2016/2017 учебный год

Демоверсия по социологии
9 класс
1. Задача 1
Что отличает человеческую жизнедеятельность от поведения животных?
1

Способность к приспособлению к окружающей среде

2

Способность к целеполаганию

3

Целесообразность действий

4

Целедостижение

5

Эффективность

2. Задача 2
Родоначальником социологии как науки является:
1

Конт

2

Кант

3

Платон

4

Дюркгейм

5

Аристотель

3. Задача 3
Такие факторы биологической жизни как борьба за существование,
естественный отбор, свойственны любым сообществам живых существ, в том
числе и человеческому обществу, с точки зрения:
1

Марксистской социологии

2

Социального дарвинизма

3

Социал-шовинизма

4

Всех социологических школ и направлений

5

Экономической социологии

4. Задача 4
Совокупность людей, выделенных по какому-то общему признаку, называется:
1

Стратой

2

Общностью

3

Группой

4

Организацией

5

Категорией

5. Задача 5
Тенденция судить о других культурах с позиции норм и ценностей своей
собственной в социологии называется:
1

Культурным релятивизмом.

2

Этноцентризмом.

3

Эгоцентризмом.

4

Расизмом

5

Геноцид

6. Задача 6

Увеличение доли платного образования в образовательной системе страны
является фактором:
1

Ослабления вертикальной мобильности в обществе

2

Усиления вертикальной мобильности в обществе

3

Усиления только горизонтальной мобильности в обществе

4

Вообще не влияет процессы социальной мобильности в обществе

5

Усиления структурной мобильности в обществе

7. Задача 7
Укажите, для какой формы религиозной организации является характерным
отсутствие формальных структур, но при этом четкое определение взаимных
ролевых ожиданий членов и статусных позиций:
1

Церковь

2

Деноминация

3

Секта

4

Культ

5

Конфессия

8. Задача 8
Допустим, какая-то социальная группа определена как первичная. Группой
какого типа по другой классификации она при этом обязательно является?
1

Малой

2

Средней

3

Референтной

4

Возможно, что малой, но необязательно

5

Среди предложенных нет правильных вариантов ответов

9. Задача 9
Кто из перечисленных ниже авторов отрицал прогрессивный характер развития
человечества?
1

О.Конт

2

К.Маркс

3

Э.Дюркгейм

4

О.Шпенглер

5

К. Сен-Симон

10. Задача 10
Что такое "социальная роль"? Выделете верное суждение.
1

Это то представление, которое человек хочет создать о себе у
окружающих

2

Это его положение в обществе, определяемое его доходами,
образованием и т.д.

3

Это совокупность требований, которые члены какой-либо группы
предъявляют к поведению входящего в нее индивида

4

Это характеристика, определяющая степень значимости человека в
обществе

5

Набор всех функций, которые человек выполняет в данной группе

11. Задача 11

Какие признаки, согласно современным представлениям социологии и
статистики, являются обязательными для того, чтобы группа людей считалась
семьей?
1

Наличие в ее составе брачной пары

2

Ведение ее членами совместного бюджета

3

Регистрация в органах местной власти

4

Проживание в одном доме или одной квартире

5

Наличие родственных или свойственных связей

12. Задача 12
Укажите религии, являющиеся одновременно и мировыми и
монотеистическими:
1

Свидетели Иеговы.

2

Христианство

3

Буддизм.

4

Иудаизм.

5

Ислам.

13. Задача 13
Укажите социальные страты, принадлежность к которым преимущественно
носит наследуемый характер:
1

Сословие

2

Класс

3

Каста

4

Статусная группа

5

Профессиональное сообщество в современном обществе

14. Задача 14
Какие из перечисленных позиций являются социальными статусами:
1

немец

2

любитель музыки

3

художник

4

мать

5

человек, голосовавший на выборах за определенную партиюч

15. Задача 15
Какими из перечисленных ниже признаков не обязательно должна обладать
большая социальная группа, чтобы она рассматривалась как общество с
социологической точки зрения?
1

Четкие политические и/или естественные географические границы
территории, на которой базируется общество.

2

Государственный аппарат.

3

Все члены общества должны принадлежать к одному этносу.

4

Должен быть хотя бы один язык, на котором могут общаться все члены
общества (или, по крайней мере, абсолютное большинство).

5

Браки должны заключаться преимущественно между мужчинами и
женщинами, принадлежащими к одному и тому же обществу (гомогамия)

16. Задача 16

Какие суждения относительно социальных норм и санкций за их нарушение
соответствуют положениям современной социологии?
1

Социальные санкции могут быть направлены как на подавление, так и на
поощрение некоторых форм поведения

2

Один и тот же аспект поведения не может одновременно регулироваться
моральными и правовыми нормами, а только либо теми, либо другими.

3

Религиозные нормы могут совпадать с правовыми нормами.

4

Религиозные нормы всегда совпадают с правовыми нормами.

5

Правовые нормы никогда не противоречат принципам морали.

17. Задача 17
Установите соответствие между авторами, указанными в левом столбце и
произведениями, перечисленными в правом столбце
Ответ запишите в виде 1А2Б3В4Г, без пробелов и знаков препинания.
1.Платон А. Немецкая идеология
2. Конт

В. Протестантская этика и дух капитализма

3. Маркс С. Государство
4. Вебер D. Теория праздного класса
5. Веблен E. Курс позитивной философии
Ответ: 1С2E3A4B5D

18. Задача 18
Установите соответствие между типами социальных образований,
перечисленными в правом столбце, и их характеристиками, указанными в
правом столбце:
Ответ запишите в виде 1А2Б3В4Г, без пробелов и знаков препинания.
1. Социальная
категория

А. Наличие устойчивого, воспроизводящегося взаимодействия

2. Социальная
страта

B. Наличие общего признака

3. Социальная
группа

С. Выделяется на основании положения индивидов в системе
социального неравенства

4. Общество

D. Религиозное объединение, являющееся контркультурой по
отношению к доминирующей культуре данного общества

5. Секта

E. Постоянно базируется на определенной территории

Ответ: 1В2С3A4Е5D

19. Задача 19
Этнос или часть этноса, объединенные в рамках собственного этнического
государства или национально-территориального образования, называется…
Ответ: Нация

20. Задача 20
Социальный институт, представляющий собой часть процесса социализации,
целенаправленно происходящего в формальных организациях и нацеленного на
усвоение определенных знаний, называется
Ответ: Образование

21. Задача 21
Социальное деление людей, основанное на половых различиях, называется
Ответ: Гендер

22. Задача 22
Сформулируйте три предложения, раскрывающих различные формы
взаимосвязи между видами социального контроля. Каждую взаимосвязь
проиллюстрируйте примером, по возможности взяв из современной социальнополитической жизни, истории, литературы.
Ответ:

