
Вопрос 11
Балл: 3,00

Вопрос 22
Балл: 3,00

Кого из перечисленных авторов относят к натуралистическому направлению в
социологической мысли

Выберите один или несколько ответов:

1.
Макс Вебер

2.
Эмиль Дюркгейм

3.
Георг Зиммель

4.
Огюст Конт

5.
Дж.Г. Мид

Правильные ответы:
Эмиль Дюркгейм,
Огюст Конт

Какие виды стигмы не выделял И. Гоффман?

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 33
Балл: 3,00

Выберите один или несколько ответов:

1.
стигма религии

2.
физическая

3.
стигма расы

4.
характерологическая

5.
индивидуальная

Правильные ответы:
стигма религии,
индивидуальная

Какие из перечисленных общностей принято относить к статусным группам?

Выберите один или несколько ответов:

1.
буржуазия

2.
мужчины

3.
врачи

4.
звезды шоу-бизнеса

5.
пролетариат
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Вопрос 44
Балл: 3,00

Вопрос 55
Балл: 3,00

Правильные ответы:
звезды шоу-бизнеса,
врачи

Отметьте примеры межпоколенной мобильности

Выберите один или несколько ответов:

1.
Принимающая страна предоставила детям иммигрантов право на бесплатное
высшее образование и базовое медицинское обслуживание

2.
Сыновья деревенского учителя перебрались в столицу, где работают на
строительных подрядах.

3.
В результате долгосрочного экономического роста и социально-ориентированной
политики государства внуки первых поселенцев оказались в рядах среднего
класса

4.
Офицера армии перевели из одного военного округа в другой

5.
Во время пандемии тысячи людей переехали из городов в деревни

Правильные ответы:
В результате долгосрочного экономического роста и социально-ориентированной
политики государства внуки первых поселенцев оказались в рядах среднего
класса,
Принимающая страна предоставила детям иммигрантов право на бесплатное
высшее образование и базовое медицинское обслуживание

Какие признаки относятся к бюрократической организации, согласно
определению Макса Вебера?
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Вопрос 66
Балл: 3,00

Выберите один или несколько ответов:

1.
наличие строгой иерархии господства

2.
все ресурсы – мебель, канцелярские принадлежность, оргтехника– принадлежат
организации, а не сотрудникам

3.
нечеткое разделение между работой и личной жизнью сотрудников

4.
действия сотрудников подчинены писанным правилам

5.
поощряется инициатива сотрудникови творческий подход к решению задач

Правильные ответы:
наличие строгой иерархии господства,
все ресурсы – мебель, канцелярские принадлежность, оргтехника– принадлежат
организации, а не сотрудникам,
действия сотрудников подчинены писанным правилам

В результате победы на парламентских выборах праворадикальной партии
некоторые национальные меньшинства эмигрировали. Какие признаки
мобильности характерны для этого примера?

Выберите один или несколько ответов:

1.
групповая

2.
нисходящая

3.
вертикальная

4.
индивидуальная
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Вопрос 77
Балл: 3,00

Вопрос 88
Балл: 3,00

5.
всеобщая

Правильные ответы:
вертикальная,
групповая, нисходящая

Какие из перечисленных признаков характеризуют сословную
стратификационную систему?

Выберите один или несколько ответов:

1.
отношения на основе личной взаимозависимости

2.
экзогамия

3.
наследуемые статусы

4.
безличные отношения

5.
жесткие правила перехода между сословиями

Правильные ответы:
жесткие правила перехода между сословиями,
наследуемые статусы,
отношения на основе личной взаимозависимости

Какие три измерения, согласно Ч.Р. Миллсу, не попадают в фокус
социологического воображения
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Вопрос 99
Балл: 3,00

Выберите один или несколько ответов:

1.
поведенческие реакции

2.
социальные структуры

3.
биография

4.
порядок взаимодействия в публичных местах

5.
история

Правильные ответы:
поведенческие реакции,
порядок взаимодействия в публичных местах

Какие из перечисленных понятий в рамках фундаментального социологической
оппозиции противопоставления «структура–действие» принято соотносить со
структурой, а не с действием?

