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«Этносоциология»

Вопросы и ответы из теста по Этносоциологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 99

Тест по предмету «Этносоциология».

1. «В этносах со сплоченной мезоструктурой выход за пределы предопределенных ею брачных
кругов, в том числе вступление в межнациональные браки, относительно редок и, как правило, не
превышает ____________________ всех заключаемых браков, даже если этнос проживает в смешанном в
этническом отношении регионе» (Сусоклов).
• 5-10% 

2. «Есть ли у наций «пупки»?» — спросил
• Геллнер 

3. «Есть разные виды национализма, из которых одни ложны, другие — истинны, и только истинный
национализм является безусловным положительным принципом поведения народа», — полагал:
• Н. Трубецкой 

4. "Коллективистский" подход в этносоциологии как способ рассмотрения фактов через совместную
социальную деятельность людей, в ходе которой возникают особые коммуникативные связи,
предложил:
• Н. Смелзер 

5. 4 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила Декларацию о праве на развитие, в
которой вновь напомнила о:
• праве народов на самоопределение 

6. Безосновательно рассматривал изменение психологических отношений в малых группах как
фактор, детерминирующий сдвиги в социальных отношений во всей общественной системе
• Морено 

7. Брачное поведение при помощи категории «брачный рынок», на котором наиболее
высококачественные мужчины образуют пары с наиболее высококачественными женщинами, а
низкокачественные — с низкокачественными, описывает:
• Беккер 

8. Бродячие охотники и собиратели; специализированная охота и собирательство в тропиках; охота,
рыболовство и собирательство умеренного пояса; пешая таежная охота; арктическая охота на
морского зверя; оленья охота; охота, рыболовство, собирательство с зачатками земледелия и
животноводства — это группа ____________________ хозяйственно-культурных типов.
• присваивающих 

9. В 1943-1944 годах из ликвидированных северокавказских республик Российской Федерации были
сосланы в Среднюю Азию и Казахстан:
• карачаевцы, балкарцы, чеченцы и ингуши 

10. В Австралии, Меланезии живут:
• австралоиды 
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11. В настоящее время отношения собственности перестают играть главную классообразующую роль,
и в то же время «этничность предстает как более фундаментальный источник стратификации»,
полагают:
• Глэзер и Монихэн 

12. В Нигерии официально живет:
• 200 народов 

13. В отечественной этнологии контент-анализ впервые применен:
• Мальковой 

14. В пределах бывшего СССР существовали ____________________ крупные историко-этнографические
провинции.
• 4 

15. В России главным направлением в этносоциологических исследованиях является изучение:
• постсоветских наций 

16. В России национальные чувства были мобилизованы и приведены в действие при решении
вопросов:
• о сецессии ряда союзных республик 

17. В середине 90-х годов XX века более ____________________ военных конфликтов по всей планете
были межэтническими.
• 70% 

18. В современном международном праве официально зафиксировано право народов на
самоопределение подтверждают как юридически обязывающие документы:
• Устав ООН 

19. В странах Ближнего Зарубежья насчитывается ____________________ русскоязычного населения.
• 25 млн 

20. В Уставе Организации Объединенных Наций говорилось:
• «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа
равноправия и самоопределения народов...» 

21. В этносоциологии нельзя изучать этнические аспекты жизни общества, не обращаясь к изучению:
• документов 

22. Возникают на основе требований разрешить и оказать содействие усилиям по сохранению или
возрождению языка и культуры этнического меньшинства в частной или общественной жизни
конфликты
• культурно-языковые 

23. Все элементы генеральной совокупности сводятся в единый список, и из него через равные
интервалы отбирается соответствующее число респондентов — это ____________________ выборка.
• механическая 

24. Выбор конкретных, специфических для данного исследования смысловых единиц контент-
анализа может быть весьма
• широким 

25. Ганс Кон определил национализм как:
• «состояние ума» большинства народа, признающего «национальное государство в
качестве идеальной формы организации народа, источника всей творческой культуры,
энергии и экономического благосостояния» 
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26. Декларации о принципах международного права была принята Генеральной Ассамблеей ООН ...
• 24 октября 1970 года 

27. Делит ряд так, чтобы число оценок с большим значением и число оценок с меньшим значением
были одинаковы
• медиана 

28. Для этносоциологического изучения малых групп могут быть использованы ____________________
вида показателей.
• 4 

29. Из Узбекистана, и прежде всего из Ферганской области после происшедшего там в 1990 г.
погрома были вынуждены эвакуироваться 16 тыс.:
• турок-месхетинцев 

30. Изначально складывалась как наука о формах совместной жизни и деятельности людей
• социология 

31. Институциональные формы конфликта, когда в противоречие приходят нормы конституций,
законодательства, реализующие интересы конфликтующих сторон, — это ____________________
конфликт.
• ненасильственный 

32. Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей,
обладающих общими чертами и стабильными особенностями культуры, — это:
• этнос 

33. Классическая работа У. Томаса и Ф. Знанецкого называется:
• «Польский крестьянин в Европе и Америке» 

34. Компонент социальной системы, наделяемый особым значением в индивидуальном и
общественном сознании
• ценность 

35. Концепция хозяйственно-культурной классификации была разработана в:
• СССР 

36. Либеральное обществоведение рассматривает национализм как чувство
• тождественное или близкое чувству национальной самоидентификации 

37. Либеральный философ ____________________ лорд Эктон различал «хороший» (британского типа,
относящийся к государству) и «плохой» (французский, происходящий от национально-расовой
принадлежности) понимания национализма.
• XIX века 

38. Массовое бегство грузин в 1993 году было из:
• Абхазии 

39. Межгрупповые столкновения между русскими и якутами в Республике Саха (Якутия) проходили в:
• 1986 году 

40. Международная конференция по правовым вопросам мира, развития и прав человека,
состоявшаяся 13-15 февраля 1988 г. в:
• Нью-Дели 
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41. Международное право обеспечивает территориальную целостность лишь тех государств, которые
признают право на самоопределение и реализуют его на практике, заметил
• Мюллерсон 

42. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный
пакт о гражданских и политических правах был принят в:
• 1966 году 

43. Межэтнический конфликт представляет собой форму гражданского, политического или
вооруженного противоборства, в котором стороны или одна из сторон мобилизуются, действуют и
страдают по признаку этнических различий, считает:
• Тишков 

44. Метод сбора первичной информации об изучаемом объекте путем чувственного восприятия и
прямой регистрации фактов, значимых с точки зрения целей исследования, — это:
• наблюдение 

45. На Западе этносоциология называется:
• социология межэтнических отношений 

46. На протяжении многих десятилетий происходит процесс нивелирования культурных различий
между разными локальными группами в:
• Грузии 

47. Надежную оценку рассеяния признака для упорядоченного ряда дает расчет
• квартилий 

48. Наиболее ярко сходные культурно-бытовые, или этнографические, особенности выражены в:
• материальной культуре 

49. Научная дисциплина, изучающая этнический состав населения различных территорий, динамику
численности народов (вместе с анализом факторов, влияющих на нее), особенности естественного
воспроизводства разных этносов, — это:
• этническая демография 

50. Начиная с М. Смита, утвердилось представление о ____________________ структуре установки.
• трехкомпонентной 

51. Не причислен ни к какой языковой группе или семье язык
• баскский 

52. Небольшое социальное образование, в котором люди связаны личным общением, объединены
некоторым общим признаком (некоторой формой совместной деятельности) или «помещены» в
идентичные условия (обстоятельства) и определенным образом осознают свою принадлежность к
этому образованию, — это:
• малая группа 

53. Носят затяжной характер и продолжаются уже несколько десятилетий в Бельгии конфликты
между «титульным» этносом и ...
• валлонами 

54. Объединил различные представления исследователей и интерпретировал социальные установки
как «состояние сознания и нервной системы, выражающее готовность и организованное на основе
предшествующего опыта»:
• Г. Олпорт 

55. Одним из первых право на самоопределение сформулировал:
• Ж.-Ж. Русо 
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56. Оживление теоретического дискурса в этносоциологии привело к возникновению двух
теоретических направлений (Геллнер, Смит):
• примордиализма и конструктивизма 

57. Опирается на факт географического соседства народов и отражает совместный характер их
проживания в пределах какой-то определенной, чаще всего обширной территории
• географическая классификация 

58. Ориентирована на исследование того, каким образом люди строят свою повседневную жизнь,
поэтому одним из типов исследования в ней стал так называемый разговор-анализ (Г. Гарфинкель) —
это наука ...
• этнометодология 

59. Основным объектом исследования этнологии являются:
• этносы 

60. Основой консолидации этноса является (Барт):
• культура 

61. Отток русского населения при относительно благоприятной для русских политике по
национальному вопросу выше всего из:
• Средней Азии 

62. Первая высылка с Украины по этническому признаку была осуществлена в:
• 1936 году 

63. Писал о родстве греческого, латинского, русского и немецкого языков
• Ломоносов 

64. По степени формализованности выделяют ____________________ наблюдения.
• неконтролируемое и контролируемое 

65. Положительное сальдо в миграционном обмене с Россией в 1991 года имела только
• Украина 

66. Понимание исследователем (или исследователями) наличия противоречия между имеющимся
знанием и потребностью его расширения (приращения) — это:
• проблема 

67. Поэтапное согласование индивидуальных оценок каждого эксперта с оценками остальных — это:
• дельфийский метод 

68. Правительства Латвии и Эстонии в отношении иноэтничных групп проводят ____________________
политику.
• дискриминационную 

69. Представитель социобиологического направления:
• Л. Гумилев 

70. При сборе эмпирического материала в сельской местности этносоциологи чаще всего формируют
информационную базу для квотной выборки
• по Форме похозяйственного учета №1 

71. Примером этноса, вызвавшего межэтнический конфликт с целью воссоединиться с соседним
«материнским», или «родственным» государством, являются:
• косовские албанцы 
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72. Принцип коллективного обсуждения проблемы и выработки групповой оценки в ходе дискуссии —
это:
• “мозговой штурм” 

73. Принцип равноправия народов и права каждого народа на самоопределение закреплен в 1776
году Декларацией независимости
• США 

74. Проблемы этнических границ впервые в отечественной этнологии затрагивает:
• Кушнер 

75. Рассматривают этнос как сообщество индивидов, основанное на биологических закономерностях,
трансформированных в социальные:
• социобиологи 

76. С.И. Брук — автор монографии
• «Население мира» 

77. Связан с проведением митингов, демонстраций, пикетов, открытых столкновений с оппонентами
и органами власти конфликт
• действий 

78. Современные этносоциальные процессы в значительной мере детерминированы
• региональными особенностями 

79. Соотношение ширины головы (поперечный диаметр) к длине (продольный диаметр) у
долихокефала:
• меньше 75,9% 

80. Состоит в упорядочении и анализе экспертной информации ____________________ этап экспертизы.
• 4 

81. Социограмма — это:
• графическое изображение связей внутри коллектива 

82. Специальная социально-психологическая теория среднего уровня — это теория ...
• установки 

83. Стратегические доминанты поведения, как во временном, так и в ценностном пространстве —
это:
• ценностные ориентации 

84. Такой вердикт вынес национализму Фрэнсис Фукуяма
• «... Национальная самоидентификация должна быть вытеснена в область личной жизни и
культуры из области политики и принятия решений» 

85. Теория модернизации века подверглась серьезной критике:
• в 60-70-х годах ХХ века 

86. Термин «этносоциология» ввел в 1930-х годах
• А. Турнвальд 

87. Территориальные группы людей, выделяемые на основании их генетического родства, которое
проявляется внешне в определенном физическом сходстве по многим признакам, — это:
• расы 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Этносоциология

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

7/7 11 июля 2018 г.

88. Труд М.В. Птухи "Смертность 11 народностей Европейской России в конце XIX века" вышел в
Киеве в:
• 1928 году 

89. Устанавливает отношения равенства между явлениями, которые включены в один класс
• номинальная шкала 

90. Ученые-лингвисты выделяют 12 языковых семей, охватывающих около ____________________ языков
мира.
• 96% 

91. Учеными выявлено около ____________________ языков, на которых разговаривают различные
этнические общности и группы.
• 6000 

92. Человек, отклоняющийся от стандартов социального поведения, принятых в данном этносе, —
это:
• этнический маргинал 

93. Э. Геллнер — автор книги
• «Нации и национализм» 

94. Энтони Смит является наиболее яркой фигурой в западной науке, представляющий
____________________ подход.
• примордиалистский 

95. Эрик Хобсбаум в книге «Нации и национализм с 1780 года» попытался дать историческую
ретроспективу политики
• национализма 

96. Этнический конфликт может стать эффективным способом отвода социального взрыва в русло
межэтнической борьбы и имеет ____________________ причину.
• социальную 

97. Этническое самосознание — чувство принадлежности к определенному этносу, осознание своего
отличия и сходства при сравнении с другими этносами, важный признак этнической общности,
являющийся отражением в сознании людей реально существующих этнических связей и внешне
проявляющийся в форме самоназвания, или этнонима, считал:
• Садохин 

98. Этнос — социальная группа, характеризующаяся собственно этническими свойствами (язык,
культура, самосознание, скрепленное в самоназвании), но эти свойства формируются только в
соответствующих условиях — территориальных, природных, социально-экономических,
государственно-правовых, полагает:
• Ю. Бромлей 

99. Этносоциология сложилась на стыке
• социологии и этнологии 
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