1. Задача 1
В чем состоит объяснительная функция социологии?
выявление факторов изменений и определение тенденций социального
развития.
2 формирование общей и научной картины мира.
3 самопознание и самоописание общества.
создание теоретических моделей общественного устройства, и разработка
4
принципов его изучения.
5 разработка методологии и инструментов социальных исследований.
Верный ответ: 4
1

2. Задача 2
Для кого из перечисленных теоретиков характерно убеждение, что под
термином «общество» следует понимать не самостоятельное коллективное
единство, а совокупность осмысленных человеческих действий?
1 Огюст Конт
2 Герберт Спенсер
3 Карл Маркс
4 Эмиль Дюркгейм
5 Макс Вебер
Верный ответ: 5

3. Задача 3
Кто перечисленных авторов, предложил теорию отклоняющегося поведения,
согласно которой формы девиации служат адаптации индивидов к социальной
среде и социальным изменениям?
1 Чезаре Ломброзо
2 Эмиль Дюркгейм
3 Толкотт Парсонс
4 Роберт К. Мертон
5 Говард П. Беккер
Верный ответ: 4

4. Задача 4

Совокупность индивидов, объединяемых по какому-либо признаку,
осознающих свое единство и взаимодействующих друг с другом.
1 социальной общностью
2 номинальной группой
3 социальной категорией
4 квазигруппой
5 социальной организацией
Верный ответ: 1

5. Задача 5
Что, согласно Эмилю Дюркгейму, может быть причиной эгоистического
самоубийства?
1 психологические особенности индивидов
2 давление авторитарного правительства
3 уровень социальной сплоченности
4 климатические условия в определенной стране
5 расовая и этническая принадлежность
Верный ответ: 3

6. Задача 6
Являются ли чьи-либо соседи по лестничной площадке в многоквартирном доме
первичной группой?
Да, если между индивидом и его соседями установились эмоциональные
отношения.
Да, даже не смотря на то, сложились ли у них эмоциональные отношения или
2
нет.
3 Нет, даже если бы между ними установились эмоциональные отношения.
4 Нет, так как соседи не были первой группой в жизни индивида.
5 Нет, так как соседи не играют никакой роли в социализации индивида.
Верный ответ: 1
1

7. Задача 7
По Марксу, классовую структуру капиталистического общества образуют
следующие классы. Найдите в списке лишний элемент, неупомянутый Марксом.

1 интеллигенция
2 промышленная буржуазия
3 финансовая буржуазия
4 торговая буржуазия
5 мелкая буржуазия
6 пролетариат
Верный ответ: 1

8. Задача 8
Какой из перечисленных принципов НЕ относится к доктрине позитивизма
Огюста Конта?
1 знание есть двигатель прогресса и источник социальной стабильности
единственным источником подлинного знания является наука, основанная на
2
наблюдении
все науки должны быть соединены в единую естественную систему
3
(принцип «единства науки»)
всякое знание определяется материальными условиями существования
4
людей
позитивная наука подкрепляет Религию Человечества, главной целью
5
которой является служение обществу
Верный ответ: 4

9. Задача 9
Социальные антропологи, изучавшие ритуал плодородия в племени хопи,
выяснили, что, хотя посредством этого ритуала хопи не достигали намеренной
цели – вызова дождя, тем не менее, он имел некоторые непреднамеренные
позитивные последствия для интеграции всего племени, сплачивая его членов и
предотвращая серьезные конфликты между ними. Наличие в обществе какого
социального элемента демонстрирует открытие социальных антропологов?
1 явная функция
2 латентная функция
3 противоречие целей и их последствий
4 дисфункциональность
5 функциональная нейтральность
Верный ответ: 2

10. Задача 10

Кто из социологов предложит определять аномию как естественное следствие
несогласованности терминальных и инструментальных ценностей?
1 Герберт Спенсер
2 Эмиль Дюркгейм
3 Макс Вебер
4 Роберт Кинг Мертон
5 Эрвинг Гоффман
Верный ответ: 4

