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История социологии

«История социологии»
Вопросы и ответы из теста по Истории социологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 608
Тест по предмету «История социологии».

1. “Теоретическое завещание» Т. Адорно называлось:
• “Негативная диалектика”
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2. «Карту социальных исследований города Чикаго» разработал:
• Э. Берджесс
3. А. Гоулднер является представителем:
• теоретического гуманизма
4. А. де Токвиль был сторонником:
• Ш. Мотескьё

5. А.И. Стронин является представителем:
• органической школы
6. А.Э. Ф. Шеффле был представителем:
• социального органицизма
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7. Авторами книги “Диалектика просвещения. Философские фрагменты” являются:
• М. Хоркхаймер и Т. Адорно
8. Авторами работы “К общей теории действия” являются:
• Т. Парсонс и Э. Шилз

9. Авторами работы “Рабочие материалы по теории социологического действия” являются:
• Т. Парсонс и Э. Шилз
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10. Авторами работы «Польский крестьянин в Европе и Америке» являются:
• У. Томас и Ф. Знанецкий
11. Автором “Золотой книги” является:
• Т. Мор
12. Автором “многосторонней теории обмена” является:
• Р. Эмерсон
13. Автором «классической» социально-экологической теории является:
• Р. Парк
14. Автором известных работ в области социологии и искусства “Призмы. Критика культуры и
общества”, “Диссонанс и музыка в управляемом мире”, “Заметки о литературе” является:
• Т. Адорно
15. Автором интегративной теории “методологического индивидуализма” является:
• Р. Будон
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16. Автором интегративной теории социального действия и социальных систем является:
• Ю. Хабермас
17. Автором книг “Основные вопросы философии в истории” (1883), “Сущность исторического
процесса и роль личности в истории” (1889), “Введение в изучение социологии” (1897), “Общие
основы социологии” (1919) является:
• Н.И. Кареев
18. Автором книг “Расовая борьба” и “Основы социологии” является:
• Л. Гумплович
19. Автором книги “Введение в социологию музыки” является:
• Т. Адорно
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20. Автором книги “Выход из утопии” является:
• Р. Дарендорф
21. Автором книги “Город солнца” является:
• Т. Мор

22. Автором книги “Динамическая социология, или Прикладная социальная наука, основанная на
статической социологии или менее сложных науках” был:
• Л.Ф. Уорд
23. Автором книги “Духовное развитие ребенка и расы” является:
• Д.М. Болдуин
24. Автором книги “Исследования по этнометодологии” является:
• Г. Гаофинкель
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25. Автором книги “Мысли о социальной науке будущего” (1872) является:
• П.Ф. Лилиенфельд
26. Автором книги “Объективная психология” является:
• В.М. Бехтерев
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27. Автором книги “Очерки по теории общества” является:
• Р. Дарендорф
28. Автором книги “Помрачение разума” является:
• М. Хоркхаймер
29. Автором книги “Теория и практика социологических исследований в СССР” (1979) является:
• Г.В. Осипов
30. Автором книги «Третья волна» является:
• А. Тоффлер
31. Автором концепции “межиндивидуального взаимодействия” является:
• Дж.Г. Мид
32. Автором концепции социологизма был:
• Э. Дюркгейм
33. Автором концепции человеческих отношений является:
• Э. Мэйо
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34. Автором научного труда “Разум, Я и Общество” является:
• Дж.Г. Мид
35. Автором научных трудов “Человеческая природа и социальный порядок”, “Социальная
организация”, “Социологическая теория и социальное исследование” был:
• Ч. Кули
36. Автором первой российской интегративной теории является:
• К.Д. Кавелин
37. Автором популярной монографии о “Позитивной философии О. Конта” был:
• Д.С. Милль
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38. Автором программной статьи “Традиционная и критическая теория”, опубликованной в Париже в
1937 году, является:
• М. Хоркхаймер
39. Автором пятитомника “Социология в СССР” (1966) является:
• С.Г. Струмилин

40. Автором работ “Аналогичный метод в общественной науке” (1869), “Теория Дарвина и
общественная наука” (1870), “Что такое счастье?” (1872), “Борьба за индивидуальность” (1875—1876),
“Вольница и подвижники” (1877) является:
• Н.К. Михайловский
41. Автором работ “Анархия мысли” (1876), “Анархическое государство” (1876), “Накануне и на другой
день революции” (1877) является:
• П.Н. Ткачев
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42. Автором работ “Ввведение в философию права”, из которого было издано лишь две части: “Кризис
современного правосознания” (1909) и первая часть труда “Об общественном идеале” (1917), а также
“Политические идеалы древнего и нового мира” (1913-1914) является:
• П.И. Новгородцев
43. Автором работ “Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии”
(1908) и двухтомника “Теория государства и права” (1909 -1910) является:
• Л.И. Петражицкий
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44. Автором работ “Герои и толпа” (1882), “Научные письма. К вопросу о героях и толпе” (1884),
“Патологическая магия” (1887), “Ещё о героях” (1891), “Ещё о толпе” (1893) является:
• Н.К. Михайловский
45. Автором работ “Кнуто-Германская империя и социальная революция” (1871), “Государственность
и анархия” (1873) является:
• М.А. Бакунин
46. Автором работ “Лекции по общей теории права” (1886), “Общественное значение права” (1892)
является:
• Н.М. Коркунов
47. Автором работ “Речи бунтовщика” (1885), “Хлеб и воля” (1892), “Анархизм, его философия и
идеал” (1896), “Поля, фабрики и мастерские” (1899) является:
• П.А. Кропоткин
48. Автором работ “Современная наука и анархизм” (1906), “Взаимная помощь как фактор эволюции”
(1907), “Великая французская революция” (1909), “Этика” (1921) является:
• П.А. Кропоткин
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49. Автором работ “Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей
теории права” (1916), “Общество и индивидуальность” (1899) является:
• Б.А. Кистяковский
50. Автором работ “Социология” (1880), “Прошедшее философии” (1886), “Новая постановка основных
вопросов социологии” (1909) является:
• Е.В. де Роберти
51. Автором работ “Социология” (1917), “Основы социологии. Учение о закономерности общественных
процессов” (1919), “Теория исторического процесса” (1910), “Нравственная личность и общество.
Очерки по этике социологии” (1911) является:
• В.М. Хвостов
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52. Автором работ “Теория общества или социальная технология?”, “Проблемы легимитации в
условиях позднего капитализма”, “Теория коммуникативного действия” является:
• Ю. Хабермас
53. Автором работ “Экономический метод в науке уголовного права” (1865), “Производительные силы
Европы” (1865), “Очерки по истории рационализма” (1966), “Что такое партия прогресса” (1870), “Роль
мысли в истории” (1875) является:
• П.Н. Ткачев
54. Автором работ «Теория и практика”, “Познание и интерес”, “К логике социальных наук” является:
• Ю. Хабермас
55. Автором работы “Аз и Я” является:
• Дж.Г. Мид

56. Автором работы “Американская структура занятости” является:
• П. Блау
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57. Автором работы “Беспокойство в культуре” является:
• З. Фрейд

58. Автором работы “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” является:
• К. Маркс
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59. Автором работы “Демократия в Америке” является:
• А. де Токвиль
60. Автором работы “Динамика бюрократии” является:
• П. Блау
61. Автором работы “Интернализованные другие и самость” является:
• Дж.Г. Мид
62. Автором работы “К феноменологии исторического материализма” является:
• Г. Маркузе
63. Автором работы “Конфликт и защита. Общая теория” является:
• К. Боулдинг
64. Автором работы “Курс позитивной философии” был:
• О. Конт
65. Автором работы “Метаморфозы и символы либидо” является:
• К. Юнг
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66. Автором работы “Методология истории” (1910-1913) является:
• А.С. Лаппо-Данилевский
67. Автором работы “Мнение и толпа” является:
• Г. Тард
68. Автором работы “О диалектическом и историческом материализме” является:
• И.В. Сталин
69. Автором работы “О разделении общественного труда” является:
• Э. Дюркгейм
70. Автором работы “Обмен и власть в социальной жизни” является:
• П. Блау
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71. Автором работы “Общество и общества” является:
• Э. Шилз
72. Автором работы “Одномерный человек” является:
• Г. Маркузе

73. Автором работы “Описательная психология” является:
• В. Дильтей

74. Автором работы “Опускулы социальной философии” является:
• О. Конт
75. Автором работы “Опыт закона о народонаселении” был:
• Т. Мальтус
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76. Автором работы “Основные принципы социологической доктрины О. Конта” (1902) является:
• А.С. Лаппо-Данилевский
77. Автором работы “От жеста к символу” является:
• Дж.Г. Мид
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78. Автором работы “Очерк развития социологических учений” (1906) является:
• М.М. Ковалевский
79. Автором работы “Печальные тропики” является:
• К. Леви-Строс
80. Автором работы “Познание и интерес” является:
• Ю. Хабермас
81. Автором работы “Правила социологического метода” является:
• Э. Дюркгейм
82. Автором работы “Природа социальной науки” является:
• Дж. Хоманс
83. Автором работы “Проблемы легитимации в условиях позднего капитализма” является:
• Ю. Хабермас
84. Автором работы “Психология пунитивного правосудия” является:
• Дж.Г. Мид