Выберите один или несколько ответов:

1.
мотив

2.
коллективное сознание

3.
институт

4.
субъективный смысл

5.
система

Социология 11 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 1010
Балл: 3,00

Вопрос 1111
Балл: 3,00

Правильные ответы: система,
институт

Отметьте черты характерные для чикагской школы социологии

Выберите один или несколько ответов:

1.
ориентация на эмпирические исследования

2.
опора исключительно на качественные методы исследования

3.
ориентация на кабинетные исследования и эксперименты

4.
город – главный предмет изучения

5.
опора исключительно на количественные методы исследования

Правильные ответы:
ориентация на эмпирические исследования,
город – главный предмет изучения

Между двумя группами жильцов многоквартирного дома произошел конфликт из-
за того, каким образом облагораживать придомовую территорию. Жильцы решили
сесть за стол переговоров и договориться полюбовно. Этот пример иллюстрирует
следующие социологические понятия

Выберите один или несколько ответов:

1.
групповой фаворитизм
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Вопрос 1212
Балл: 3,00

2.
неинституциональный конфликт

3.
межгрупповая агрессия

4.
межгрупповой конфликт

5.
институциональный конфликт

Правильные ответы:
институциональный конфликт,
межгрупповой конфликт

Какие принципы дифференциации характерны для стратификации современного
общества?

Выберите один или несколько ответов:

1.
религиозная принадлежность

2.
доход, собственность

3.
образование

4.
родовые титулы

5.
занятие, профессия

Правильные ответы:
занятие, профессия, образование,
доход, собственность
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Вопрос 1313
Балл: 3,00

Вопрос 1414
Балл: 3,00

Отметьте верные высказывания

Выберите один или несколько ответов:

1.
Гендерные отношения – это отношения власти

2.
Гендерные различия предопределены обществом

3.
Понятие пола и гендера являются синонимами

4.
Гендерная социализация начинается в дошкольных учреждениях

5.
Система представлений о мужском и женском отражает понятие гендер

Правильные ответы:
Гендерные различия предопределены обществом,
Система представлений о мужском и женском отражает понятие гендер,
Гендерные отношения – это отношения власти

Профсоюз медицинских работников организовал забастовку с целью повысить
доход врачей. При этом профсоюз не позволяет молодым врачам, только что
завершившим обучение, стать его членами. Эти стратегии в терминах социологии
называются

Выберите один или несколько ответов:

1.
Исключение

2.
Каскадирование
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Вопрос 1515
Балл: 3,00

3.
Стереотипизация

4.
Нормирование

5.
Узурпация

Правильные ответы:
Узурпация,
Исключение

Иммигрант отказывается от своей культуры и стремится усвоить нормы, ценности
и культурные паттерны доминирующей культуры. Этот пример отражает такие
понятия, как

Выберите один или несколько ответов:

1.
Геттоизация

2.
Плавильный котел

3.
Культурный плюрализм

4.
Адаптация

5.
Ассимиляция

Правильные ответы:
Ассимиляция,
Адаптация
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Вопрос 1616
Балл: 3,00

Вопрос 1717
Балл: 3,00

Отметьте признаки, не относящиеся к определению социального факта

Выберите один или несколько ответов:

1.
внешние по отношению к индивидам и оказывают на них принудительное
давление

2.
описывают общество, институты, группы, а не индивидов

3.
первоначально возникают в индивидуальном сознании

4.
зависят от целей и предпочтений индивидов

5.
не сводимы к физическим, биологическим, психическим фактам

Правильные ответы:
зависят от целей и предпочтений индивидов,
первоначально возникают в индивидуальном сознании

Какие авторы считали, что общество обладает объективным существованием и
функционирует по собственным законам?

Выберите один или несколько ответов:

1.
Дж. Г. Мид

2.
Эмиль Дюркгейм

3.
Огюст Конт
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Вопрос 1818
Балл: 3,00

4.
Макс Вебер

5.
М. Мид

Правильные ответы:
Огюст Конт,
Эмиль Дюркгейм

Отметьте верные высказывания

Выберите один или несколько ответов:

1.
Границы между тотальными институтами и бюрократическими организациями
четкие и безусловные

2.
Функция надзора и контроля кристаллизуется в архитектуре конкретных
организаций

3.
Тотальные институты построены на принципах тотального надзора и контроля

4.
Тюрьмы, больницы и казармы – примеры тотальных институтов

5.
Тотальные институты несут дисциплинирующую функцию

Правильные ответы:
Тотальные институты построены на принципах тотального надзора и контроля,
Тюрьмы, больницы и казармы – примеры тотальных институтов,
Тотальные институты несут дисциплинирующую функцию,
Функция надзора и контроля кристаллизуется в архитектуре конкретных
организаций
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Вопрос 1919
Балл: 4,00

Вопрос 2020
Балл: 4,00

Установите соответствия между социально-философской парадигмой и понятием

Феноменологическая
социология

 подсистема;  интерсубъективность;  отчуждение;  
Я (self); 

