусом

Система оценивания

Ответ Балл
1-приписываемым 6
1-приписанный 6
1-предписаным 6
1-предписываемым 6

Ответ Балл Проверка
1- аскриптивным 6
1- предписанный 6
1- предписанным 6
1- приписанным 6

20. Задача 20
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Семейный  порядок,  в  котором  господствующая  роль  отводится  мужчине,

называется .

Система оценивания

Ответ Балл
1-патриархальным 6
1-патриархальный 6
1-патриархатом 6
1-патриархальная 6
1-патриархальной 6
1-Патриархальным 6
1-Патриархатом 6
1-патриархалmyjq 6
1-патриархальной традиционной 6
1-патриархальность 6

Ответ Балл Проверка
1- патриархат 6
1- патриархатный 6

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

Система оценивания

Ответ Балл
1-индивидуальной 6
1-Индивидуальной 6
1-индивидуального 6

Ответ Балл Проверка
1- вертикальной 6

22. Задача 22
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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):

Постндустриальный,  культура,  неравенство,  стереотип,  мобильность,  группа,
структурная, стратификация, статус, класс.
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