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Общая социология

«Общая социология»
Вопросы и ответы из теста по Общей социологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 914
Тест по предмету «Общая социология».

1. «Зеркальное Я» действительному образу личности
• не соответствует отчасти
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2. «Обобщенный другой» в сознании личности формируется через
• осознание других ролей и ценностей других людей
3. «Обобщенный другой» развивается через процессы
• принятия роли и исполнения роли

4. «Праздный класс» с присущими ему ориентацией на элитарный статус и мотивами престижного
поведения, рассматривается:
• Т. Вебленом
5. «Элементарное социальное поведение» выступает в виде обменных отношений в теории
• Дж. Хоманса, П. Блау
6. «Элементарное социальное поведение», по Дж. Хомансу и П. Блау, выступает в виде
• обменных отношений
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7. "Идеальный тип" административного управления разработал и обозначил термином "теория
бюрократии":
• М. Вебер
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8. "Управленческую решетку", включающую пять основных стилей руководства, выделяемых исходя
из степени учета руководителем интересов людей и степени учета интересов производства,
модифицировали и популяризировали:
• Р. Блейк и Дж. Мутон
9. Автономное функционирование какой-либо организационной системы (подсистемы), принятие ею
решений по внутренним проблемам называют:
• самоуправлением
10. Автором «хоторнского» эксперимента является:
• Э. Мэйо
11. Автором книги "Происхождение семьи, частной собственности и государства" является:
• Фридрих Энгельс
12. Автором концепции «обобщенного другого» является:
• Дж. Мид
13. Автором концепции социологии личности в советской науке является:
• И.С. Кон
14. Автором модели, описывающей «социологического человека» как человека социализированного,
исполняющего роли, поведение которого санкционировано обществом, является:
• С. Линденберг
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15. Автором определения «коллективное поведение — это мобилизация на базе верования,
определяющего социальное действие» является ...
• Н. Смелзер
16. Автором позиции, известной как технологический детерминизм, считавшим основным фактором
социальных изменений технические изобретения и нововведения, является:
• Уильям Огберн
17. Автором положения о том, что история человеческой психики состоит из психической
(консервативной) и социологической (прогрессивной) сторон, является:
• З. Фрейд
18. Автором разработки общесоциологической теории в американской науке является:
• Т. Парсонс
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19. Автором разработки понятия «теории среднего уровня» является:
• Р. Мертон
20. Автором теории «зеркального Я» является:
• Ч. Кули

21. Автором теории "социальных групп" является:
• Чарльз Кули

22. Автором теории общества как рационально организованной системы является:
• М. Вебер
23. Автором теории рационального социального действия является:
• Дж. Коулмен
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24. Авторы лозунга "От института к содружеству", обосновавшие зависимость прочности брака
главным образом от психологических усилий супругов
• Э. Берджесс и Х. Локк
25. Академики, действительные члены и члены-корреспонденты академий наук относятся к
категории
• научных работников
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26. Анализ и контроль функционирования управляемой подсистемы, позволяющий оперативно
корректировать ее деятельность в соответствии с изменившимся ее внутренним состоянием или
внешними воздействиями, является одним из компонентов изучения социологии
• управления
27. Анализ управленческих операций в учении о шести основных операциях, осуществляемых
предприятиями, провел
• А. Файоль
28. Аристотель настаивает на необходимости создания государства, где средний класс
• больше и сильнее всех других
29. Базисная единица, входящая в систему культуры, используемая при социологическом анализе, —
это:
• элемент культуры
30. Безальтернативное подчинение человека внешним по отношению к нему условиям — это:
• принуждение
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31. Богатство и неравенство, по мнению Аристотеля
• необходимы для развития общества
32. Более или менее общепризнанные поведенческие стандарты, т.е. разделяемые обществом или
социальной группой убеждения по поводу целей, которые необходимо достигнуть, и тех основных
путей и средств, которые ведут к этим целям, — это:
• социальные ценности
33. Большая группа людей, складывающаяся на основе общих интересов, без какой-либо
организации, но обязательно при наличии ситуации, которая затрагивает эти интересы, — это:
• публика
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34. Большая социальная группа людей, владеющая либо не владеющая средствами производства,
занимающая определенное место в системе общественного разделения труда и характеризующаяся
специфическим способом получения дохода, носит название:
• класса
35. Брак между людьми разных национальностей или представителями разных рас называют:
• смешанным
36. Брак, при котором супруги договариваются не иметь детей до тех пор, пока они не убедятся в
том, что их союз будет успешным, называют:
• пробным
37. В западной социологии для обозначения воздействия, оказываемого молодежью на общество,
молодым поколением — на все остальные элементы социальной системы, используется термин:
• ювентология
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38. В идеале диапазон руководства должен быть так широк, чтобы число руководителей и уровней в
организации было:
• минимальным
39. В индивидуальности больше других характеристик ценится:
• самобытность
40. В индустриальных обществах преобладают социальные действия:
• целерациональные и ценностнорациональные
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41. В качестве инструмента анализа общества понятие «классовая структура» использовал:
• К. Маркс
42. В качестве системных компонентов выступают прежде всего субъект и объект, прочно
соединенные между собой прямыми и обратными связями:
• в управленческой деятельности
43. В личности больше других характеристик выделяется:
• относительная автономность
44. В наличии значительной доли людей (учащиеся, студенты), не имеющей в полном смысле слова
собственного социального положения, заключается своеобразие как социальной группы:
• молодежи
45. В основу деления обществ на общественно-экономические формации К. Маркс положил признак(и):
• способ производства и форма собственности
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46. В отечественной социологии молодежи исследованию влияния социальных различий на выбор
профессии и на социальное продвижение молодежи основное внимание уделял:
• С.А. Щавель
47. В отечественной социологии молодежи исследованию молодежи как общественной группы, ее
места и роли в социальной структуре основное внимание уделял:
• В.Т. Лисовский
48. В отечественной социологии молодежи исследованию особенностей молодежной семьи основное
внимание уделял:
• С.Д. Лаптенок
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49. В отечественной социологии молодежи исследованию особенностей отношения молодежи к труду
основное внимание уделял:
• Д.Г. Ротман
50. В отечественной социологии молодежи исследованию профессионального самоопределения
молодежи и его влияния на систему ценностных ориентаций основное внимание уделял:
• М.Х. Титма
51. В отечественной социологии молодежи исследованию процессов становления личности и
молодежи основное внимание уделял:
• И.С. Кон
52. В отечественной социологии политическое развитие личности как процесс активного усвоения
индивидом идеологических и политических ценностей и норм общества называется:
• политической социализацией
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53. В преуспевающих японских корпорациях наиболее популярен ____________________ стиль
руководства.
• новаторско-аналитический
54. В процессе построения «зеркального Я» выделяется ____________________ стадий(-и).
• три
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55. В развитии взаимоотношений экономической теории и экономической социологии выделяется
____________________ этапов(-а).
•5
56. В развитии науки, по Т. Куну, можно выделить следующее количество стадий:
• четыре
57. В социальном управлении команды, установки субъекта управления, адресованные объекту
управления, есть:
• прямые связи
58. В социальном управлении ответная реакция объекта управления на команды субъекта
управления — это:
• обратные связи
59. В социальном управлении управляемая подсистема, — тот на кого направлены команды, кто
подчиняется этим командам, — понимается как:
• объект
60. В социальном управлении управляющая подсистема — тот, кто подает управленческие команды,
— понимается как:
• субъект
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61. В социологии возникновение и развитие концепции отклоняющегося поведения связывают с
именами:
• Э. Дюркгейма и Р. Мертона
62. В социологии понятия «человек» и «личность»:
• различают
63. В социологии труд определяют как:
• сложноорганизованный, многогранный общественный процесс, затрагивающий все сферы
жизнедеятельности человека
64. В способности любой религии регулировать социальное поведение своих приверженцев
заключается функция религии:
• регулятивная
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65. В способности религии компенсировать человеку в рамках его веры чувство психологической
защищенности, которое может быть утрачено под давлением внешних обстоятельств, не
поддающихся контролю со стороны индивида, заключается функция религии:
• компенсаторная
66. В способности религии объединять своих приверженцев на основе общих для них религиозных
ценностей, объектов поклонения, ритуалов, норм поведения, сплачивать их в единую общность
заключается функция религии:
• интегрирующая
67. В способности религии организовать систему мировоззрения человека, определить его
понимание мира заключается функция религии:
• мировоззренческая
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68. В средний слой общества Платон включает:
• воинов, охраняющих общество от смуты и беспорядка

