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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Создателем теории социального конфликта считают: 

1) Огюста Конта; 

2) Макса Вебера; 

3) Карла Маркса; 

4) Питирима Сорокина. 

А2. Какой из приведенных ниже статусов является в современном российском 

обществе аскриптивным: 

1) ректор; 

2) студент; 

3) теща; 

4) кондуктор. 

А3. Как называются социальные организации, согласно типологии Амитаи 

Этциони, в которые люди вступают ради какой-то цели, которую они считают 

морально достойной: 

1) утилитарные; 

2) нормативные; 

3) принудительные; 

4) ассоциативные. 

А4. Как называется состояние, возникающее вследствие того, что отдельные 

составляющие системы культуры изменяются быстрее других: 

1) культурный шок; 

2) культурный релятивизм; 

3) культурный лаг; 

4) культурная революция. 

А5. Понятием «социальная модернизация» обозначают: 

1) переход общества от родоплеменного устройства к государственному; 

2) возникновение письменности; 

3) переход от традиционной цивилизации к индустриальной; 

4) переход от индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 



 

 

А6. Категория или значение переменной, выше и ниже которой лежит половина 

наблюдений: 

1) дисперсия; 

2) коваргация; 

3) медиана; 

4) мода. 

А7. Кто предложил в глобальной стратификации делить страны на ядро, 

переферию и полупериферию? 

1) И. Валлерстайн 

2) Т. Мертон 

3) Ч. Кули 

4). П.А. Сорокин 

А8. Социальная стратификация впервые появляется в обществе: 

1) традиционном 

2) первобытном 

3) индустриальном 

4) информационном 

А9. К характерным признакам постиндустриального общества относятся...  

1) земля является основой всей жизни 

2) развитие тоталитарных институтов 

3) развитие машинного производства 

4) резко возросшая роль знания 

А10. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит 

Папа Римский, - это... 

1) аудитория 

2) толпа 

3) социальная организация 

4) социальное движение 

А11. «Теория дифференцированных контактов» объясняет девиацию (отклонение) 

как результат: 

1) врожденных склонностей 

2) воздействия (отчуждения, осуждения, навешивания ярлыков) окружения 

3) проникновения преступных образцов в ближайшее окружение 

4) аномии 

А12. Создателем теории эволюции и органицизма в социологии был... 

1) К. Маркс 

2) Э. Дюркгейм 

3) Г. Спенсер 

4) Ч. Дарвин 

А13. Если на вопрос в анкете приводится полный набор вариантов ответа, то этот 

вопрос... 

1) основной 

2) открытый 

3) прямой 

4) закрытый 



 

 

 

А14. Контент-анализ - это... 

1) эксперимент 

2) анализ содержания письменных источников 

3) включенное наблюдение 

4) анализ коммуникации на основе выделенных структур 

А15. Карл Маркс разработал... 

1) Учение об идеальных типах  

2) Теорию трёх стадий 

3) Формационный подход к обществу 

4) Системный подход к обществу 

5) Цивилизационный подход к обществу 

А16.  Преобладание натурального хозяйства является характерной чертой какого 

типа общества? 

1) Индустриальное 

2) Постиндустриальное 

3) Традиционного 

4) Нетрадиционного 

5) Информационного 

А17.  Первым социальным законом, выдвинутым О. Контом в рамках социологии 

стал закон о трёх стадиях интеллектуального развития человека. вторым стал: 

1) закон социальной мобильности 

2) закон социальной интеграции и дифференциации 

3) закон социальной стратификации 

4) закон о разделении и кооперации труда 

А18.  Главной причиной самоубийства Э. Дюркгейм считал: 

1) депрессию 

2) одиночество 

3) психоз 

4) экзистенциальный вакуум  

А19.  Пьер Бурдье разработал теорию: 

1) социального действия 

2) социального насилия 

3) социального конфликта 

4) социального неравенства 

А20.  Система неполитических общественных отношений, проявляющихся через 

добровольно сформировавшиеся ассоциации и организации граждан – это: 

1) гражданское общество  

2) социальная общность 

3) социальная организация 

4) социальный институт 
 