11. Задача 11
Усвоение детьми поведения родителей, их ценностей, норм и установок, так что
в результате они переживаются им как свои собственные, называется…
1 имитацией
2 типизацией
3 идентификацией
4 комформностью
5 обучением
Верный ответ: 3

12. Задача 12
Психотерапевтическая группа, объединяющая страдающих от
наркозависимости людей, по своим функциям является…
1 Инструментальной
2 Экспрессивной
3 И экспрессивной, и инструментальной
4 Не является группой в социологическом смысле
5 Нет верного ответа
Верный ответ: 3

13. Задача 13
Что из перечисленного является основной причиной аномии, согласно Эмилю
Дюркгейму?
продолжительная освободительная война

1 затяжной экономический кризис
2 быстрые негативные изменения в обществе
3 быстрые позитивные изменения в обществе
4 высокая степень социального неравенства
5 несменяемость политических элит в течении длительного срока
Верные ответы: 2 3

14. Задача 14
Что из перечисленного Эмиль Дюркгейм НЕ относил к следствиям разделения
общественного труда?
1 развитие индивидуализма и падение общественной морали
2 обострение классовых конфликтов
3 развитие нового типа социальной солидарности
переход от обществ сегментарного типа к развитым высокоорганизованным
4
обществам
5 увеличение благосостояния всех слоев населения
Верные ответы: 2 5

15. Задача 15
Что из перечисленного относится к идеальному типу бюрократической
организации?
1 разделение труда,
2 иерархия статусов
3 приоритет целей клиента, способ их реализации не важен
4 стандартизация и кодификация правил и процедур
5 крепкие эмоциональные отношения между начальством и подчиненными
Верные ответы: 1 2 4

16. Задача 16
Что из перечисленного НЕ относится к понятию религии?
1
2
3
4

Культ
Деноминация
Магия
Целительство

5 Секта
Верные ответы: 3 4

17. Задача 17
Кто из перечисленных авторов рассматривал общество как социальную
систему?
1 Огюст Конт
2 Герберт Спенсер
3 Эмиль Дюркгейм
4 Макс Вебер
5 Джордж Герберт Мид
Верные ответы: 1 2 3

18. Задача 18
Что может стать причиной внутриролевого напряжения?
1 Неприятие индивидом возложенной на него социальной роли
Внутренние противоречия в ролевых ожиданиях, когда члены окружения
2 ждут от индивида соответствия роли, которую невозможного хорошо
исполнить.
Попытки исполнять две или более конфликтующих социальные роли в
3
рамках одной социальной группы.
Несоответствие индивида необходимому уровню подготовки для успешного
4
исполнения социальной роли
Членство индивида в двух и более группах, в которых ролевые ожидания по
5
отношению к нему противоречат друг другу.
Верные ответы: 1 2 4

19. Задача 19
Одним из основных свойств культуры является ее системность. Что не является
характеристиками системности культуры?
Нормы культуры наследуются генетически, будучи включенными в
биологическую систему человека
2 Каждый элемент культуры связан с каждым другим
Достигнув определенного уровня развития, культуры вступают в состояние
3
гомеостаза со своим природным и социальным окружением
1

Культура функционирует в качестве основания для самоидентификации
общества и его членов.
Изменение любого существенного элемента культуры неизбежно влечет за
5
собой изменение всех других элементов культуры
Верные ответы: 1 3 4
4

20. Задача 20
Какие из перечисленных понятий были разработаны Дж. Г. Мидом?
1 латентные функции
2 теория зеркального Я
3 значимый другой
4 обобщенный другой
5 теории среднего уровня
Верные ответы: 3 4

21. Задача 21
Установите соответствие между типами общества в левом столбце и
характеристиками социальной структуры в правом. Запишите ответ в виде
последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и какихлибо символов). Например: 1А2В3С
1. традиционное общество