69. В структуре социологического знания выделяют три уровня. Социология города относится к
уровню(-ям):
• теории среднего уровня (или специальные социологические теории)
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70. В структуре социологического знания выделяют три уровня. Социология села относится к
уровню(-ям):
• теории среднего уровня (или специальные социологические теории)
71. В структуре социологического знания выделяют три уровня. Социология труда относится к
уровню(-ям):
• общетеоретический
72. В структуре социологического знания выделяют три уровня. Экономическая социология относится
к уровню(-ям):
• теории среднего уровня (или специальные социологические теории)
73. В традиционных, доиндустриальных обществах преобладают социальные действия:
• традиционные и аффективные
74. В трудах об общественном устройстве деятелей Просвещения XVIII в. Руссо, Вольтера, Дидро,
Монтескье нашли свое развитие идеи о гражданском обществе:
• Т. Гоббса
75. В экспрессивных движениях человек находит эмоциональное облегчение через:
• мечтания, видения, ритуалы, танцы, игры
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76. Важнейшее измерение социальной стратификации, включающее в себя заработную плату,
доходы за счет собственности, капиталовложений, — это:
• богатство
77. Взаимодействие членов социальных групп между собой называется:
• групповой динамикой
78. Взаимопомощь, солидарность, интернационализм, равенство стартовых возможностей входят в
группу ценностей
• коллективистских
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79. Вид интеллектуального труда, представляющий собой систему последовательных
управленческих функций, циклов, процессов, координирующих и регулирующих все другие виды
человеческого труда, называется:
• управленческой деятельностью
80. Вид малой группы, возникающий в рамках формальной социальной организации на основе
межличностных отношений, общих интересов, взаимных симпатий, называют ____________________
группой.
• неформальной
81. Вид малой группы, отличается высокой степенью солидарности, глубоко развитым чувством "мы",
называют ____________________ группой.
• первичной
82. Видами действий, способных разрешить ролевой конфликт, выступают:
• рационализация, разделение и регулирование ролей

te

83. Владельца капитала, занимающегося управлением предприятием (организацией) для продажи
товаров и услуг ради прибыли, называют:
• предпринимателем
84. Власть богатых, господство в обществе «денежных мешков» — это:
• плутократия
85. Власть в руках трех или более лиц (военной хунты, Политбюро ЦК КПСС и т.д.) — это:
• полиархия
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86. Власть знати, привилегированного меньшинства знатных (лучших) людей — это:
• аристократия
87. Власть немногих, небольшой группы людей (богачей, политиков, военных и т.д.) — это:
• олигархия
88. Власть правителя, не имеющая каких-либо серьезных ограничений и носящая в основном
единоличный, самодержавный характер, — это:
• неограниченная монархия
89. Власть привилегированной верхушки состоятельных людей — это:
• тимократия
90. Власть старейшин, представителей старшего поколения людей — это:
• геронтократия
91. Власть толпы, людей с площади, склонных к неблагоразумным действиям, — это:
• охлократия
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92. Власть церкви и духовенства (представляющих Бога на земле) — это:
• теократия
93. Власть, осуществляемая аппаратом государства (службами и должностными лицами),
свойственными ему средствами и методами, называется:
• государственной
94. Власть, осуществляемая через формальные и неформальные политические структуры, включая
правительственные организации, называется:
• политической
95. Влияние национальных факторов на социальную структуру и миграцию населения является одной
из основных тем исследования
• этносоциологии
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96. Внешне наблюдаемые поступки, действия индивидов, их определенная последовательность, так
или иначе затрагивающая интересы других людей, их групп, всего общества, — это:
• социальное поведение
97. Внешний объект стремления, актуализированная потребность — это:
• стимул
98. Внутреннее побуждение к действию — это:
• мотив

99. Возведение социальных барьеров и перегородок, ограничение доступа в другую группу либо
замыкание группы в самой себе называется:
• социальной клаузулой
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100. Возможности женщин в процессе восходящей социальной мобильности по сравнению с
мужчинами
• ограничены
101. Возможность предвидения и планирования исследователи определяют одним из основных
организационных факторов, влияющим на:
• диапазон руководства
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102. Возникновение понятия стиля руководства связывают с именем
• К. Левина
103. Возникновение социальных институтов было вызвано
• социальной потребностью
104. Возникновение социологии девиантного поведения связывают с именем
• Э. Дюркгейма
105. Возникновение, развитие и функционирование семьи и брака изучает специальная
социологическая дисциплина — социология
• брака и семьи
106. Восприятие различия социального статуса участниками социального взаимодействия — это:
• социальная дистанция
107. Воспроизводство человеком внешних, порабощающих его хозяйственных условий — это:
• социально-экономическое отчуждение
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108. Впервые концепцию депривации ввел в научный оборот и разработал:
• С. Стауффер
109. Впервые понятие социологии культуры было введено в социологическую науку
• М. Адлером
110. Впервые порог бедности установил(-и):
• Ч. Бут и С. Раунтри
111. Временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом пространстве общностью
интересов, — это:
• толпа
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112. Время, в течение которого работник затрачивает свои физические и духовные силы и
способности для производства потребительных стоимостей в той или иной форме, называется:
• рабочим
113. Время, которым располагает та или иная группа населения или все население, в какой-либо
период (месяц, год и т.п.) для выполнения всей или какой-либо части деятельности, называется:
• фондом времени
114. Все лица, имеющие ученую степень доктора наук, кандидата наук и ученое звание профессора,
доцента, главного, ведущего, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего
научного сотрудника независимо от места и характера их работы относятся к категории
• научных работников
115. Все работники и претендующие на рабочие места в рамках определенной территории, отрасли
или группы профессий образуют рынок
• труда
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116. Всенародно избранный президент является и главой государства, и главой исполнительной
власти в:
• президентской республике
117. Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется в двух планах: сначала —
социальном, потом — психологическом, согласно теории
• развития высших психических функций Л.С. Выготского

