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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. Методология социологического исследования, при которой используются 

разнообразные методы для изучения какого-либо социального объекта как 

уникального, называется: 

1) качественная методология 

2) case study 

3) grounded theory 

4) включенное наблюдение 

А2. Какой из приведенных ниже статусов является в современном российском 

обществе аскриптивным: 

1) ректор 

2) студент 

3) теща 

4) кондуктор 

А3. Организация – это…  

1) социальная группа, ориентированная на достижение общих, специфических 

целей 

2) социальная общность, выполняющая в обществе определённые функции 

3) индивиды, взаимодействующие в определённой профессии 

4) любая торговая точка 

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. В какой стране возникла социология управления и социология организации как 

отрасль социологической науки? 

1) США 

2) Канада 

3) Россия 

4) Франция 

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

наблюдений: 

1) дисперсия 

2) коваргация 

3) медиана 

4) мода 

А7. Одним из базовых критериев социальной стратификации является: 

1) размер дохода 

2) форма проведения досуга 

3) черты характера 

4) политические убеждения 

А8. Какое из перечисленных ниже понятий определяет границы субкультуры и 

контркультуры? 

1) общественное мнение 

2) национальные традиции 

3) ценности безопасности общества 

4) корпоративная этика 

А9. Метод исследования малых групп, с помощью описания системы межличностных 

отношений между их членами называется … 

1) социосоматика 

2) социография 

3) социоцентризм 

4) социометрия 

А10. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит Папа 

Римский, – это... 

1) аудитория 

2) толпа 

3) социальная организация 

4) социальное движение 

А11. Личность, дающая ответы в процессе социологического опроса: 

1) анкетер 

2) информатор 

3) интервьюер 

4) респондент 

А12. Автор теории эволюции и органицизма в социологии: 

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) Цивилизационный подход к обществу  

2) Теорию трёх стадий 

3) Формационный подход к обществу 

4) Системный подход к обществу 

А16.  Примером восходящей социальной мобильности является: 

1) увольнение по сокращению штатов 

2) смена гражданства 

3) вступление в брак 

4) повышение в должности 

А17.  Система взглядов, представлений, идей, выражающих интересы того или иного 

государства, общества, социальной общности, называется: 

1) политика 

2) идеология 

3) учение 

4) нравственность 

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 
 