Структурный
функционализм

 подсистема;  интерсубъективность;  отчуждение;  
Я (self); 

Символический
интеракционизм

 подсистема;  интерсубъективность;  отчуждение;  
Я (self); 

Критическая теория  подсистема;  интерсубъективность;  отчуждение;  
Я (self); 

Правильный ответ:
Феноменологическая социология → интерсубъективность,
Структурный функционализм → подсистема,
Символический интеракционизм → Я (self),
Критическая теория → отчуждение

Установите соответствия между типом стратификационных систем и из
характеристиками 

Этакратическая
стратификационная
система

 Наследуемые социальные статусы, юридически 
закрепленное неравенство;  Ненаследуемые социальные 
статусы, юридически закрепленное неравенство;  
Неравенство, основанное на стиле жизни;  Неравенство, 
основанное на доступе к значимой информации; 

Сословная
стратификационная
система

 Наследуемые социальные статусы, юридически 
закрепленное неравенство;  Ненаследуемые социальные 
статусы, юридически закрепленное неравенство;  
Неравенство, основанное на стиле жизни;  Неравенство, 
основанное на доступе к значимой информации; 
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Вопрос 2121
Балл: 4,00

Культурно-
нормативная
стратификационная
система

 Наследуемые социальные статусы, юридически 
закрепленное неравенство;  Ненаследуемые социальные 
статусы, юридически закрепленное неравенство;  
Неравенство, основанное на стиле жизни;  Неравенство, 
основанное на доступе к значимой информации; 

Культурно-
символическая
стратификационная
система

 Наследуемые социальные статусы, юридически 
закрепленное неравенство;  Ненаследуемые социальные 
статусы, юридически закрепленное неравенство;  
Неравенство, основанное на стиле жизни;  Неравенство, 
основанное на доступе к значимой информации; 

Правильный ответ:
Этакратическая стратификационная система → Ненаследуемые социальные
статусы, юридически закрепленное неравенство,
Сословная стратификационная система → Наследуемые социальные статусы,
юридически закрепленное неравенство,
Культурно-нормативная стратификационная система → Неравенство, основанное
на стиле жизни,
Культурно-символическая стратификационная система → Неравенство,
основанное на доступе к значимой информации

Соотнесите социологическое направление и ее представителя

понимающая социология  Макс Вебер;  Роберт Мертон;  Роберт Парк;  
Альфред Шюц; 

чикагская школа
социологии

 Макс Вебер;  Роберт Мертон;  Роберт Парк;  
Альфред Шюц; 

структурный
функционализм  Макс Вебер;  Роберт Мертон;  Роберт Парк;  

Альфред Шюц; 

феноменологическая
социология

 Макс Вебер;  Роберт Мертон;  Роберт Парк;  
Альфред Шюц; 

Правильный ответ:
понимающая социология → Макс Вебер,
чикагская школа социологии → Роберт Парк,
структурный функционализм → Роберт Мертон,
феноменологическая социология → Альфред Шюц
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Вопрос 2222
Балл: 4,00

Вопрос 2323
Балл: 4,00

Вопрос 2424
Балл: 4,00

Вопрос 2525
Балл: 4,00

В социологии связанность индивидов на основе общих коллективных верованиях
и чувствах называют

Ответ: 

Правильный ответ: Механическая солидарность

Отличительные особенности образа жизни в современных крупных городах
обозначаются термином

Ответ: 

Правильный ответ: урбанизм

Согласно мнению Пиаже, дети, находящиеся на сенсомоторной и дооперационной
стадиях развития, , так как не могут посмотреть
на проблему с другой перспективы

Правильный ответ: эгоистичны

 позиции куда более устойчивы, чем остальные
социальные роли
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Вопрос 2626
Балл: 4,00

Вопрос 2727
Балл: 4,00

Вопрос 2828
Балл: 10,00

Правильный ответ: статусные

Для этнических групп характерно существование 
 об общности происхождения

Правильный ответ: миф

У североамериканских индейцев Хоппи есть обряд по вызову дождя. Несмотря на
то, что едва ли обряд действительно способен вызвать дождь, его нельзя назвать
бесполезным. На практике он помогает группе сплотиться и воспроизводить
групповые ценности, то есть речь идет о 
социального института

Правильный ответ: латентных функциях

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный социологический текст 
(не более пяти предложений, не более 1000 знаков), который содержал бы все 
следующие термины и слова (или их близкие производные):
урбанизация, норма, вторичная группа, аскетизм, гедонизм, символ, социальный 
контроль, культурный империализм
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