ol

118. Всякая хозяйственная организация имеет в своей структуре минимум социальных слоев
•3
119. Второй уровень в структуре социологического знания занимают:
• специальные социологические теории
120. Вторую стадию процесса обучения ребенка исполнению взрослых ролей, по Дж. Миду, называют:
• игровой
121. Выражением новаторства молодежи, обновлением общественного развития является:
• ювентизация
122. Выражением преемственности между поколениями, непрерывности общественного развития
является:
• социализация
123. Высокая степень изменчивости социальных образцов и условий приводит к:
• аномии
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124. Высший класс мудрейших управителей государством, по мнению Платона, должен:
• не иметь собственности
125. Высшим уровнем в иерархии диспозиционных образований является(-ются):
• ценностные ориентации
126. Генезис, социальные функции, место и роль религии в обществе, ее структуру, различные
религиозные феномены изучает социология
• религии
127. Генезис, сущность, функции, общие закономерности развития этносов, межэтнические
отношения изучает область социологии
• этносоциология
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128. Генерационный анализ, акцентирующий роль социальных изменений в формировании у
молодежи отличного от предыдущих поколений опыта, а также способов его рефлексии, является
подходом к анализу молодежи
• К. Маннгейма
129. Гипертрофированная форма национального сознания, провозглашающая идеи национальной
исключительности, замкнутости, превосходства, называется:
• национализмом
130. Главным в человеческом обществе, что цементирует и сплачивает его, Эмиль Дюркгейм считал:
• социальную солидарность
131. Группа или социальная категория, по отношению к которой индивид испытывает чувство
идентичности и принадлежности, называется:
• ингруппой
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132. Группа людей, которые связаны между собой общим происхождением и длительным совместным
существованием, называется:
• этнической общностью
133. Группа людей, по отношению к которым индивид не ощущает чувства идентичности или
принадлежности, называется:
• аутгруппой
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134. Группа с большим числом членов, основанная на различных типах социальных связей, не
предполагающих обязательных личных контактов, называется:
• большой группой
135. Группа связанных отношениями брака и родства людей, которая обеспечивает воспитание детей
и удовлетворяет другие общественно значимые потребности, является:
• семьей
136. Групповые различия в поведении личности определяются климатом, географическими
особенностями и природными ресурсами, по мнению
• П.А. Сорокина
137. Деление социологии на теоретическую и эмпирическую обусловлено:
• уровнями знания
138. Деление социологии на фундаментальную и прикладную обусловлено:
• функциями социологии
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139. Дети достигают более высокой социальной позиции либо опускаются на более низкую
ступеньку, чем их родители, в результате мобильности
• межпоколенной
140. Деятельность классов и иных социальных групп, связанная с определением содержания и форм,
задач и функций государства, а также его взаимоотношений с другими государствами, называется:
• политикой
141. Деятельность органов управления, как государственных, так и общественных, с точки зрения
функционирования их в качестве социальных систем является одним из компонентов изучения
социологии
• управления
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142. Деятельность, включающая планирование, организацию, координацию и контроль,
осуществляемые наемными и профессиональными работниками, называется:
• менеджментом
143. Диагностикой социально-педагогической эффективности различных типов образа жизни,
традиций культуры, форм социального общения и взаимодействия социальных групп занимается
____________________ социология образования.
• прикладная (эмпирическая)
144. Динамическое качество социальной реальности представляет:
• характер и взаимодействие уровней реальности
145. Динамической стороной социального статуса выступает:
• социальная роль

146. Диспозиционная концепция личности в отечественной науке разработана:
• В.А. Ядовым
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147. Для анализа личности в социологии наиболее значимыми являются факторы
• социальные
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148. Для обозначения процесса, в ходе которого группы людей с различными культурами, вступая в
непосредственные продолжительные контакты, усваивают элементы другой культуры, применяется
термин
• аккультурация
149. Для удовлетворения фундаментальных потребностей общества в исторической ретроспективе в
обществе возникли специальные учреждения, называемые:
• социальными институтами
150. Долю населения страны (обычно выраженную в процентах), проживающего у официальной
черты, или порога, бедности, называют:
• масштабом бедности
151. Допускавшееся в Древнем Риме длительное внебрачное сожительство мужчины с незамужней
женщиной, ограничивающее право наследования рожденных при этом детей, — это:
• конкубинат
152. Жесткие методы управления, пресечение любой инициативы и обсуждения принимаемых
решений характеризуют классический стиль руководства
• авторитарный
153. Закон "контракции" (сжатия) семьи от обширного круга родственников ко все более узкой
группе вплоть до так называемой "супружеской семьи" сформулировал:
• Эмиль Дюркгейм
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154. Законы, принципы, механизмы, технологии учения социокультурной действительности входят в
предмет социологии
• образования
155. Закрепленные в юридических нормах взаимные права и обязанности супругов, родителей и
детей друг к другу регламентируют отношения
• правовые
156. Запреты или разрешения, обращенные к индивиду или группе и выраженные в особой форме
(устной или письменной, формальной или неформальной, — это:
• социальные предписания
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157. Заранее подготовленная акция с четко сформулированными целями, предварительно
обсужденными в коллективах, опирающаяся на признанных лидеров, возглавляемая органом
руководства и пользующаяся поддержкой прессы, какой-то части парламента и населения, — это:
• забастовка
158. Здоровье, личная безопасность, благосостояние, образование, квалификация, право на
собственность, правопорядок входят в группу ценностей
• универсальных
159. Значимое, важное, определяющее жизнедеятельность человека, позволяющее различать
желательное и нежелательное, определять, к чему следует стремиться и чего следует избегать, в
социологии носит название:
• ценностей
160. Идеальный тип «рационального экономического актора», занятого поисками путей
максимальной отдачи от экономической деятельности, характеризует человека
• «экономического»
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161. Идеальный, абсолютно рациональный тип социального действия, при котором действующий
субъект однозначно и ясно осознает его цель, рационально соотнесенную с отчетливо осмысленными
средствами, адекватными с точки зрения действующего субъекта для достижения поставленной, —
это:
• целерациональное действие
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162. Идентифицируемый слой в рамках иерархической системы социальной стратификации
называется:
• стратой
163. Идентичность личности можно характеризовать как:
• качество
164. Идею заинтересованности работника результатом своего труда впервые высказал(-а):
• Ф. Тейлор
165. Из базисных элементов, культуру как систему норм характеризуют:
• законы
• нравы
• обычаи
166. Из видов поведения, к видам экономического поведения относят:
• обменное
• предпринимательское
• производственное
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167. Из моделей, к мотивационным моделям в экономической социологии относят:
• инерционная
• компенсаторная
168. Из наиболее общих социальных институтов, в состав государственных институтов РФ
включаются:
• институт семьи и брака
• институты образования
• политические институты
• экономические институты
169. Из наличия прямых и обратных связей, предопределяющих взаимодействие субъекта и объекта,
складывается:
• система управления
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170. Из основных источников, человека побуждает к хозяйственному действию:
• интерес
• принуждение
• социальные нормы

171. Из перечисленного эмоционального состояния социальной массы, вызываемого, явится
моментом формирования паники:
• дефицитом информации
• избытком информации
172. Из перечисленного, в качестве критериев социализированности личности выделяют:
• адаптированность личности
• содержание сформированных установок, ценностей
• социальная идентичность
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173. Из перечисленного, в качестве характерных черт социальной массы выступают:
• анонимность
• индивидуальный выбор поведения
• мобильность
• специализация статусов и ролей
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174. Из перечисленного, высокий доход личности символизирует(-ют):
• благополучие
• высокая профессиональная квалификация
• хорошие деловые способности
175. Из перечисленного, для возникновения специальных социологических теорий, по Д. Марковичу,
необходимо:
• существует потребность рассмотрения данного явления и общества
• явление является предметом социологического анализа
176. Из перечисленного, Ж. Годфруа выделил этапы в формировании социальных установок у
человека в процессе социализации:
• от 12 до 20 лет
• от 20 до 30 лет
• период детства до 12 лет
177. Из перечисленного, значение социологии в развитии междисциплинарных связей состоит в:
• «замыкание» проблематики на интересах представителей особых социальных групп
• использование специфических методов, приемов исследования
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178. Из перечисленного, изучение интегральной модели социальной реальности заключается в:
• обоснование классификации изучаемых явлений
• применение адекватных методик и техник
• установление взаимосвязей между уровнями социальной реальности
179. Из перечисленного, источниками развития социальных институтов являются:
• экзогенные ресурсы
• эндогенные ресурсы
180. Из перечисленного, источниками различных направлений современной экономической
социологии, являются(-ется):
• сетевой подход
• социология культуры
• теория организаций
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181. Из перечисленного, к агентам неформального контроля можно отнести:
• близкие родственники
• лидеры молодежных группировок
• представители церкви
• сотрудники телевидения, радио, печати, партий
182. Из перечисленного, к видам деловых организаций можно отнести:
• предприятия
• учреждения
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183. Из перечисленного, к видам насилия относятся:
• бытовое
• межнациональное
• политическое
• религиозное
• экономическое

184. Из перечисленного, к временным неудачникам, по классификации Э. Хоффера, относятся:
• демобилизованные солдаты
• люди, временно не работающие
• молодежь, не определившая свой выбор
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185. Из перечисленного, к движениям сопротивления можно отнести:
• партизанское движение в тылу фашистских войск 1941-1944 годов
186. Из перечисленного, к детерминантам коллективного поведения относятся:
• действие социального контроля
• дополнительные факторы
• мобилизация для совершения коллективных действий
• развитие и распространение обобщенных верований
• структурное участие
• структурный стиль
187. Из перечисленного, к дисфункциям социальных институтов можно отнести:
• недостаток материальных средств
• недостаток подготовленных кадров
• организационные недостатки
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188. Из перечисленного, к единым элементам социальных институтов традиционного типа и
современных социальных институтов относятся:
• обычаи
• ритуалы
• родственные отношения
• родственные связи
• экономическое взаимодействие
189. Из перечисленного, к жизненным циклам социальных движений можно отнести:
• беспокойство
• возбуждение
• институционализация
• формализация
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190. Из перечисленного, к категоризированным индивидуальным актам, вступающим во
взаимодействие с феноменами общественного сознания, можно отнести:
• общественная самооценка
• оценка социальной ситуации
191. Из перечисленного, к категориям социального действия М. Вебер отнес:
• аффективное
• традиционное
• целерациональное
• ценностнорациональное

192. Из перечисленного, к компонентам системы социальной неудовлетворенности можно отнести:
• относительная неудовлетворенность
• ощущение несправедливости
• статусная неопределенность
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193. Из перечисленного, к компонентам социального отклонения можно отнести:
• группа или организация, реагирующая на поведение
• ожидание или норма, которая является критерием оценки девиантного поведения
• человек (группа), которому свойственно определенное поведение
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194. Из перечисленного, к массовым социальным организациям можно отнести:
• политические партии
• творческие объединения
195. Из перечисленного, к наиболее близким интересам личности согласно теории социальных ролей
можно отнести:
• личные
• семьи и близких
• социальной группы
• трудового коллектива
196. Из перечисленного, к направлениям социологических исследований по предмету и объекту
изучения относят:
• социальные группы
• социальные институты
• социальные организации
197. Из перечисленного, к объектом экономической социологии относят:
• механизм связи экономического и социального развития
• социальный механизм экономики
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198. Из перечисленного, к организационным формам социальных организаций можно отнести:
• деловые организации
• общественные союзы
• промежуточные формы организаций
199. Из перечисленного, к основаниям классификации социальных взаимодействий П.А. Сорокин
относил:
• «материи» обмена в процессе обмена
• длительность
• количество субъектов взаимодействия
• наличие или отсутствие организованности
• сознательность взаимодействия
• характер взаимоотношений субъектов взаимодействия
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200. Из перечисленного, к основным компонентам социологии (не) относится(-ятся):
• социологическое знание
• средства получения социологического знания

201. Из перечисленного, к основным признакам социальных законов относятся(-ится):
• вступает в действие при наличии строго оговоренных условий
• действует всегда без исключений
• условия действия реализуются частично
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202. Из перечисленного, к основным стадиям развития революционных движений можно отнести:
• возврат к спокойному состоянию
• накопление социального беспокойства
• неспособность критики режима
• период правления умеренных руководителей
• появление побуждения к активным действиям
• революционный взрыв
• террор
• уничтожение оппозиции
203. Из перечисленного, к основным типам неформального контроля можно отнести:
• переоценка норм
• социальные вознаграждения
• убеждение
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204. Из перечисленного, к основным факторам внешнего окружения организаций Р. Тертон относил:
• влияние рынка (конкуренты и рынок труда)
• влияние социальных и культурных факторов
• роль государства и политической системы
• роль экономики
• технология из внешнего окружения
205. Из перечисленного, к основным элементам модели относительной депривации относятся:
• внешние воздействия
• система соотнесения или социальных сравнений
• субъект
• частота и уровень
206. Из перечисленного, к основным элементам социальной связи (взаимосвязи) можно отнести:
• механизм осуществления связи
• предмет связи, характеризующий содержание связей
• сознательное регулирование
• субъекты связи
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207. Из перечисленного, к особенностям коллективного поведения можно отнести:
• несоответствие определенным стандартам
• происходит в определенном социальном контексте: высокий уровень безработицы,
тяжелое социально-экономическое положение и т.д
• чувство надвигающейся опасности
• экстремальный тип поведения
208. Из перечисленного, к признакам толпы (по Г. Лебону) относятся:
• властность, консервативность, нетерпимость
• высокий эмоциональный накал
• легковерность и некритичность
• неспособность к наблюдению
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209. Из перечисленного, к процессам синергии относятся:
• комбинирование труда
• массовость
• разделение труда по специальностям

210. Из перечисленного, к разновидностям действующей толпы можно отнести:
• агрессивная
• спасающая
• стяжательская
• экстатическая
211. Из перечисленного, к разновидностям стиля руководства можно отнести:
• демократический
• слабый
• тоталитарный или авторитарный
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212. Из перечисленного, к разновидностям толпы можно отнести:
• действующая
• конвенциональная
• случайная
• экспрессивная
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213. Из перечисленного, к результатам конфликта можно отнести:
• новая политика
• новое лидерство
• новые нормы
214. Из перечисленного, к результату процесса социальной категоризации индивидуального акта
действия можно отнести:
• потеря специфичности
• приобретение обобщенного свойства
215. Из перечисленного, к рекомендациям, ускоряющим разрешение конфликта, можно отнести:
• демонстрация уважения
• обсуждение вопросов конфликта
• раскрытие позиции
• склонность к консенсусу
• стремление к снятию напряженности
216. Из перечисленного, к симптомам отчуждения и аномии можно отнести:
• беспокойство и внушаемость
• неуверенность
• социальный страх
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217. Из перечисленного, к социальной системе относятся:
• неопределенность строения
• неопределенность функционирования
• степень многомерности
218. Из перечисленного, к способам воздействия руководства на подчиненных можно отнести:
• опосредованный
• прямой
219. Из перечисленного, к стимулам эффективного управления можно отнести:
• гибкие системы рабочего времени
• отношения в коллективе
• условия труда
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220. Из перечисленного, к структурным предпосылкам возникновения социальных движений Д.
Стокдейл относил:
• контакты и взаимодействия между неудовлетворенными людьми
• наличие идеологии
• социальная неудовлетворенность
• социальная структурная блокада
• уверенность, что коллективные действия ослабляют неудовлетворенность и улучшают
условия существования
221. Из перечисленного, к субъектам массового социального поведения относятся:
• массы
• микрообъединения индивидов
• отдельные индивиды
• публика
• толпа
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222. Из перечисленного, к уровням социальной идентичности в отечественной науке относят:
• групповой уровень
• индивидуальный уровень
• общечеловеческий уровень
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223. Из перечисленного, к факторам ситуационного окружения системы социального действия по Т.
Парсонсу относятся:
• биологический организм
• культурные системы
• личностная система
• социальная система
224. Из перечисленного, к факторам, влияющим на участие индивидов в социальных движениях,
можно отнести:
• маргинальность
• мобильность
• социальная изоляция
225. Из перечисленного, к формам социального контроля можно отнести:
• групповое давление
• принуждение
• социализация
226. Из перечисленного, к формам социальной связи можно отнести:
• социальное взаимодействие
• социальные отношения
• социальный контакт
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227. Из перечисленного, к функциональным требованиям по продолжению существования
социальных систем Т. Парсонс относил:
• адаптация
• воспроизводство структуры и снятия напряжения
• интеграция
• целедостижение
228. Из перечисленного, к характеристикам большой группы можно отнести:
• групповое мнение редко используется, контроль осуществляется сверху вниз
• конформизм к политике
• целеориентированные действия
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229. Из перечисленного, к характеристикам толпы можно отнести:
• внешняя неорганизованность
• контактность
• конформизм
• общий объект внимания
• сходное эмоциональное состояние

230. Из перечисленного, к целям социальной организации относятся:
• задания
• ориентации
• системы

231. Из перечисленного, к элементам динамической модели социального контроля можно отнести:
• индивидуальное действие
• индивидуум
• социальная общность
• социальное действие
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232. Из перечисленного, к элементам механизма социального действия относятся:
• актуализация мотива
• воздействие ситуации
• интерес
• мотивационная установка
• потребность индивида
• социальное действие
• цель

233. Из перечисленного, к элементам механизма социального контроля можно отнести:
• индивидуальная шкала оценок
• индивидуальное действие
• индивидуальное самосознание
• общественное самосознание
• самокатегоризация
• социальная категоризация индивидуальных действий
• социальная шкала оценок
• социальное действие
234. Из перечисленного, к элементам модели любого действия по Т. Парсонсу относятся:
• действующее лицо
• значимые устремления
• ситуационное окружение
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235. Из перечисленного, к элементам рефлексивного управления конфликтом можно отнести:
• интриги
• маскировки
• провокации
• создание ложных объектов
236. Из перечисленного, к элементам системы формального контроля можно отнести:
• полиция
• правоохранительные органы
• психиатрические больницы
• суды
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237. Из перечисленного, к элементам социального действия относятся:
• действующее лицо
• другое действующее лицо, на которое направлено действие
• метод действия
• потребность в активизации поведения
• результат действия
• цель действия

238. Из перечисленного, к эмоциям, присущим коллективному поведению, можно отнести:
• враждебность
• радость
• страх
239. Из перечисленного, к этическим ценностям относятся:
• аффективность
• власть
• моральные ценности
• уважение
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240. Из перечисленного, методика включает в себя:
• техника обработки данных
• техника сбора данных
• техника составления инструментария исследования
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241. Из перечисленного, методы включают в себя:
• порядок действий
• принципы организации познавательной деятельности
• регулятивные нормы и правила
• совокупность приемов и способов действий
242. Из перечисленного, механизм социального взаимодействия включает:
• влияние изменений на других индивидов
• изменения во внешнем мире
• индивиды, совершающие действия
• реакция индивидов, на которых было оказано воздействие
243. Из перечисленного, наиболее эффективно с точки зрения регулирования социального
взаимодействия индивидов:
• поощрение желаемых видов индивидуального поведения
• применение моральных санкций (социальное неодобрение, моральное осуждение в
случае, если индивидуум ценит данную социальную общность, не отчужден от нее)
244. Из перечисленного, низкий доход символизирует(-ют):
• неангажированность
• некоммерческий характер деятельности
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245. Из перечисленного, организаторами массовых протестов выступают:
• «группы давления»
• политические организации
246. Из перечисленного, основными элементами социального действия по классификации
социологов-функционалистов являются:
• (без) действующий индивид, группа людей с потребностями, интересами, целями
• ориентация субъекта действия на других
• ориентация субъекта действия на конкретные условия среды
• среда, в которой осуществляется действие
247. Из перечисленного, отличие социальных исследований от социологических состоит в изучении:
• конкретные формы социального взаимодействия людей

st
.r
u

248. Из перечисленного, понятиями теории социального действия Р. Мертона являются:
• баланс функциональных и дисфункциональных последствий
• дисфункция
• функциональная альтернатива
• явная и скрытая функция
249. Из перечисленного, разновидностями толпы являются:
• действующая
• конвенциональная
• случайная
• экспрессивная

250. Из перечисленного, ролевым поведением можно назвать:
• поведение актера на сцене театра
• поведение актера на съемках кинофильма
• поведение певца на эстраде

te

251. Из перечисленного, система хозяйственных стимулов характеризуется:
• обогащение содержания труда
• профессиональный рост
• стремление к улучшению условий труда
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252. Из перечисленного, систему классификации массового социального поведения составляют:
• коллективное поведение (субъект — толпа и публика)
• социальное поведение личности (субъект — личность)
• социальные движения (субъект — массы)
253. Из перечисленного, социализация как процесс представляет собой совокупность:
• развитие личности
• становление личности
• формирование личности
254. Из перечисленного, социальную эволюцию как естественно-исторический процесс позволяет(ют) рассматривать:
• в процессе эволюции общества осуществляется смена типов социетальных систем
• структурные и личностные элементы социетальной системы воздействуют друг на друга,
обеспечивая ее развитие
255. Из перечисленного, уровни социальной реальности представляют:
• континуум объективно-субъективного
• макро- и микроконтинуум
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256. Из перечисленного, характеристиками харизматической группы являются:
• нет организационной структуры
• нет служебной иерархии
• система строится на зависимости от лидера
257. Из перечисленного, характеристиками эффективности организации являются:
• дисциплинированность
• сплоченность и конфликтность
• стабильность персонала
• уровень квалификации
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258. Из перечисленного, характерным для социальной общности являются:
• ограничения функционирования социальных групп системой социальных норм и ценностей
• принадлежность к исторически сложившимся территориальным объединениям
• способ взаимодействия индивидов
• условия жизнедеятельности
259. Из перечисленных аспектов, способ взаимодействия включает:
• передача информации
• переработанная информацию
• получение информации
• получение переработанной информации
• реакция на переработанную информацию
• реакция на полученную информацию

260. Из перечисленных взаимосвязей, к экспрессивному появлению групп можно отнести:
• взаимодействия односторонние
• отсутствует устойчивое ожидание
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261. Из перечисленных видов движений, первоначальную основу для формирования утопических
движений составили:
• религиозные
262. Из перечисленных видов метатеорий, к основным видам в социологии относят (не относят):
• те, которые связаны с дальнейшим ее развитием
• те, которые служат предпосылкой выработки социологической теории
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263. Из перечисленных видов ролевого поведения, к тактическим приемам разрешения конфликтов
можно отнести:
• «избегание»
• «компромисс»
• «противоборство»
• «сотрудничество»
• «уступка»
264. Из перечисленных видов семьи, в настоящее время наибольшее распространение получила:
• моногамная
265. Из перечисленных видов слухов, удовлетворению эмоциональных потребностей людей служат:
• слух-мечта
• слух-пугало
• слух-разделитель
266. Из перечисленных видов сознания, к установлению общих взглядов на окружающую среду
относится(-ятся):
• массовое
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267. Из перечисленных видов стратегий поведения, адаптацию социальной организации к внешней
среде характеризуют(-ет):
• буферная
• наведения мостов
268. Из перечисленных видов стратегий, к стратегиям поведения в конфликте можно отнести:
• «напористость»
• «партнерство»
269. Из перечисленных видов труда, основу классификации способов труда составит(-ят):
• умственный
• физический
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270. Из перечисленных движений, классифицируются в системе социальных движений:
• реформ
• сопротивления
• утопические
• экспрессивные
271. Из перечисленных задач массовой коммуникации, к функции обеспечения взаимосвязи между
элементами общности относятся:
• передача ценностей культуры
• предоставление аудитории развлекательной информации
• создание и поддержание «картины отдельной общности»
• создание и поддержание общей «картины мира»
272. Из перечисленных задач, в процессе управления конфликтом нужно решать:
• не допустить разрастания
• снизить негативные последствия
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273. Из перечисленных исторических типов стратификации, закрытые общества характеризуют:
• касты
• рабство
• сословия
274. Из перечисленных исторических типов стратификации, открытые общества характеризует(-ют):
• классы
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275. Из перечисленных итогов, к результатам слухов можно отнести:
• дискредитация
• заблуждение
• провоцирование
276. Из перечисленных комплексов чувств, К. Мертон считал разновидностями аномии:
• общее ощущение тщетности приложения усилий
• правители государства равнодушны к чувствам и стремлениям рядовых членов
• рядовой член общества не может достичь своих целей в обществе, которое видится как
непредсказуемое
• убеждение в том, что невозможно рассчитывать на социальную и психологическую
поддержку со стороны институтов обществ
277. Из перечисленных компонентов процесса коммуникации, к модели коммуникации,
предложенной Г. Лассуэллом, можно отнести:
• кому?
• кто говорит?
• по какому каналу?
• с каким эффектом?
• что сообщает?
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278. Из перечисленных контингентов людей, социально-психологическую организацию составляют:
• от 3 до 10 чел.
279. Из перечисленных мер, для борьбы с бедностью применяются:
• программы профессиональной переподготовки
• снижение налогов
• увеличение денежных пособий
280. Из перечисленных методов, к борьбе со слухами можно отнести:
• дезавуирование
• профилактика
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281. Из перечисленных методов, к реальному разрешению конфликта могут привести:
• избегание
• использование посредничества
• откладывание
• переговоры
• третейское разбирательство

282. Из перечисленных мотивов человеческих взаимодействий в обществе, по мнению Н. Макиавелли,
основными являются:
• страх
• честолюбие
283. Из перечисленных парадигм, завоевали признание в социологии:
• социально-исторического детерминизма
• социального поведения
• социальных дефиниций
• социальных фактов
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284. Из перечисленных периодов, к кризисной социализации относят:
• 15-17 лет
• 21-22 года
• 31-33 года

ol

285. Из перечисленных подходов, к анализу организаций относятся(-ится):
• структурный
• теория действия
• теория систем
286. Из перечисленных признаков действия, к агрессивной толпе можно отнести:
• погром
287. Из перечисленных признаков установок и образцов поведения, к институту религии можно
отнести:
• лояльность
• поклонение
• почтительность
288. Из перечисленных проблем, к формированию политических стереотипов относятся(-ится):
• манипулирование
• ответственность
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289. Из перечисленных свойств личности, черт характера, в психологический портрет
предпринимателя входят:
• воображение и изобретательность
• интеллект и нацеленность на новое знание
• личная энергия и воля к действию
• сочетание ума и фантазии
290. Из перечисленных семей, дети дают высокий процент девиантных и криминологических
поступков в:
• агрессивные и жестокие
• неполные
• психически отягощенные
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291. Из перечисленных социальных институтов, в качестве ведущих выступают:
• государства
• науки
• образования

292. Из перечисленных социальных образований, к реальным группам можно отнести:
• класс
• поселенческие сообщества
• этнос

293. Из перечисленных способов коммуникации, к классификации, предложенной Бавеласом, можно
отнести:
• «змея»
• «игрек»
• «круг»
• «паутина»
• «штурвал»
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294. Из перечисленных способов, к изучению социальных движений относится:
• исторический
• контент-анализ отчетов, речей, заявлений
• локальный
• сравнительный
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295. Из перечисленных средств, к позитивному воздействию массовой коммуникации можно отнести:
• воспитания, контроля и управления
• обмена со средой
• противодействия опасному воздействию
296. Из перечисленных средств, рыночный обмен и товарное хозяйство, по К. Поланьи, регулируются:
• отношения поддержания социального статуса
• патерналистские отношения
• эгоистический интерес и стремление к извлечению прибыли
297. Из перечисленных стадий, в социологическое исследование входят:
• собственно методологическая
• теоретическая
• эмпирическая
298. Из перечисленных статусов, к достигаемому статусу можно отнести:
• банкир
299. Из перечисленных статусов, к предписанному статусу можно отнести:
• аристократка
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300. Из перечисленных типов групп, к молодежным группам с отклоняющимся поведением можно
отнести:
• антисоциальные
• асоциальные
301. Из перечисленных типов действия, в классическую типологию «идеальных типов» социального
действия М. Вебера входят:
• аффективное
• традиционное
• целерациональное
• ценностно-рациональное
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302. Из перечисленных типов организаций, к массовым организациям можно отнести:
• без членства
• с индивидуальным членством
• с коллективным членством
• со смешанным членством
303. Из перечисленных типов отношений, социальное действие реализуется:
• властные
• культурные
• экономические

304. Из перечисленных типов парадигм, к основным и наиболее общим относят:
• интерпретивные
• объединительные
• системные
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305. Из перечисленных типов поведения личности, Р. Мертон к основным относил:
• конформный
• мятежный
• новаторский
• ретритивный
• ритуальный
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306. Из перечисленных форм массового социального поведения, к протесту будут относиться:
• всеобщие забастовки
• демонстрации
• петиции и воззвания
• уличные столкновения
307. Из перечисленных форм принуждения, к формам принуждения к хозяйственной деятельности
относят:
• внеэкономическая
• идеологическая
• технологическая
• экономическая
308. Из перечисленных функций социальных институтов, к функции социализации можно отнести
только:
• потребность в воспроизводстве рода
• потребность в передаче знаний, подготовке кадров
309. Из перечисленных функций, социологическое знание независимо от уровня характеризуется:
• объяснение социальной действительности
• преобразование социальной действительности
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310. Из перечисленных функций, социология выполняет:
• теоретико-познавательная
• управленческая
311. Из перечисленных черт и свойств личности, социологический человек характеризуется:
• альтруистичен
• иррационален
• подчиняется общественным нормам
• слабо информирован
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312. Из перечисленных черт и свойств личности, экономический, человек характеризуется:
• компетентный
• независимый
• рациональный
• эгоистичный
313. Из перечисленных черт социальных групп, к квазигруппам можно отнести:
• кратковременность совместных действий
• неустойчивость взаимосвязей
• отсутствие разнообразия во взаимодействиях
• спонтанность образования

314. Из перечисленных черт хозяйственной организации, к специфическим в социологии относят:
• построение позиционной иерархии
• превращение вознаграждений в привелегии
• стремление к замкнутости
• тенденция к монополизму
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315. Из перечисленных черт, субкультуре бедности соответствуют:
• девиантное поведение: наркомания, алкоголизм, проституция
• отсутствие жизненных планов и уверенности в себе
• ранний секс
• экономическая и социальная зависимость
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316. Из перечисленных элементов модели коммуникации, предложенной специалистами
Стенфордского университета, к компонентам коммуникации можно отнести:
• источник
• канал
• получатель
• сообщение
317. Из перечисленных элементов структуры, к социальным общностям можно отнести:
• общность социальных норм
• одинаковые черты условий и образа жизни
• устойчивые совокупности людей
318. Из перечисленных элементов, в состав теории входят(-ит):
• законы и принципы
• научные категории
• система понятий
• совокупность логических следствий
319. Из перечисленных элементов, к негативному коммуникационному воздействию относятся(-ится):
• информационно-психологическое воздействие
• ложная информация
• угрозы
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320. Из перечисленных элементов, к основным элементам социального действия относят:
• мотивация субъекта
• ориентация на других
• ориентация субъекта на ситуацию
321. Из перечисленных элементов, к феномену слуха, по мнению Т. Шибутани, относится:
• важность
• неопределенность
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322. Из перечисленных элементов, к функциям массовой коммуникации, по мнению Т. Петерсона,
относятся:
• обеспечивать развлечения
• обсуждать общественные дела
• ограждать права личности от правительства
• поддерживать собственную независимость
• просвещать публику
• служить политической и экономической системам
323. Из перечисленных элементов, модель сегментированного рынка труда, по Дж. Аткинсону,
включает в себя:
• внешняя периферия
• первичная и вторичная периферийная группы
• ядро
324. Из перечисленных элементов, предпринимательство включает в себя:
• денежный доход как цель и критерий успеха
• инициирование изменений
• организационное действие
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325. Из перечисленных явлений, парадигма в качестве элементов содержит (не содержит):
• научные категории
• теория
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326. Из приведенной классификации семей в зависимости от их воспитательного потенциала,
криминологически неблагополучными являются:
• воспитательно слабая с постоянной конфликтной атмосферой
• маргинальная с алкогольной, сексуальной деморализацией
• правонарушительная
• преступная
• психически отягощенная
327. Изменение отдельных сторон общественной жизни и социальной структуры общества без
полной его трансформации — это:
• движение реформ
328. Изменение социальной роли посредством наблюдения за поведением людей характерно для:
• бихевиоризма
329. Измерение социальной стратификации, включающее в себя почет и уважение, которыми в
разной мере пользуются разные статусные группы, — это:
• престиж
330. Изучение сознания и действий определенных социальных групп и отдельных личностей,
которые вступили в конфронтацию с официально санкционированными обществом и государством
нормами и правилами, является предметом социологии
• девиантного поведения
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331. Институализированный социальный механизм прекращения брачных отношений,
предоставляющий бывшим супругам возможность повторно вступить в брак, называют:
• разводом
332. Институциональный, управленческий и технический уровни руководства выделил:
• Т. Парсонс
333. Интегральная категория, помогающая изучать в целом институциональные и групповые
характеристики семьи, проследить взаимосвязь разных сторон жизни, а также соотношение одного и
того же вида деятельности у разных членов семьи, — это:
• образ жизни семьи
334. Интегральная характеристика, отражающая качество брачно-семейных отношений, — это:
• успешность брачно-семейных отношений
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335. Интегральную модель социальной реальности разработал:
• Дж. Ритцер

336. Использование и рациональное распределение трудовых ресурсов с учетом их этнической
принадлежности является одной из основных тем исследования
• этносоциологии
337. Используемая тактика воздействия на подчиненных является слагаемым
• стиля руководства

338. Исследование классовой системы в поселенческой общине «Янки-Сити» Уорнера осуществлялось
им на основе
• высказываний членов общины друг о друге
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339. Исследуемая единица совокупной деятельности человека, связанная преимущественно с
удовлетворением определенных потребностей (например: чтение, просмотр телепередач, шитье,
вязание, сон и т.д.), называется:
• видом деятельности
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340. Исторически возникшее социальное явление, выражающееся в относительно распространенных,
массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или
фактически сложившимся нормам, называют ____________________ поведением.
• девиантным
341. Исторически изменяющаяся форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством
которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, устанавливает их супружеские
и родительские права и обязанности, — это:
• брак
342. Исторически развивающую совокупность отношений между людьми, складывающуюся в
процессе их жизнедеятельности, называют:
• обществом
343. Исторически сложившийся тип этноса, представляющий собой социально-экономическую
целостность, возникающую на основе общности экономических связей, территории, языка,
особенностей культуры и быта, психического склада и самосознания, называется:
• нацией
344. Исторически сложившуюся совокупность нравственных норм, этических императивов, принятых
в научном сообществе и определяющих поведение ученого, называют:
• научным этосом
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345. Исторические типы и формы брачно-семейных отношений, тенденции и перспективы их
развития изучает социология
• брака и семьи
346. Историю первобытного общества впервые на научной основе рассмотрел
• Льюис Генри Морган
347. Исходным принципом социально-исторического детерминизма является:
• органическое взаимодействие общественных и личностных структур
348. Кастовая структура традиционного индийского общества графически может быть отображена в
форме
• крутой пирамиды
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349. Категория людей, которые выпали из социальной структуры общества, кто живет вне рамок
общества, господствующей культуры и общепринятого образа жизни, кто, наконец, стал носителем
культуры обездоленных, называется:
• андерклассом
350. Категория, которая характеризует динамику изменений семьи от ее формирования до распада,
— это:
• этапы жизненного цикла семьи
351. Классификацию ученых из 18 типов разработал(-а):
• Г. Селье

352. Количество обязательных признаков любой организации равно:
•6
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353. Количество оформившихся сегодня в России специальных социологических теорий насчитывает:
• более 30
354. Количество факторов сегментации рынка труда равно:
•5
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355. Количеством ступенек, на которые удалось подняться или пришлось спуститься индивидам при
продвижении по иерархической лестнице, измеряют ____________________ мобильности.
• дистанцию
356. Коллегиальность, поощрение инициативы характеризуют классический стиль руководства
• демократический
357. Комплекс взаимосвязанных установок, действий организационного, воспитательного,
административного порядка, документально зафиксированных и призванных определенным образом
повлиять на сознание и поступки людей, направить их усилия на реализацию конкретных задач,
достижение поставленных целей, удовлетворение потребностей, интересов, — это:
• управленческое решение
358. Комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического
средства для удовлетворения человеческих потребностей, а также сопряженные с этим новшеством
изменения в социальной и вещественной среде — это:
• инновация
359. Конкретный анализ всех исторических типов мышления в контексте их взаимосвязи с
социокультурными предпосылками каждой данной эпохи является центральной проблемой
социологии
• мышления