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

5/38

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История социологии

85. Автором работы “Самоубийство” является:
• Э. Дюркгейм
86. Автором работы “Современные социологи” (1905) является:
• М.М. Ковалевский
87. Автором работы “Современные французские социологи” (1913) является:
• М.М. Ковалевский
88. Автором работы “Социальная и этическая интерпретация духовного развития” является:
• Д.М. Болдуин
89. Автором работы “Социальная система и эволюция теории действия” является:
• Т. Парсонс

st
.r
u

90. Автором работы “Социальная структура и аномия” является:
• Р. Мертон

91. Автором работы “Социальное поведение: его элементарные формы” является:
• Дж. Хоманс
92. Автором работы “Социологическое воображение” является:
• Ч. Миллс
93. Автором работы “Старый режим и революция” является:
• А. де Токвиль

94. Автором работы “Структура социального действия” является:
• Т. Парсонс
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95. Автором работы “Теория коммуникативного действия” является:
• Ю. Хабермас

96. Автором работы “Теория общества, или социальная технология” является:
• Ю. Хабермас
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97. Автором работы “Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии” является:
• З. Фрейд
98. Автором работы “Трактат всеобщей социологии” является:
• В. Парето
99. Автором работы “Феноменология социального мира” является:
• А. Шюц
100. Автором работы “Философские и социологические этюды” (1907) является:
• П.Н. Ткачев
101. Автором работы “Функции социального конфликта” является:
• Л. Козер
102. Автором работы “Цивилизация и великие исторические реки: географическая теория развития
современного общества” (1898) является:
• Л.И. Мечников
103. Автором работы “Человеческая группа” является:
• Дж. Хоманс
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104. Автором работы “Экодинамика: новая теория социальной эволюции” является:
• К. Боулдинг
105. Автором работы “Эссе об освобождении” является:
• Г. Маркузе
106. Автором работы “Явные и латентные функции” является:
• Р. Мертон
107. Автором работы «Введение в науки о духе» является:
• В. Дильтей
108. Автором работы «Инженеры и система цен» является:
• Т. Веблен
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109. Автором работы «История безумия в классический век” является:
• М. Фуко
110. Автором работы «Общность и общество» является:
• Ф. Тённис

111. Автором работы «Первобытное мышление» является:
• К. Леви-Строс

112. Автором работы «Проблемы философии истории» является:
• Г. Зиммель

113. Автором работы «Протестантская этика и дух капитализма» является:
• М. Вебер
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114. Автором работы «Психология масс и анализ человеческого “Я”» является:
• З. Фрейд
115. Автором работы «Система общей социологии» является:
• Л. фон Визе
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116. Автором работы «Система социологии» (1920) является:
• П.А. Сорокин
117. Автором работы «Социальная и культурная динамика» (1937-1941) является:
• П.А. Сорокин
118. Автором работы «Структурная антропология” является:
• К. Леви-Строс
119. Автором работы «Философия денег» является:
• Г. Зиммель
120. Автором работы «Хозяйственная этика мировых религий» является:
• М. Вебер
121. Автором статьи “Общественные науки в России” (1845) является:
• В.Н. Майков
122. Автором теории «круговорота элит» является:
• В. Парето
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123. Автором теории конвергенции является:
• П.А. Сорокин
124. Автором теории культурно-исторических типов является:
• Н.Я. Данилевский
125. Автором теории подражания является:
• Г. Тард
126. Автором теории социальной мобильности является:
• П.А. Сорокин
127. Автором теории эксплуатации является:
• К. Маркс
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128. Автором трактата “Скрытый бог” является:
• Л. Гольдман
129. Автором труда “Органон” является:
• Аристотель

130. Автором труда “Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского
мира к германскому” является:
• Н.Я. Данилевский
131. Автором труда “Синтетическая социология” был:
• Г. Спенсер
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132. Автором труда “Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе” является:
• Дж. Морено
133. Автором трудов “Формула прогресса г. Михайловского” (1870), “По поводу критики на
“Исторические письма” (1871), “Социальная революция и задачи нравственности” (1884-1885),
“Задачи понимания истории” (1898), “Важные моменты в истории мысли” (1903) является:
• П.Л. Лавров
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134. Агрессия связана с выявлением особого агрессивного мотива (драйва) как побуждения,
направленного на причинения вреда другим индивидуумам или неодушевленным объектам, согласно
теориям:
• фрустрации-агрессии
135. Активно использовал понятие “социогравитационный фактор”, с помощью которого пытался
объяснить различные чувства, возникающие в процессе общения людей друг с другом:
• Дж. Морено
136. Алвин Гоулднер является представителем:
• альтернативной социологии
137. Американский ученый А. Бандура является выразителем идей ________________ ориентации в
социологии.
• необихевиористской
138. Анализ социальных явлений на основе их происхождения М.М. Ковалевский называл:
• генетической социологией
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139. Антропология начинает основываться на использовании самых современных достижений точных
наук — информатики, физики, математической логики, структурной лингвистики с творчества:
• К. Леви-Строса
140. Беррес Фредерик Скиннер являлется представителем:
• бихевиористской теории обмена
141. Большая аморфная группа разнородных, незнакомых друг с другом людей, взаимодействующих
непосредственно, по Тарду, — это:
• толпа
142. В 1970 г. термин “социология” был заменён термином:
• “прикладная социология”

st
.r
u

143. В 1988 г. Институт социологических исследований АН СССР получил название:
• Институт социологии АН СССР
144. В качестве главных мотивов поведения людей Н. Макиавелли назвал:
• любовь и страх

145. В наиболее законченном виде сущность технодетерминистской трактовки развития цивилизации
выразил:
• Л. Уайт
146. В начале 50-х годов проследил роль письма как исходной “клетки”, отправной точки
функционирования таких социальных явлений, как произведения художественной, публицистической
и научной литературы:
• Р. Барт
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147. В основании социального познания находится психология как ведущая наука о духе,
обеспечивающая понимание целей, оценок и воли субъектов социальных и исторических процессов.
Так считал:
• А.С. Лаппо-Данилевский
148. В основе символического интеракционизма лежит представление о социальной деятельности
как:
• совокупности социальных ролей

ol

149. В основе структурного функционализма, системных теорий, теорий социального обмена и
символического интеракционизма лежит:
• методологический натурализм
150. В основе этологии, генетики и экологии лежит:
• онтологический натурализм
151. В современной западной социологи понимается и трактуется как “ранняя попытка”
приспособления психологии бихевиоризма для исследования традиционных социологических проблем
учение:
• Дж. Хоманса
152. В социологии, по мнению Конта, применимы(-о):
• все основные общенаучные методы
153. В теориях социальных изменений “структурно-функциональной” модели оказалась
противопоставлена ________________ модель.
• причинно-следственная
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154. В. Дильтей является представителем:
• формальной социологии
155. В. Парето обозначил термином “деривации”:
• убеждения, верования, теории
156. В. Парето придерживался ________________ направления в социологии.
• позитивистского
157. В. Парето проповедовал:
• политический неомакиавеллизм
158. В. Парето разделял концепцию:
• социального механицизма
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159. В.М. Чернов являлся видным представителем ________________ школы в социологии.
• этико-субъективной

160. В.П. Воронцов являлся видным представителем ________________ школы в социологии.
• этико-субъективной
161. Ввел в научный оборот термин “социология”:
• О. Конт
162. Ввел понятие “стадий” формирования Я:
• Дж. Мид

163. Ведущим направлением в российской социологии до 1917 г. было ________________ направление.
• психологическое
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164. Вид деятельности, направленный на получение, обработку и анализ информации и
характеризующий количественные закономерности жизни общества во всем многообразии и в
неразрывной связи с качественным содержанием, — это:
• социальная статистика
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165. Вид малой группы, отличающийся высокой степенью солидарности и глубоко развитым чувством
“мы, по мнению Кули, — это:
• первичная группа
166. Видел причину социального конфликта в неравенстве положения, занимаемого людьми в
«императивно координируемых ассоциациях»:
• Р. Дарендорф
167. Возрождение социологических исследований началось с наступлением ...
• “хрущёвской оттепели”
168. Впервые в России отдельные законы общечеловеческого прогресса сформулировал:
• П.Я. Чаадаев
169. Впервые принцип эмпиризма сформулировал:
• Фома Аквинский
170. Все действия человека являют собой непрерывную трансформацию чувства небезопасности
(тревоги), согласно представлениям:
• К. Хорни
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171. Вся совокупность социального сознания и поведения в каждую данную эпоху в структурализме
называется:
• дискурсия
172. Выражает борьбу сторонников противоположных социальных изобретений, борьбу самих
новшеств в обществе закон:
• противоположения (оппозиции)
173. Высшей изначальной тенденцией человеческого организма, по мнению Фрейда, является:
• принцип удовольствия
174. Высшим этапом развития общества, по Гоббсу, является:
• гражданское общество
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175. Г. Блумер является представителем:
• чикагской школы интеракционизма

176. Г. Гурвич называл свой подход:
• “диалектическим гиперэмпиризмом”

177. Г. Гурвич приписывал универсальное значение ________________ методу.
• типологическому
178. Г. Спенсер видел причины социальных изменений в:
• естественном отборе
179. Г. Тард считал ХХ век эрой ...
• публик
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180. Главное произведение Н. Макиавелли называется:
• “Государь”

181. Главным компонентом религии, по мнению Дюркгейма, является:
• практическая религиозная деятельность
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182. Главным представителем феноменологической социологии является:
• А. Шюц
183. Государство, по мнению Н. Макиавелли, является:
• высшей ценностью
184. Государством, которое стремится к подлинной свободе, Монтескье считал:
• Англию
185. Группа людей (собрание индивидов), охваченных общими избыточными инстинктами и
чувствами, которые обусловливают доминирование в коллективной душе бессознательных качеств,
по мнению Лебона, является:
• толпой
186. Д. Александер является одним из авторов концепции ...
• эмерджментной эволюции
187. Двумя наиболее важными функциями научной теории, по Т. Парсонсу, являются:
• описание и анализ
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188. Действие, основанное на безусловной вере в ценность данного вида поведения, независимо от
того, к какому результату оно приведёт, это ________________ действие.
• ценностнорациональное
189. Действие, основанное на эмоциональной реакции индивида, это ________________ действие.
• аффективное
190. Действие, целиком основанное на привычке и имеющее, почти полностью, автоматический
характер, это ________________ действие.
• традиционное
191. Деление масс на естественные и искусственные ввёл:
• З. Фрейд
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192. Дж.Г. Мид исходил из признания превосходства ...
• социального над индивидуальным
193. Дж.Г. Мид квалифицировал свою позицию как:
• социальный бихевиоризм
194. Дж.Г. Мид находился под влиянием:
• философии прагматизма

195. Джордж Хоманс и Питер Блау являются представителями:
• теории обмена

196. Для исследования социальных явлений, по мнению Конта, наиболее продуктивным является:
• сравнительный метод
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197. Для определения параметров психологического взаимодействия в больших группах Дж. Морено
пользовался понятием:
• психосоциальных сетей
198. Дюркгейм отождествлял религию с:
• средством социальной интеграции
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199. Дюркгейм трактовал роль государства в духе:
• либерализма
200. Е.В. де Роберти является представителем:
• психологической школы
201. Единичное общественно значимое событие или некоторая совокупность однородных событий,
типичных для той или иной сферы общественной жизни, — это:
• социальный факт
202. Единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы,
основывающаяся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, —
это:
• солидарность
203. Если сплочённость коллектива рождается вследствие дифференциации или объясняется ею,
индивиды не похожи друг на друга, различны и именно потому, что они различны, достигается
консенсус, имеет место ...
• органическая солидарность
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204. Если, будучи членами одного и того же коллектива, индивиды похожи друг на друга, потому что
испытывают одинаковые чувства, привержены одинаковым ценностям, признают одно и то же
священным, имеет место ...
• механическая солидарность
205. Естественная воля, по Тённису, порождает ...
• общность
206. Журнал “Психология народов и языкознание” основали:
• М. Лацарус и Х. Штенталь
207. Зависимость между числовыми случайными величинами, не имеющая строго функционального
характера, — это:
• корреляция
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208. Заклятым врагом гражданственности в государстве, по мнению Н. Макиавелли, является:
• дворянство
209. Закон “духовного единства толпы” открыл:
• Г. Лебон
210. Закон “классификации наук” открыл:
• О. Конт
211. Закон “трех стадий” разработал:
• О. Конт

212. Закон, констатирующий, что высшие формы любой коллективной организации развиваются из
простейших форм, — это:
• социогенетический закон
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213. Закон, согласно которому всякая новация в сфере общественной жизни усваивается и
повторяется многими людьми, обогащая их разнообразную деятельность, жизнь и расширяя власть
над природой, — это закон ...
• подражания
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214. Закон, согласно которому социальные конфликты и напряжение увеличиваются прямо
пропорционально социодинамической разнице между микро- (социометрической матрицей) и
макроструктурой (официальным обществом) называется:
• универсальным микрозаконом
215. Закон, согласно которому человеческие привязанности внутри любой группы распределяются
неравномерно, называется:
• социодинамическим
216. Закон, согласно которому, подобно тому, как в химических растворах существует точка
насыщения, за пределами которой остается нерастворимый осадок, так и в национальных и
межнациональных отношениях также существует подобная точка, превышение которой ведет к
“пресыщению”, — это:
• закон насыщения
217. Заметный сдвиг в сторону «жестких» метрических методик наметился с приходом в чикагскую
школу:
• У. Огборна
218. Знаменитый труд “Капитал” написал:
• К. Маркс
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219. И.И. Коблиц являлся видным представителем ________________ школы в социологии.
• этико-субъективной
220. Идеи и представления отдельного индивида относительно его общественного положения, по
мнению К. Маннгейма, — это:
• партикулярная идеология
221. Идеология и общественно-политическое движение интеллигенции в России в 70-90 годах XIX
века, соединявшее буржуазно-демократическую программу с идеями утопического социализма, —
это:
• народничество
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222. Идеология эпохи или конкретной исторической социальной группы, класса, по мнению
Маннгейма, — это:
• тотальная идеология
223. Идею “себеподобного сознания” выдвинул и разработал в качестве центральной проблемы
социологии:
• Ф. Гиддингс
224. Идею революционного преобразования российского общества как способа его прогресса впервые
сформулировал:
• П.И. Пестель
225. Изменение неприемлемой для сознания тенденции на более приемлемую или противоположную,
по Фрейду, называется:
• реактивным образованием
226. Истинное воплощение сил расы, по мнению Лебона, составляют:
• люди выдающихся способностей
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227. Истинный позитивный дух получения научного знания, по Конту, заключает ответ на вопрос:
• “Как протекает явление?”
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228. Истолковывал социальные отношения как отношения ассоциации (объединения), в результате
которой возникает новое качество, а именно социальная жизнь, являющаяся важнейшей
характеристикой общества:
• Э. Дюркгейм
229. Исторически вторичным образованием Ф. Тённис считал:
• общество
230. Исторически первичным образованием Ф. Тённис считал:
• общность
231. Исторический материализм является концептуальной основой:
• марксистской социологии
232. Исторический процесс складывается из двух противостоящих эпох совместной жизни людей —
«общности» и «общества», по мнению:
• Ф. Тённиса
233. Исходным общественным состоянием в первобытном обществе является не борьба, а
сотрудничество индивидов. Так считал:
• Н.К. Михайловский
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234. К числу фактов, способствующих образованию культуры и прогрессу цивилизации, Фрейд
относил:
• возникновение религиозных верований и религиозных систем
235. Как одно явление может иметь различные функции, так и одна и та же функция может
выполняться различными общественными явлениями — это основная теория ...
• структурного функционализма
236. Карл Маркс осознавал как своё призвание защиту интересов ...
• бедной, политически и социально обездоленной массы
237. Категорию “архетип” разработал и ввёл в научный оборот:
• К. Юнг
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238. Категорию “коллективное бессознательное” разработал:
• К. Юнг
239. Категорию «обобществление» разработал:
• Г. Зиммель

240. Категория “жень” (гуманность) была главной формой этической системы ...
• Конфуция
241. Классы, по мнению Г. Спенсера, возникали в результате ...
• подчинения внутренней организации общества задачам войны
242. Книгу “Психология социализма” написал:
• Г. Лебон
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243. Ко вторичным факторам социальной эволюции Спенсер относил:
• качества, связанные с участием в общественной жизни

244. Комплекс научных и философских идей, связанных с применением структурного метода к
социальным явлениям и, главным образом, к явлениям культуры — это:
• структурализм
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245. Конфликт считается неизбежным фактором социальной жизни, а модель конфликта,
подчёркивающая противоречия, изменения, напряжённость социальных отношений,
противопоставляется модели социальной гармонии в теориях:
• социального конфликта
246. Конфликтологический подход в социологии был сформулирован на основе произведений:
• К. Маркса
247. Концепции Масуды, Тоффлера относятся к:
• информационным
248. Концепцию “преобразованного реализма” разработал:
• Г. Спенсер
249. Концепцию «духа народа» разработал:
• Ш.Л. Монтескье
250. Концепцию комплексов разработал:
• З. Фрейд
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251. Концепцию личности “благородного мужа” разработал:
• Конфуций
252. Концепцию радикальной микросоциологии разработал:
• Р. Коллинз
253. Концепцию сущности универсальных социальных сил разработал:
• Л.Ф. Уорд
254. Концепцию типов правления разработал:
• Ш.Л. Монтескье
255. Концепция личности Дж.Г. Мида называется ________________ концепцией.
• ролевой
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256. Концепция, рассматривающая экономику как субъект исторического процесса и пытающаяся
схематически вывести все явления общественной жизни из производительных сил и
производственных отношений, называется:
• экономическим материализмом
257. Критерием выделения культурно-исторических типов является:
• языковая близость

258. Критическое изучение определяющих принципов какой-либо совокупности уже
аккумулированного социологического знания, — это:
• метасоциология
259. Л. Гумплович считал объектом социологии:
• социальные группы
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260. Л. Кетле считал, что социология должна быть:
• теоретической дисциплиной
261. Л. Уайт, Дж. Стюард, Дж. Мердок являются:
• антрополагами-неоэволюционистами
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262. Л. фон Визе являлся сторонником:
• функционализма

263. Л.И. Мечников является представителем:
• географического детерминизма
264. Л.И. Петражицкий является представителем:
• неокантианства
265. Л.Ф. Уорд был представителем:
• психологического эволюционизма
266. Логические действия (поступки), по Парето, ...
• управляются разумом и регулируются нормами
267. Логический тип обобщённой теоретической системы, описанный Т. Парсонсом, называется:
• структурно-функциональной системой
268. Лозунг “назад к человеку” выдвинул:
• Дж. Хоманс
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269. Льюис Козер был преставителем:
• теории социального конфликта
270. М. Хоркхаймер был представителем:
• неомарксизма
271. М.А. Бакунин является ярким представителем:
• народничества
272. Маркс видел корень всех проблем буржуазного общества в:
• капитале и его природе
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273. Масса народа, способная увлечься примером и конституируемая сходными психологическими
реакциями (сильной эмоциональной связью при “снятии” действия этических и правовых норм), а
также одинаковым поведением под воздействием “героя”, по мнению Н.К. Михайловского, — это:
• толпа
274. Математическая социология развивается в Западной Европе:
• Р. Будоном

275. Межличностное взаимодействие рассматривается как непрерывный диалог в теории ...
• символического интеракционизма
276. Метод интерпретации культурно-исторических явлений и понимания субъекта, основанный на
внутреннем опыте человека и его непосредственном восприятии жизненной целостности, называется:
• герменевтикой
277. Метод классификации социальных объектов по нескольким классообразующим основаниям (для
построения нескольких существенно различных классификаций этих объектов) называется:
• типологическим
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278. Метод сбора информации, в процедуре которого респондентам предлагается выбрать по тем или
иным социометрическим критериям одного или нескольких членов исследуемой малой группы, — это:
• социометрический опрос
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279. Метод, с помощью которого выявляется общее и особенное в исторических явлениях путём
сопоставления различных исторических ступеней развития одного или разных сосуществующих
явлений, называется:
• сравнительно-историческим
280. Методологическая ориентация концепций общества на аналогии с понятием организма как
единого целого — это:
• социальный органицизм
281. Миграция как коллективное поведение образует, по Парку, ________________ порядок общества.
• экологический
282. Моделирование и проигрывание различных ситуаций межличностного общения с целью
устранения неадекватных эмоциональных реакций при лечении неврозов, алкоголизма и ряда
соматических заболеваний, называется:
• психодрамой
283. Моделирование и проигрывание различных социальных ситуаций (управленческих, семейных и
др.) называется:
• социодрамой
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284. Моделью республики, по мнению Монтескье, могут служить:
• античные государства
285. Монтескье считал, что общество определяется:
• политическим строем
286. Н.И. Кареев является представителем:
• психологической школы
287. Н.К. Михайловский являлся видным представителем ________________ школы в социологии.
• этико-субъективной
288. Н.М. Коркунов является представителем:
• психологической школы

st
.r
u

289. На ежегодном съезде социологов ФРГ в 1961 году с докладами на одну тему “О методологии
социальных наук” выступили:
• К. Поппер и Т. Адорно
290. На пути социального прогресса есть только два препятствия — религия и государство. Так
считал:
• М.А. Бакунин
291. На формирование взглядов Конта большое влияние оказали идеи:
• Ш.Л. Монтескье

292. Наибольшее развитие анализ потребностей получил в трудах русского социолога:
• П.Л. Лаврова
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293. Направление в обществоведении, возникшее под влиянием теории Ч. Дарвина и провозгласившее
закономерности биологической эволюции, принципы естественного отбора в качестве определяющих
факторов общественной жизни, — это:
• социальный дарвинизм
294. Направление в развитии общественной мысли, основывающееся на изначальной закономерности
социальных явлений и процессов и возможности их познания, — это:
• позитивизм
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295. Направление в социологии второй половины ХIХ в., переносившее законы биологии на жизнь
человеческого общества, — это:
• социальный биологизм
296. Направление в социологии конца XIX—начала XX века, отождествляющее общество с организмом
и строящее объяснение социальной жизни на биологических закономерностях, — это:
• органическая школа
297. Направление в социологии, стремящееся превратить методы этнологии и социальной
антропологии в общую методологию социальных наук, — это:
• этнометодология
298. Направление русской общественной мысли и политической идеологии, ориентированное на
европейские ценности и отрицающее идею самобытности, своеобразия и уникальности исторических
судеб России, — это:
• западничество
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299. Направление русской социальной и философской мысли 40-50 годов XIX века, выступившее с
обоснованием самобытного пути исторического развития России, принципиально отличающегося от
западноевропейского пути, — это:
• славянофильство
300. Наряду с понятием функции ввёл понятие “дисфункции”, т.е. заявил о возможности отклонения
системы от принятой нормативной модели:
• Р. Мертон
301. Настаивают на содержательном, предметном единстве социальных и естественных наук,
пытаются свести общественные закономерности к природным сторонники:
• онтологического натурализма
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302. Некая экстраординарная способность, выделяющая индивида среди остальных, не столько
приобретенная им, сколько дарованная ему — природой, Богом, судьбой, по мнению М. Вебера, — это:
• харизма
303. Некий средний представитель народа, класса, социальной группы, являющийся носителем их
основных характеристик, — это:
• статистический человек
304. Несовершенства общества, по Аристотелю, должны исправляться ...
• моральным улучшением людей

305. Неспособными подготовиться к войне в мирное время и неспособными, если начнётся война,
закончить её, Токвиль считал общества ...
• демократические
306. Новой моделью построения социальной реальности для структуралистов являлся:
• язык
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307. Новую науку — “социологию” О. Конт обосновал в работе:
• “Курс позитивной философии”

308. Новый логико-экспериментальный метод исследования предложил:
• В. Парето
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309. Область социологии, изучающая закономерности взаимодействия общества и природы, — это:
• социальная экология
310. Область социологического знания, ориентированная на изучение крупномасштабных социальных
явлений — это:
• макросоциология
311. Область социологического знания, ориентированная на сферы непосредственного социального
взаимодействия, — межличностные отношения и процессы социальной коммуникации в группах,
сферы повседневной деятельности и решение отдельных узких проблем, — это:
• микросоциология
312. Обоснованность всякого социологического объяснения должна определяться с помощью
критерия:
• адекватности
313. Образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на
формализованных правилах, законах и обычаях и ритуалах — это:
• институционализация
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314. Образцом идеального государя для Макиавелли являлся:
• Цезарь Борджиа
315. Общее наименование социологических концепций, связанных с молодежными движениями конца
60-х — начала 70-х годов и отчасти с более поздними формами левого экстремизма, — это:
• альтернативная социология
316. Общественная единица, стремящаяся к взятию власти и преобразованию общественных
отношений, по мнению Маркса, — это:
• социальный класс
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317. Общественно-политическое течение, выступающее с требованием немедленного уничтожения
государственной власти в результате стихийного бунта масс и создания федерации мелких
автономных ассоциаций производителей, — это:
• анархизм
318. Общество — это “надорганическая среда” — сложная система психических и практических
взаимодействий личностей, в которой выделяются культурные группы и социальная организация. Так
считал:
• Н.И. Кареев
319. Общество состоит из клеток — человеческих индивидов — подобно тому, как из клеток состоит
любой организм. Так считал:
• П.Ф. Лилиенфельд
320. Общество, характеризующееся готовностью к инновациям, ориентированное на целесообразную
рациональность и эффективность действий, называется:
• светским
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321. Общетеоретическая и методологическая ориентация, согласно которой истинными носителями
социальной реальности являются над- и сверхиндивидуальные целостности (общество, государство,
народ, семья и т.д.), а не конкретные индивиды, — это:
• реализм
322. Общий принцип, в силу которого совместное действие случайных факторов приводит при
некоторых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему от случая, — это:
• закон больших чисел
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323. Общим и постоянным средством образования общественного мнения, по Тарду, является(-ются):
• разговор
324. Один из авторов концепции “деидеологизации”, давший название этой концепции, выдвинув
лозунг “конец идеологии” как попытку обоснования “чистой”, свободной от ценностных суждений,
социальной науки:
• Э. Шилз
325. Один из приемов опроса людей, в ходе которого выполняется задание стандартной формы,
позволяющее получить как бы “коллективное самовыражение опрашиваемых”, называется:
• социометрическим тестом
326. Одним из лучших средств защиты демократического общества от деспотизма Токвиль считал:
• уважение к закону
327. Одним из первых социологов, разглядевших растущую актуальность проблем “черной” Америки,
является:
• Г. Блумер
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328. Одно из основополагающих общетеоретических воззрений, согласно которому общество в целом
выступает как самостоятельная реальность, не сводимая к взаимодействию отдельных индивидов, —
это:
• социологический реализм
329. Одной из центральных категорий веберовской социологии является:
• социальное действие
330. Опорой социального порядка в обществе, по мнению Аристотеля, является:
• средний класс
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331. Определяет обмен как специфический тип ассоциации, включающий “действия, которые зависят
от получаемых от других лиц вознаграждений и которые прекращаются при прекращении ожидания
этих вознаграждений”:
• П. Блау
332. Определял социологию как особую философскую науку, выступающую в роли основы всех
социальных наук и практической политики:
• Г. Ратценхофер
333. Определяющим фактором общественной жизнедеятельности Г. Лебон считал:
• коллективную душу

334. Оптимизм, утверждающий возможность глобального познания общества и его законов на основе
синтеза естественнонаучных и социальных знаний, характерен для ________________ развития
российской социологии.
• синтетической фазы
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335. Ориентированы на поиск путей преодоления противоречий между “жизненным миром” человека
и социальной системой “позднего капитализма” исследования:
• Ю. Хабермаса
336. Основателем и руководителем первого в мире социологического факультета Чикагского
университета является:
• А.В. Смолл
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337. Основателем психоаналитической ориентации в социологии является:
• З. Фрейд
338. Основателем социального эволюционизма был:
• Г. Спенсер
339. Основателем социальной статистики считается:
• В. Петти
340. Основной категорией даосизма является:
• покой
341. Основной причиной социальных изменений, по Э. Дюркгейму, является:
• разделение общественного труда и кооперация
342. Основной труд Платона назывался:
• “Государство”
343. Основные социологические идеи Л. Кетле изложены в книгах:
• “Социальная система и законы, ею управляющие, “Социальная физика или опыт
исследования о развитии человеческих способностей”
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344. Основным критерием истинности научного знания у Лазарсфельда выступает принцип:
• верификации
345. Основным критерием развития нации, по мнению Лебона, является уровень:
• способности владеть своими инстинктами
346. Основным критерием феноменов психической жизни, по Адлеру, является(-ются):
• “социальное чувство”
347. Основным методом определения “концентричных зон” является:
• картографирование
348. Основным методом социологического учения М.М. Ковалевского был метод:
• сравнительно-исторический
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349. Основными научными трудами Ш.Л. Монтескье являются:
• “О духе законов”, “О причинах величия и падения римлян”

350. Основными элементами структуры общества, по мнению О. Конта, являются:
• семья, государство, церковь

351. Основой всех действий личности, своего рода “первоначальной социальной силой”, Уорд считал:
• желания, выражающие природные импульсы человека
352. Основой научного познания должен стать новый идеализм. Так считал:
• Б.А. Кистяковский
353. Основоположником символического интеракционизма является:
• Дж.Г. Мид
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354. Основоположником социального дарвинизма был:
• Г. Спенсер
355. Основоположником социометрии является:
• Дж. Морено

ol

356. Основоположником теории “зеркального Я” был:
• У. Джеймс
357. Основоположником этнометодологии является:
• Г. Гаофинкель
358. Основу общественного развития и всех социальных процессов, по мнению Тарда, составляют:
• межиндивидуальные или “интериндивидуальные” отношения
359. Основы антропологической традиции русской философии и социологии сформировал:
• А.И. Галич
360. Особое место в классификации Н.Я. Данилевского отводится ________________ культурноисторическому типу.
• русскому
361. Особым образом организованную толпу, в которой устанавливается некоторая общность
индивидов друг с другом: общий интерес к объекту, однородное чувство в определённой ситуации и
известная способность оказывать влияние друг на друга, Фрейд называл:
• массой
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362. Особым разделом прикладной социометрии является:
• социометрический театр
363. Отвергали все существующие социологические концепции, в том числе ряд радикалистских,
представители:
• альтернативной социологии
364. Отмечал, что подражание играло очень большую роль в истории всех наших обычаев, идей,
вкусов, моды:
• Г.В. Плеханов
365. Отражает доминирующий момент социального взаимодействия — приспособление людей к
появившимся новшествам и изменяющимся социальным условиям закон:
• приспособления (адаптации)
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366. Отрасль социологического знания, изучающая исторические процессы развития общества,
социальных систем, институтов и явлений, — это:
• историческая социология
367. Отстаивал необходимость построения общей аналитической, логико-дедуктивной теории
социального действия как основы решения частных эмпирических научных задач:
• Т. Парсонс
368. П. Сорокин определял социологию как науку о ...
• родовых свойствах и основных закономерностях социальных явлений

369. П.Л. Лавров являлся видным представителем ________________ школы в социологии.
• этико-субъективной
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370. П.Н. Ткачев являлся видным представителем ________________ школы в социологии.
• этико-субъективной
371. П.Ф. Лилиенфельд является представителем:
• органической школы
372. Первая в России кафедра социологии была создана в:
• Частном Психоневрологическом институте
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373. Первой после 1917 года собственно марксистской книгой по социологии стала работа:
• Н.И. Бухарина “Теория исторического материализма”
374. Первую в России кафедру социологии возглавил:
• М.М. Ковалевский
375. Первый в России факультет общественных наук с социологическим отделением, возглавляемый
П.А. Сорокиным, был открыт в:
• 1920 году
376. Первый в России факультет общественных наук с социологическим отделением, возглавляемый
П.А. Сорокиным, был открыт в:
• Петроградском университете
377. Первый ввел в научный оборот ныне широко употребляемый термин “социология социологии”:
• Р. Фридрихс
378. Первый том “Капитала” вышел в свет в:
• 1867 году
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379. Первым в истории трудом по “общей социологии” принято считать:
• “Государство”
380. Первым познакомил Россию с идеями О. Конта:
• В.Н. Майков
381. Первыми вехами на пути развития психологической социологии были:
• эволюционизм и инстинктивизм
382. Переход социального объекта из одного состояния в другое; любая модификация в социальной
организации общества, его социальных институтах и социальной структуре, установленных в нём
образцов поведения — это:
• социальное изменение
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383. По Веберу, установление каузальных связей между индивидуальными историческими
образованиями является задачей:
• истории
384. По Г. Тарду, выполняет роль воспитателя общественного мнения, превращая индивидуальные
идеи в общественное достояние:
• пресса
385. По мнению М. Вебера, господство означает:
• шанс встретить повиновение определенному приказу

386. По мнению М. Вебера, самым чистым типом легального господства является:
• бюрократия

387. По мнению Монтескье, обширная территория — это предпосылка для ________________ правления.
• деспотического
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388. По мнению Монтескье, республика опирается на:
• добродетель

389. По мнению сторонников технократизма, высшей ценностью нового общества провозглашается
развитие:
• индивидуальности
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390. По Парето, основа чувств, эмоций, страстей, инстинктов, психических состояний и
предрасположений называется:
• остатками
391. По Парето, чисто словесные покровы, ловкие демагогические ухищрения, которым придана
стройная теоретическая форма, с тем чтобы они могли лучше замаскировать нелогический характер
действий — это:
• идеологии
392. По Парсонсу, взаимосвязанное, эмпирически существующее явление, составляющее область
описания и анализа научного исследования — это:
• эмпирическая система
393. По-существу этнометодология — это модификация ...
• феноменологической социологии
394. Побуждают людей создавать общество, по мнению Т. Гоббса ...
• взаимные опасения
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395. Поводом для ограничения сферы социологического знания и “обуздания” социологов в 1968 г.
послужил выход в свет работы:
• “Лекции по социологии”
396. Под понятием” разделение труда” Дюркгейм понимал:
• определённую структуру общества
397. Подход в описании и объяснении социальных систем, при котором исследуются их элементы и
зависимости между ними в рамках целого, — это:
• структурный функционализм
398. Подход, при котором общественные явления можно объяснить, анализируя их функции в
общественной системе, называется:
• функционалистским
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399. Познавательный принцип позитивистского понимания социологии как науки об обществе,
основанной на конкретных объективных данных опыта и способствующей рациональному управлению
социальными процессами, — это:
• эмпиризм
400. Показало, что ученые, удостоенные Нобелевской премии, в дальнейшем трудятся менее
продуктивно, исследование:
• Х. Цукермана
401. Полагал, что психическое здоровье человека обусловлено его положением в малой группе, в
системе межиндивидуальных влечений, симпатий и антипатий:
• Дж. Морено
402. Положение о социальной обусловленности идеологии является главной идеей концепции:
• К. Маннгейма
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403. Понимал социологию как дисциплину, изучающую общественное мнение и массовые
коммуникации на теоретическом и эмпирическом уровне:
• Д.М. Болдуин
404. Понятие “идеальный тип” разработал:
• М. Вебер
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405. Понятие “метасоциология” разработал и ввел в научную лексику:
• А. Гоулднер
406. Понятие “социальное равновесие” было заимствовано Парсонсом у:
• В. Парето
407. Понятие, употребляемое для обозначения определённого состояния общества, для которого
характерны развитая и сложная система разделения труда при сильной его специализации, массовое
производство товаров на широкий рынок, машинизация и автоматизация, научно-техническая
революция, означает ________________ общество.
• индустриальное
408. Попытка объяснения социальных явлений и процессов через обращение к биологической
природе человека, — это:
• инстинктивизм
409. Попытка определения сущностных характеристик человека и общества, законов их
функционирования и развития с помощью психических явлений:
• психологизм
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410. Построил концептуальную схему, в центре которой находится процесс взаимодействия
социальных систем, окрашенных личностными характеристиками и ограниченной культурой:
• Т. Парсонс
411. Поступательное развитие в той или иной области, обусловленное несколькими факторами, — это:
• многолинейная эволюция
412. Поступки, составляющие основную массу всех человеческих действий вообще, совершаемые на
основе «особой логики чувств», по мнению Парето, — это действия:
• нелогические
413. Правителей, у которых преобладают «остатки» «постоянства агрегатов», Парето называл:
• «львами»
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414. Правителей, у которых преобладают «остатки» комбинаций, Парето называл:
• “лисицами”

415. Предложил понимание социологии как социальной науки, состоящей из теоретической,
прикладной и эмпирической дисциплин:
• Ф. Тённис
416. Предметом социологии О. Конт считал:
• глобальное общество и человечество

417. Предметом социологии, по Спенсеру, является:
• общество как социальный организм

418. Представление о том, что понятие «общество» в строгом значении этой категории является
фикцией, составило основу социологического учения:
• Л. фон Визе
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419. Представляет собой попытку при объяснении социального явления исключить все факторы
(географические, психологические, нравственные и др.), кроме собственно социального:
• социологизм
420. При монархическом режиме единственный обладатель власти правит ...
• по единым, твердо установленным законам
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421. При монархическом типе правления основным нравственным принципом является:
• честь
422. Прикладной вариант социальной экологии для социологии города был разработан:
• Э. Берджессом
423. Принцип, означающий, что полученные в ходе исследования данные являются результатом
конструктивной деятельности исследователя и не могут быть поэтому независимой инстанцией
проверки теории, — это:
• социальный конструктивизм
424. Природу человека О. Конт выводил из:
• таблицы мозга
425. Проблема “рациональной описуемости практических действий” является главной темой
исследований:
• Г. Гаофинкеля
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426. Программа социологии Г. Спенсера изложена в работе:
• “Основания социологии”
427. Прогресс состоит не в том, чтобы всё идти в одном направлении, а в том, чтобы всё поле,
составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях.
Так считал:
• Н.Я. Данилевский
428. Пространственное размещение индивидов в различных формах человеческой
жизнедеятельности, а также взаимоотношения людей при выполнении ими производственных
функций — это:
• макроструктура
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429. Противоположной крайностью инстинктивистских теорий являются теории ________________
агрессии.
• социального объяснения
430. Процедуры интерпретации, скрытые, неосознаваемые, нерефлексивные механизмы социальной
коммуникации между людьми, — это предмет:
• этнометодологии
431. Процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного состояния к
другому, появления у них новых свойств, функций и отношений — это:
• изменение
432. Процесс превращения деятельности людей и её результатов в самостоятельную враждебную и
господствующую над ними силу, по К. Марксу, — это:
• отчуждение
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433. Процесс преобразования и переадресования сексуальной энергии в различные формы
деятельности, приемлемые индивидом и обществом, по Фрейду, называется:
• сублимацией
434. Процесс сосредоточения населения и экономической жизни в крупных городах называется:
• урбанизацией
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435. Процесс, результатом которого является достижение единства и целостности, согласованности
внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных специализированных элементов — это:
• интеграция
436. Проявляют свои убеждения, радость или печаль, любовь или ненависть с преувеличением,
толпы:
• манифестанские
437. Психическая энергия, имеющая сексуальную окраску, по мнению Фрейда, — это:
• либидо
438. Психические факторы цивилизации описал:
• Л.Ф. Уорд
439. Психоаналитическая модель З. Фрейда и социально-этологическая модель К. Лоренца относятся
к ________________ теориям агрессии.
• инстинктивистским
440. Р. Вормс был представителем:
• социального органицизма
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441. Р. Метон был представителем:
• структурного функционализма
442. Р. Фридрихс является представителем:
• теоретического гуманизма
443. Работа О. Конта “Система позитивной политики, или Социологический трактат об основах
религии человечества” вышла в свет:
• с 1851 по 1854 годы
444. Работу “Гражданская война во Франции” написал:
• К. Маркс
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445. Работу “Размышления о первой декаде Тита Ливия” написал:
• Н. Макиавелли
446. Развёртывает парадигму функционального анализа в социологии как модель постановки
проблем и их решений:
• Р. Мертон
447. Развитие общества и человечества, по Парсонсу, носит ________________ характер.
• эволюционный

448. Раздел социологии, предметом которого являются примитивные и традиционные общественные
системы, — это:
• социальная антропология (этнология)
449. Раздел учения О. Конта, описывающий законы и этапы изменения общества, — это:
• социальная динамика
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450. Раздел учения О. Конта, описывающий законы существования, — это:
• социальная статика

451. Разделяя идеи Фрейда, ________________ считал, что базовыми в структуре потребностей индивида
являются сексуальные влечения.
• Г. Маркузе
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452. Разрабатывал социологическую науку, главным образом как социологию экономического
поведения людей:
• М. Вебер
453. Разработал и ввёл в научный оборот категорию “аномия”:
• Э. Дюркгейм
454. Разработал логические и математические основания патентно-структурного анализа:
• П. Лазарсфельд
455. Разработал понятие городского образа жизни:
• Л. Вирт
456. Разработал программу изменения человека и общества, согласно которой спасение человечества
от психологической и экономической катастрофы предполагает коренное изменение характера
человека:
• Э. Фромм
457. Разработал теорию структурации:
• Э. Гидденс
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458. Разработал утопическое учение об идеальном обществе — “социократии”:
• Л.Ф. Уорд
459. Рассматривал общественные отношения как волевые:
• Ф. Тённис
460. Рассматривал общество как союз, организацию, сумму внешних отношений взаимодействующих
индивидов:
• Ф. Гиддингс
461. Рассматривая “психическое” как результат межпоколенной трансляции знаний, чувств и воли,
сводил историческую закономерность к внешним проявлениям функционирования коллективной
духовно-психической деятельности людей:
• Н.М. Коркунов
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462. Реально существующие малые социальные группы, имеющие достаточный опыт совместной
групповой жизни, являются объектом ...
• социометрии
463. Религия и одна из религиозно-философских школ Китая, возникшая в середине 1-го тысячелетия
до н.э. на основе верований шаманского характера, — это:
• даосизм
464. Роль методологии познания, по Конту, должна играть:
• социология

465. Роль, выполняемая определённым элементом социальной системы в её организации как целого, в
осуществлении целей и интересов социальных групп и классов — это:
• функция
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466. С момента своего возникновения психологические школы стояли на позициях:
• психологического редукционизма

467. С момента своего зарождения исторический материализм претендовал на то, чтобы стать
заменой ...
• философии истории
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468. С.Н. Южаков являлся видным представителем ________________ школы в социологии.
• этико-субъективной
469. Самой простой и отдаленной от практики наукой, по мнению О. Конта, является:
• математика
470. Самостоятельная целостность (гештальт), чья сила определяется взаимосвязанностью
отдельных членов (частей), — это:
• социальная группа
471. Самоубийства на героической и религиозной основе относятся, по мнению Дюркгейма, к:
• альтруистическим
472. Сборник “Математика в социологии” был издан в:
• Новосибирске
473. Свойство человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять своей психикой и
поступками, в преодолении препятствий, возникающих на пути сознательно поставленной цели, —
это:
• воля
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474. Система объективных правил поведения, отличительным признаком которых была их
принудительность, которой отдельный индивид не мог не подчиниться, по мнению Дюркгейма, — это:
• мораль
475. Сложившаяся на основе определённого способа производства конкретно-историческая форма
бытия общества — это:
• общественно-экономическая формация
476. Собираются на основе коллективного любопытства (театр, публичная казнь, встреча популярного
человека и т.п.), по Г. Тарду, толпы:
• ожидающие
477. Собственно социальная мысль как светское знание возникла в ходе и в результате:
• реформ Петра I
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478. Советская социологическая ассоциация основана в:
• 1962 году

479. Совокупность людей, которые опосредствованно связаны общей деятельностью по достижению
общей цели, это группа:
• вторичная
480. Совокупность общих верований и чувств, свойственных в среднем членам какого-либо общества,
по мнению Дюркгейма, — это:
• коллективное сознание
481. Совокупность подходов в прикладных и социальных науках, ориентированных на изменение
поведения и установок людей, разрешение социальных проблем, называется:
• социальной инженерией
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482. Согласно Кули, личность представляет собой ...
• совокупность психических реакций человека на мнения о нем окружающих людей
483. Согласно психоаналитической теории, биопсихический феномен, передающийся по наследству и
проявляющийся в каждом человеке при достижении им определенного возраста, — это:
• комплекс Эдипа
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484. Согласно социологической теории, условием образования аристократии служит:
• нехватка земли
485. Согласно учению З. Фрейда, главенствующая роль в организации человеческого поведения
принадлежит:
• инстинктам
486. Создателем “радикально-гуманистического психоанализа” является:
• Э. Фромм
487. Создателем индивидуальной психосоциологии был:
• А. Адлер
488. Состояние группы, общности или общества, характеризующееся назреванием конфликтов и
дезинтеграции, выражающегося в различных формах социального недовольства и протеста, не
достигшее стадии институционального конфликта, — это:
• социальное напряжение
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489. Состояние, вызванное противоречием между целями, которые общество провозглашает, и
средствами, которые предлагает для их достижения, — это:
• аномия
490. Социально-политические идеи и действия, направленные на решительное изменение
существующих институтов, наиболее характерно проявляющиеся в кризисные, переходные
исторические периоды, когда возникает угроза существованию, традициям и укладу тех или иных
слоёв и групп, — это:
• радикализм
491. Социально-философскую доктрину христианства создал:
• Фома Аквинский
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492. Социальное познание предвзято и находят всегда то, что ищут. Так считал:
• Н.К. Михайловский
493. Социальные институты, по Г. Спенсеру, — это:
• механизмы самоорганизации совместной жизни людей

494. Социальные процессы трактовал как процессы, изначально устремленные к некой биологической
цели, ...
• У. Мак-Дугалл
495. Социальные факты для Спенсера — это:
• такие явления, в которых проявляются эволюционные процессы

496. Социальный консенсус, установившийся в результате действий и противодействий одних
социальных групп по отношению к другим, — это:
• равновесие социальных сил
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497. Социальный тип личности, который служил и служит созданию и воспроизводству разобщенного
и противоречивого социального и социально-природного мира и который служил опорой фашистских
режимов, — это ________________ личность.
• авторитарная
498. Социальным институтом, регулирующим человеческое поведение, О. Конт считал:
• церковь
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499. Социетарный подход опирается на установку:
• социологического реализма
500. Социологи А. Басс, Д. Зилменн, П. Зимбардо были представителями ________________ ориентации в
социологии.
• необихевиористской
501. Социологические факты, по мнению Спенсера, устанавливаются:
• опосредованно, путем сравнения множества данных
502. Социологию как универсальную науку о человеческом духе, куда включались история науки,
история искусства и философии, теория познания, этика, эстетика, политика и т.д., понимал:
• Е.В. де Роберти
503. Социология — это наука, изучающая все явления солидарности — от связей в мире
многоклеточных до кооперации людей, задача которой выявить критерий прогресса, позволяющего
узнать, прогрессирует ли данное общество. Так считал:
• Л.И. Мечников
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504. Социология в России возникает в процессе перехода к ________________ стадии развития общества.
• индустриальной
505. Социология обыденного знания — это одна из наиболее разработанных на сегодня концепций
________________ социологии.
• феноменологической
506. Социология, по Веберу, так же как и история, должна брать в качестве исходного пункта своих
исследований ...
• поведение индивида или группы индивидов
507. Социометрия возникла на основе широкого использования ...
• психоаналитического метода и гештальтпсихологии
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508. Союз промышленной, политической и военно-бюрократической элит, Ч. Миллс называл:
• властвующей элитой
509. Спенсер выделял общества:
• военные и промышленные

510. Спланировал и организовал в Билефельде университет с кафедрой социологии, ставший ныне
крупнейшим социологическим центром в Германии:
• Х. Шельский
511. Способ изучения социальной реальности, устанавливающий многочисленные связи между тем
или иным факторами, без попытки философского обобщения, — это:
• аналитическая социология
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512. Способ представления межличностных и межгрупповых отношений (симпатий — антипатий) в
виде графа — это:
• социограмма
513. Сравнивал общество с мозгом, клеткой которого является мозг индивидуума:
• Г. Тард
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514. Становление философских концепций новой мировой монорелигии — христианства происходило
в:
• эпоху средневековья
515. Стоимость, произведённая рабочим сверх времени необходимого труда, — это:
• прибавочная стоимость
516. Стремились понять законы функционирования и развития общества путем установления
аналогии с биологическим организмом или биологической эволюцией в целом сторонники ...
• социального биологизма
517. Стремился обосновать центральную идею своего учения — идею “социального порядка”:
• Т. Парсонс
518. Стремился объединить микро- и макроуровни исследования посредством концепции
“рационального выбора”:
• М. Хечтер
519. Стремится к описанию человеческих взаимодействий и общества с позиций приспособления и
отказа от приспособления друг к другу игроков в игре ...
• символический интеракционизм
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520. Стремление представить мир как некое иерархическое целое, где общество и человек, хотя и
своеобразные, но только элементы системы, составляет сущность ________________ подхода.
• органического
521. Структура реальных отношений индивида с окружающими людьми называется:
• микроструктурой
522. Структуралисты Франции были последователями:
• лингвистического структурализма
523. Структурно-функциональную модель социального изменения разработал:
• Р. Мертон
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524. Сущность естественной эволюции по Г. Спенсеру, — это:
• социализация человека
525. Сущность социальных отношений в обществе Дж. Хоманс трактовал в духе концепций:
• бихевиоризма
526. Сформулировал тезис о двух уровнях поведения, названных им субинституциональным (парные
непосредственно-личностные отношения) и институциональным:
• Дж. Хоманс
527. Сформулировать законы эмоциональных отношений в группах — цель ________________ теории.
• социометрической
528. Считает традиционные логические методы (по примеру естествознания) неприемлемыми в сфере
социального познания:
• Т. Адорно
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529. Считает, что социология знания может постичь структуру разума в её истинной целостности:
• К. Маннгейм
530. Считает, что социология явилась результатом естественного развития психологии:
• Дж. Хоманс
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531. Считал европейское общество старческим организмом и не видел ресурсов возможного
преодоления кризисных состояний:
• К. Маркс
532. Считал нравственность и мораль главной формой совершенствования общественных отношений:
• Конфуций
533. Считал, что все люди в обществе являются социологами, ибо приписывая значения действиям
других и претендуя на их понимание, они выступают в качестве практических теоретиков:
• Г. Гаофинкель
534. Считал, что все социальные системы структурно распределяются вокруг двух основных осей
дифференциации:
• Т. Парсонс
535. Считал, что демократия отнюдь не всегда приводит общество к процветанию:
• А. де Токвиль
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536. Считал, что жизнь индивида в обществе сводима к процессу приспособления и удовлетворения
интересов, в ходе которого каждый человек стремится удовлетворять собственные интересы за счет
других людей:
• А. Смолл
537. Считал, что индивидуальное сознание является социальным, социальное составляет априорное
начало в индивидуальном сознании:
• М. Адлер
538. Считал, что легитимность правящим организациям может обеспечить только их способность
нормативно регулировать социальный обмен:
• П. Блау
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539. Считал, что необходим “галилеевский переворот” в мышлении западных социологов, которым
следует осознать, что все элементы социальной организации находятся в состоянии непрерывных
изменений до тех пор, пока какая-то сила не задержит эти изменения:
• Р. Дарендорф
540. Считал, что объяснение поведения индивида возможно лишь в терминах организованного
поведения общественной группы и что действия индивида необъяснимы, если их не рассматривать
как органическое целое:
• Дж.Г. Мид
541. Считал, что обыденный, повседневный мир является “высшей реальностью”:
• А. Шюц

542. Считал, что парадигма это кодификация (систематизация) тех понятий и проблем, которые
предстают в ходе критического изучения существующих исследований и теорий в русле
функционального анализа:
• Р. Мертон
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543. Считал, что причиной общественных изменений являются взаимоотношения индивидов,
складывающиеся из особых “микроэлементов”, которые называются “социальными электронами”, или
“телеэлементами”:
• Дж. Морено
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544. Считал, что социальное неравенство — это естественное состояние и необходимое условие
развития цивилизации, а естественный отбор закономерен:
• У. Самнер
545. Считал, что социоэкономическая структура общества формирует социальный характер своих
членов:
• Э. Фромм
546. Считали, что с “антропологической революции” начинается революционный прорыв в будущее,
который знаменуется “великим отказом” от существующих норм и традиций, представители
________________ социологической школы.
• Фракфуртской
547. Считали, что социальные явления и процессы обусловливаются действием индивидуальных
психических факторов представители ________________ подхода.
• индивидуалистского
548. Т. Адорно был видным представителем ________________ школы.
• Фракфуртской
549. Т. Адорно был представителем:
• неомарксизма
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550. Т. Парсонс приложил немало усилий, чтобы синтезировать идеи Вебера с идеями:
• Парето и Дюркгейма
551. Таблица, в которую при помощи графических и числовых обозначений заносятся полученные в
результате исследований данные, характеризующие систему взаимоотношений людей в изучаемой
группе, называется:
• социоматрицей
552. Тенденция “Я” к сохранению апробированных, эффективных стереотипов поведения, известное
изменение которых может привести к патологическому, навязчивому стремлению к повторениям, по
Фрейду, называется:
• фиксацией поведения
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553. Теоретико-методологическая ориентация в социологии, включающая в себя ряд направлений,
объектом изучения которых является рефлексирующий индивид в повседневной жизни, — это:
• теоретический гуманизм
554. Теоретико-методологическая ориентация в социологии, объектом изучения которой является
рефлексирующий индивид в повседневной жизни, — это:
• гуманистическая ориентация
555. Теоретико-методологическая ориентация социологии на методы естественных наук — это:
• натурализм
556. Теоретико-методологическая ориентация, придающая основное значение в объяснении
социальных явлений и процессов духовным и идеальным факторам, — это:
• идеализм
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557. Теоретико-методологическое направление в социологии и социальной психологии,
сосредотачивающееся на анализе социальных взаимодействий преимущественно в их символическом
содержании, — это:
• символический интеракционизм
558. Теоретико-методологическое направление в социологии, рассматривающее общество как
явление, постоянно воссоздаваемое в духовном взаимодействии индивидов; одна из разновидностей
понимающей социологии, — это:
• феноменологическая социология
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559. Теоретическая и методологическая ориентация, сущность которой заключается в том, что
источником, единственным субъектом социального объявляется индивид и его социальное действие,
— это:
• социологический номинализм
560. Теоретической базой для различных исследований в области социологии познания являлся:
• социологизм Э. Дюркгейма
561. Теории агрессии, согласно которым агрессивное поведение инстинктивно по своей природе,
называются:
• инстинктивистскими
562. Теорию государственного устройства, длительное время считающуюся универсальной,
разработал:
• Аристотель
563. Теорию интересов разработал:
• А. Смолл
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564. Теорию общественно-экономических формаций разработал:
• К. Маркс
565. Теорию общественного договора разработал:
• Т. Гоббс
566. Теория конфликта К. Боулдинга относится к ________________ теории конфликта.
• общей
567. Теория Э. Гофмана получила название:
• драматургического подхода
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568. Теория, согласно которой обмен различными типами деятельности является основой всех
социальных отношений и процессов, а в качестве движущего мотива человеческой деятельности
выступает стремление к получению выгоды, — это:
• теория обмена
569. Теория, согласно которой тремя основными социальными процессами являются повторение,
противоположение, приспособление, называется:
• теорией подражания
570. Термин “социометрическая революция” разработал и ввел в научную лексику:
• Дж. Морено

571. Термин, употребляемый для обозначения различных вариантов пересмотра идей эволюционизма
в современной социологии, культурной и социальной антропологии — это:
• неоэволюционизм
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572. Тесно толпятся около кафедры проповедника или профессора, около трибуны, эстрады, сцены,
толпы:
• внимательные
573. Течение в общественной мысли, обозначенное по месту нахождения Института социальных
исследований, деятельность представителей которого начиная с 30-х годов XX в. положила начало
оформлению основных идей неомарксизма, — это ________________ школа.
• Фракфуртская
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574. Типологический метод разработал:
• Г. Гурвич

575. Толковал социологическую парадигму как общую систему отсчета данной дисциплины, называя
ее “набором фоновых ожиданий”, конституирующим принимаемый на веру мир специалиста:
• Г. Гаофинкель
576. Трактат “О правлении князей” написал:
• Фома Аквинский
577. Ту часть окружающей природы, которая вовлекалась в процесс человеческого труда и
изменялась под его воздействием, Л.И. Мечников называл:
• средой
578. Удерживает людей от безудержной погони за господством, по мнению Т. Гоббса:
• взаимный страх
579. Уильям Мак-Дугалл был представителем:
• инстинктивизма
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580. Уолтер Беджгот был представителем:
• социального дарвинизма
581. Употребляют свои силы на созидание (энтузиазм) или разрушение (ненависть) толпы:
• действующие
582. Утверждал, что великие революции совпадают с первой фазой перехода от традиционных
обществ к демократическим:
• А. де Токвиль
583. Утверждал, что любой социологический анализ чего-то стоит лишь в том случае, если он
касается борьбы за власть:
• Ч. Миллс
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584. Утверждал, что наше знание о мире представляет собой определенный набор типологических
конструкций, которые направляют и определяют наше понимание социальных ситуаций, а также
других индивидов, ибо позволяют делать заключения относительно неизвестных мотиваций этих
других:
• А. Шюц
585. Утверждал, что процесс всё возрастающей дифференциации ролевых функций оказал
воздействие на эволюцию человеческих обществ и конкретных социальных систем:
• Т. Парсонс
586. Утверждение, что каждое исследование в социальных науках или история имеет дело с
взаимосвязью действия и структуры, принадлежит теории:
• структурации
587. Учение о принципах психической деятельности разработал:
• З. Фрейд
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588. Ф. Гиддингс бы представителем:
• психологического эволюционизма

589. Факторы, воздействующие на социальную ситуацию постоянным образом, — это:
• социальные константы
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590. Факторы, действие которых вносят отклонения от средней тенденции, — это:
• случайные факторы
591. Философское течение, истолковывающее сущность человека как результат противоборства
естественных (биологических) и исторически сформировавшихся характеристик, — это:
• философская антропология
592. Форма социальных отношений, при которой результаты человеческой деятельности приобретают
самостоятельный статус, противостоящий их производителю, а личностные связи между людьми
превращаются в связи вещные, — это:
• отчуждение
593. Франко Ферраротти является представителем:
• теоретического гуманизма
594. Центральное место в социологической концепции Л.И. Мечникова занимала идея:
• общественного прогресса
595. Центральной категорией социологии, по Е. де Роберти, выступает понятие:
• надорганическое
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596. Центральным понятием для понимания сущности прогресса Н.К. Михайловский считает:
• кооперацию
597. Центральным понятием социологии П. Сорокина является категория:
• “ценность”
598. Человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур, испытывающий
влияние их норм, ценностей, противоречащих друг другу, — это:
• маргинал
599. Чикагская школа интеракционизма была основана:
• Дж.Г. Мидом
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600. Чисто духовная совокупность, группа индивидов, физически разделенных и соединенных чисто
внутренней связью — это:
• публика
601. Что подданные берут пример с правителей и ведут себя как они, считал:
• Платон
602. Ш.Л. Монтескье считают:
• политическим философом и социологом

603. Шомбар де Лова был наиболее видным представителем:
• урбанизма

604. Эксперимент с группой девушек из интерната, находящегося вблизи Нью-Йорка, провел:
• Дж. Морено
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605. Элита общества не может считаться элитой, если она не знает литературы, музыки, философии и
математики, считал:
• Платон
606. Эмоциональные отношения людей в группах (симпатии, неприязнь, безразличие):
• социометрии
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607. Эротическое влечение ребенка к матери и связанное с ним агрессивное чувство к отцу, по
Фрейду, называется:
• комплексом Эдипа
608. Ю. Хабермас был видным представителем ________________ социологической школы.
• Фракфуртской
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