
Социология 10 класс 

1. Задача 1 

Для какого типа общества характерны ручной труд на земле, религиозная мораль, 

авторитарный (тоталитарный) режим, преобладание предписанных статусов, малое число 

статусов, низкая мобильность? 

1  аграрного 

2  индустриального 

3  традиционного 

4  первобытно-общинного 

5  постиндустриального 

2. Задача 2 

Что из перечисленного выражает действие неформальных норм: 

1  правила обычного приветствия 

2  распорядок для на рабочем месте 

3  правила транспортировки крупногабаритных грузов 

4  социальный поцелуй 

5  молодежный сленг 

6  принятый режим питания 

3. Задача 3 

Укажите на ошибочные утверждение: 

1  молодежные субкультуры существуют в любом типе общества 

2  
взрослое состояние максимально сильно отдалено от детского в 

постиндустриальном обществе 

3  в молодежных субкультурах действуют механизмы социального контроля 

4  контркультуры не могут быть обнаружены при тоталитаризме 

5  культура не может быть предметом социологических исследований 

4. Задача 4 

Что из перечисленного относится к феномену ресоциализации? 

1  мальчик вышел из преступной группировки и вернулся в школу 

2  мужчина увольняется в запас и ищет свое призвание в жизни 

3  школьница учит второй иностранный язык 

4  женщина уходит в монастырь 



5. Задача 5 

Какие параметры дифференциации лежат в основе стратификации современного 

постиндустриального общества? 

1  родовые титулы 

2  занятие, профессия 

3  образование 

4  доход, собственность 

5  религиозная принадлежность 

6. Задача 6 

Что из перечисленного является вторичным агентом социализации 

1  университет 

2  любительская организация для школьников 

3  дворовая компания 

4  профсоюз в фирме 

5  средства массовой информации 

7. Задача 7 

Отметьте утверждения, попадающие под определение идеологии 

1  
В результате усовершенствования машин значительно сократилось число 

несчастных случаев на производстве 

2  Все люди созданы равными, и каждый человек имеет право на самореализацию 

3  Капитализм отвечает социальным потребностям общества 

4  За последние годы возрос интерес массового зрителя к телевизионным сериалам 

5  
Недопустима дискриминация женщин и представителей национальных 

меньшинств при приеме на работу 

8. Задача 8 

Гражданин N получил повышение, был назначен начальником отдела и переведен из 

регионального в столичный офис компании. Это является примером: 

1  Горизонтальной мобильности 

2  Маятниковой миграции 

3  Неструктурной мобильности 

4  Внутренней миграции 

 



9. Задача 9 

Гражданин N дома конструирует с сыном самолет, в то время как его жена с дочерью пекут 

блины. Это отражает процесс, который в социологии называется: 

1  социализация 

2  инициация 

3  обучение 

4  гендерная социализация 

5  гендер 

10. Задача 10 

Отметьте признаки, характерные для вторичных социальных групп 

1  высокая солидарность 

2  обезличенность 

3  аффективные связи 

4  анонимность 

5  инструментальный характер отношений 

11. Задача 11 

Выберите из списка категории работников, которые традиционно относятся к среднему 

классу? 

1  начальники отделов в организациях 

2  преподаватели вузов 

3  «синие воротнички» 

4  врачи 

5  уличные торговцы 

12. Задача 12 

Выберите из списка верные утверждения, относящиеся к ролевому поведению в группе 

1  роль автономна по отношению к индивиду 

2  индивид, а не роль является основным элементом социальной группы 

3  сплоченность группы и уровень напряжения в ней не зависят от ее численности. 

4  
внутриролевой конфликт возникает, если поведение члена группы не соответствует 

ролевым ожиданиям данной группы 

5  девиантное поведение характеризует только негативные явления для общества 

 



13. Задача 13 

Какие из перечисленных видов социальной мобильности характеризуют массовую 

миграцию беженцев из одной страны в другую? 

1  вертикальная 

2  горизонтальная 

3  восходящая 

4  нисходящая 

5  групповая 

14. Задача 14 

Формальная группа может также являться… 

1  первичной группой 

2  вторичной группой 

3  эгалитарной группой 

4  инструментальной группой 

5  неформальной 

15. Задача 15 

К предписанным статусам относятся: 

1  дворник 

2  директор 

3  сын 

4  киноактер 

5  подросток 

16. Задача 16 

Отметьте все верные утверждения: 

1  социологию как науку характеризуют теоретические разногласия 

2  перепись населения является одним из методов социологического исследования 

3  статистика является разделом социологического знания 

4  Карл Маркс считается предтечей конфликтологической парадигмы в социологии 

5  
качественные методы в социологии позволяют устанавливать причинно-

следственные связи 

 



17. Задача 17 

Отметьте верные утверждения: 

1  
содержание социальной роли определяется независимо от ее конкретного 

исполнителя 

2  в малой группе преобладают формальные отношения между ее членами 

3  
механическая солидарность группы предполагает высокую степень сходств ее 

членов 

4  
ролевое напряжение возникает как следствие противоречивости ролевых 

требований 

5  
согласно функционализму, непосредственным результатом 

антикапиталистической революции станет установление диктатуры пролетариата 

18. Задача 18 

Какие из перечисленных понятий не относятся к этапам процесса социализации? 

1  принятие роли значимого другого 

2  институционализация 

3  принятие роли обобщенного другого 

4  рутинизация 

5  интерпретация 

19. Задача 19 

Определите соответствия между терминами и определениями 

1  
представление, что культура может быть понята и оценена на 

основе ее собственных ценностей и критериев 

2  
страх, ненависть или неприязнь ко всему, что находится за 

пределами образа жизни и культуры данного общества 

3  

господство культуры прибывших на новую территорию 

народов над местными, исторически сложившими на данной 

территории, культурами 

4  
расширение влияния свойств некоторой культуры на другие 

культуры и социальные контексты 

5  оценка другой культуры с позиции собственной 

Возможные ответы 

1 культурный релятивизм 

2 этноцентризм 

3 ксенофобия 

4 культурная диффузия 

5 колониализм 

 



Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

1- культурный релятивизм;2- ксенофобия;3- колониализм;4- культурная 

диффузия;5- этноцентризм 
4 

20. Задача 20 

Перед вами термины, которые разрабатывали и вводили в научный оборот четыре 

известных ученых: Карл Маркс, Эмиль Дюкргейм, Огюст Конт и Макс Вебер. Ваша задача 

установить соответствие – в левой и правой строке под каждым из номеров должны 

оказаться понятия, с которыми работал тот или иной автор 

1  протестантская этика 

2  аномия 

3  закон трех стадий 

4  общественная формация 

Возможные ответы 

1 класс-в-себе 

2 расколдовывание мира 

3 эгоистическое самоубийство 

4 социальная физика 

Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

1- расколдовывание мира;2- эгоистическое самоубийство;3- социальная физика;4- 

класс-в-себе 
4 

21. Задача 21 

Установите соответствие между исследованиями из левого столбца и их авторами в правом 

столбце. Например: 1А2В3С4D 

1 Хоторнский эксперимент А. Курт Левин 

2 Исследование лидерства B. Стэнли Милгрэм 

3 Исследование авторитета С. Филипп Зимбардо 

4 Стэндфордский эксперимент D. Элтон Мэйо 

Ответ: 1D2A3B4C 

 

 



22. Задача 22 

Религия помогает социальной группе объединиться на основании коллективно 

разделяемых ценностей, норм, верований и ритуалов. Это отражает такую социальную 

функцию религии как  

Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

1 - интегративная 4 

1 - социального сплочения 4 

23. Задача 23 

В современном постиндустриальном обществе преобладает низкая рождаемость, а также 

регистрируется низкая смертность в детском возрасте. Это отражает 

процесс  перехода. 

Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

демографического 4 

24. Задача 24 

Гражданин N высмеивал представителей других этнических групп, считая их недалекими 

и никчемными. Подобное восприятие другой культуры с позиции собственной 

называется  

Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

этноцентризмом 4 

25. Задача 25 

Социальное знание в форме убеждений, идей, верований, служащее оправданию интересов 

господствующих групп называется  

  



Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

идеологией 4 

26. Задача 26 

Согласно Максу Веберу, способность реализовать свое намерение даже помимо желаний и 

намерений других людей называется  

Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

1- властью 4 

27. Задача 27 

Признак индивида или группы, который считается нежелательным или постыдным и 

осложняет взаимодействие с другими индивидами и группами называется  

Система оценивания 

Ответ Балл 

Ответ Балл 

1- стигмой 4 

28. Задача 28 

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный социологический текст (не более 

пяти предложений), который содержал бы все следующие термины и слова (или их близкие 

производные): 

Глобальный Юг, конфликт, культурный, правила, стратификация, мобильность, стереотип, 

постиндустриальный, традиции, глобализация. 

 