А. социальная структура включает множество
параметров дифференциации

2. индустриальное
общество

В. социальная структура опирается на
приписанные статусы

3. постиндустриальное
общество

С. в системе социальное стратификации
доминирует классовое расслоение

Ответ: 1B2C3A

22. Задача 22
Установите соответствия между типами девиантного поведения по Мертону и
социальными типами. Запишите ответ в виде последовательности цифр и
соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). Например:
1А2В3С4D.
1 Инновация А. Бюрократ
2 Ритуализм В. Революционер

3 Ретритизм C. Нищий
4 Мятеж

D. Мошенник

Ответ: 1D2A3C4B

23. Задача 23
Нормы, предполагающие обязательное следование им, называются
(……………………………)
Ответ: нормы-правила

24. Задача 24
Движение различных религиозных конфессии в направлении объединения,
преодоления религиозных разногласий и формулирование общих целей и идей
называется (……………………………)
Ответ: эйкуменизм

25. Задача 25
В ходе индустриализации фабрики становились основной силой развития
общества – они аккумулировали огромное количество материальных и
человеческих ресурсов и производили большую часть товаров. Это
стимулировало переход сельского населения в города, где концентрировались
фабрики. Нанимаясь на производство, бывшие крестьяне пополняли армию
рабочего класса. Городской образ жизни все более вытеснял сельский.
Социальный процесс, о котором идет речь называется
(……………………………)
Ответ: урбанизация

26. Задача 26
Ученые стремились определить факторы, влияющие на производительность
труда работник на электромеханическом заводе. Вначале исследователи
полагали, что такими факторами являются уровень освещенности рабочих
помещений, длительность и частота перерывов для отдыха, но в результате
выявили социальные причины, воздействующие на индивидуальную выработку
работниц. Серия испытаний, предпринятых в этом исследовании известна под
общим названием (……………………………)
Ответ: Хоторнский

эксперимент / эксперимент Мэйо

27. Задача 27
Усвоение группой иммигрантов, норм и ценностей, принимающей страны,
постепенное перенимание ее бытовых порядков и обычаев в социологии
именуется (……………………………)
Ответ: ассимиляция

28. Задача 28
Житель города N А.А. Васильев был преуспевающим менеджером средней
консалтинговой компании. Работа предполагала частые командировки, так что
иногда Васильеву приходилось совершать несколько перелетов за неделю.
Свободное от работы время Васильев проводил также весьма активно –
интенсивно занимался парашютным спортом. Кроме того, его любимым делом
было готовить экзотические мясные блюда, разделить которые с ним он часто
приглашал своих многочисленных друзей. Обычная жизнь А.А. Васильева
изменилась после того, как врач поставил ему диагноз «сахарный диабет».
Предписания врача требовали от Васильева изменения своей привычной диеты
и снижение физической нагрузки. Хотя он продолжал часто общаться с
друзьями, ему пришлось отказаться от сытных застолий с винными напитками.
Любимый спорт оказался довольно рискованным для его ухудшающегося
здоровья так что пришлось оставить и это увлечение. Прекратились
командировки. По личной просьбе Васильев был переведен на новую
должность, на которой ему предстояло осваивать новые профессиональные
навыки. Кроме того, изменение привычного жизни серьезно сказывалось на
психологическом состоянии Васильева и с помощью психотерапевта ему
пришлось переосмыслить некоторые прежние ценности и убеждения. Теперь он
стал очень внимательно относится к своему здоровью, которое никогда раньше
его не подводило. Постепенно многие из коллег и друзей Васильева стали
отмечать перемены в его личности, а кто-то даже сказал, что болезнь сделала
его другим человеком. В социологии процесс личностных изменения,
пережитых А.А. Васильевым называется (……………………………)
Ответ: ресоциализация

29. Задача 29
Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный социологический
текст (не более пяти предложений), который содержал бы все следующие
термины (или их близкие производные):
урбанизация, город, солидарность, индивидуализм, аномия, первичные и
вторичные группы, вторичные группы, анонимность, органическая, нормы

Ответ на данное задание автоматически НЕ сохраняется. Для того чтобы
начать вводить ответ нажмите «Начать редактировать решение».
Нажимайте «Сохранить», следите за временем — после окончания времени
сохранить ответ будет невозможно.