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

29/67

23 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Общая социология

360. Конституирование социологии молодежи как самостоятельной отрасли произошло в 1970 г. на
Международном социологическом конгрессе, проходившем в:
• Варне
361. Контактная, внешне не организованная общность, отличающаяся высшей степенью
конформизма составляющих ее индивидов, связанных сходным эмоциональным состоянием и общим
объектом внимания, — это:
• толпа
362. Концепции личности, приписывающие личности определенные формы восприятия, оценки и
поведения, называют:
• нормативными
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363. Концепцию маргинальности впервые разработал:
• Р. Парк
364. Концепция «значимого другого» была разработана:
• А. Халлером

365. Концепция возникновения общества, признающая особое значение языка для упорядочения
коллективных взаимодействий и специальных функций, называется:
• семантической
366. Концепция драматического ролевого представления разработана:
• И. Гоффманом
367. Крайняя степень бедности называется:
• нищетой
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368. Кризисная социализация обусловливается кризисами
• возрастов в определенные периоды
369. Критическая теория социализации разработана:
• Ю. Хабермасом
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370. Критический анализ ученым любого предмета, в том числе и результатов предшествующих
исследований, публичную критику любой замеченной ошибки предполагает норма
• «организованного скептицизма»
371. Критическое изучение определяющих принципов какой-либо совокупности уже
аккумулированного знания называют:
• метатеорией
372. Латентные функции социальных институтов наиболее часто наблюдаются в институтах
• политических
373. Лица, ведущие научно-исследовательскую работу в высших учебных заведениях, независимо от
того, имеют они ученую степень, ученое звание или нет, относятся к категории
• научных работников
374. Лицо, отвечающее за конкретный объект, имеющее в своем подчинении коллектив работников,
наделенное правами и полномочиями по принятию управленческих решений, — это:
• руководитель
375. Личность в своем своеобразии есть:
• индивидуальность
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376. Личность в трех аспектах (биогенном, психогенном и социогенном) рассматривал:
• Н.К. Михайловский
377. Личность определяется через диалектику общего, особенного и единичного, взятых в
социальном аспекте согласно подходу
• диалектико-логическому
378. Личность, одобрения которой добивается индивид и чьи указания он принимает, называют:
• значимый другой
379. Логически взаимосвязанная система понятий и принципов, посредством которых
интерпретируется природа (структура и генезис) тех или иных элементов социальной реальности и
взаимодействие между ними, называется:
• социологической теорией

st
.r
u

380. Любовь и привязанность к «малой Родине», своему коллективу, семье, равенство
имущественного положения, традиционное уважение к лидерам входят в группу ценностей
• партикулярных
381. Любое поведение индивида или группы индивидов, имеющих значение для других индивидов и
групп индивидов или общества в целом в данный момент и в будущем, называют:
• социальным взаимодействием
382. Макросоциология изучает ...
• общество как целостный организм, его структуру

383. Макс Вебер главной причиной развития общества называл:
• культурные ценности

te

384. Малая социальная группа с исторически обусловленной организацией, члены которой связаны
брачными или родственными отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью,
— это:
• семья
385. Малая социальная группа, состоящая из членов семьи, связанных между собой отношениями
брака или родства, называется:
• семейной группой
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386. Малочисленную по составу социальную группу, члены которой объединены общей
деятельностью и находятся в непосредственном устойчивом личном общении друг с другом, что
является основой для возникновения как эмоциональных отношений, так и особых групповых
ценностей и норм поведения, называют ____________________ группой.
• малой
387. Марксистскую социологию как систему наук в отечественной науке представлял:
• А.А. Зворыкин
388. Массовые действия представителей какой-либо одной большой социальной группы или
нескольких, направленные на обеспечение групповых или общественных интересов, удовлетворение
потребностей, — это:
• социальное движение
389. Массовые истерии и паника как формы массовых поведенческих реакций могут оформляться в:
• погромы и бунты
390. Массовые, спонтанные, непредсказуемые реакции людей на критические ситуации,
возникающие объективно и внезапно, — это:
• коллективное поведение
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391. Межэтнические конфликты являются одной из основных тем исследования
• этносоциологии
392. Метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью выявления
имеющихся тенденций развития социальных факторов называется:
• контент-анализом
393. Механизм связи экономического и социального развития, с одной стороны, и социальный
механизм развития экономики, с другой — это ____________________ экономической социологии.
• объект
394. Микросоциология изучает:
• взаимодействие людей в повседневной жизни
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395. Мировоззрение и поведение отдельного индивида, группы, общности, которые определяются
верой в существование сверхъестественного, называют:
• религией
396. Мифы и легенды, сказки, национальные песни и танцы, создаваемые анонимными авторами, не
имеющими профессиональной подготовки, относятся к культуре
• народной
397. Молодежь как социальную общность изучает социология
• молодежи
398. Монопарадигмальный статус науки характеризуется:
• наличием и признанием одной парадигмы
399. Мотивы браков и разводов изучает социология
• брака и семьи
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400. Мышление, которое прагматически приспособляется к реальности и существует в любом
обществе, К. Маннгейм называет:
• реалистическим
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401. Мышление, которое характерно для консервативных или реакционных групп и отличается
нереалистичностью, ибо не детерминировано объективным положением дел, К. Маннгейм называет:
• идеологическим
402. Мышление, присущее революционным группам, которые стремятся изменить социальную
реальность, К. Маннгейм называет:
• утопическим
403. На всем производственном процессе сосредоточили свое внимание
• Г. Эмерсон и Г. Форд
404. На основании исследований сформулированы некоторые рекомендации, согласно которым для
высшего и среднего уровня наиболее эффективно руководство при наличии для низового уровня
подчиненных
• до 30
405. На основании исследований сформулированы некоторые рекомендации, согласно которым для
высшего и среднего уровня наиболее эффективно руководство при наличии непосредственно
подчиненных
• 4-6
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406. На основе эмпирических социологических исследований П. Блау, Ч. Бернард, Р. Мертон доказали,
что важную роль в повышении эффективности управленческой деятельности способны сыграть:
• неформальные отношения
407. На открытие новых закономерностей социально-культурных процессов в образовании,
разработку новых теорий и парадигмальных подходов направлена функция социологии образования
• теоретико-познавательная
408. На открытие новых социальных фактов направлена функция социологии образования
• информационная
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409. На разработку новых социально-педагогических, социально-культурных центров, форм и
методов воспитательной работы: адаптации, реабилитации, педагогической коррекции,
социализации направлена ____________________ социология образования.
• опытно-экспериментальная
410. На разработку социальных прогнозов в области развития образования на основе теоретикометодологического анализа полученных социальных фактов, характеризующих тенденции в
изменении структуры потребностей и интересов населения, направлена функция социологии
образования
• прогностическая
411. На цеховом управлении сосредоточил свое внимание
• Ф.У. Тейлор

412. Набор товаров и услуг, выраженный в ценах реальных покупок, который позволяет человеку
удовлетворять минимально допустимые, с научной точки зрения, потребности, называется:
• прожиточным минимумом
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413. Наиболее видными исследователями в области социологии села являются:
• А.Н. Энгельгардт

414. Наиболее значительной фигурой «новой экономической социологии», предложившей
социологический вариант теории производственных рынков, является:
• М. Грановеттер
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415. Наиболее значительный вклад в развитие теории социализации в отечественной социологии
60-90-х годов внес
• И.С. Кон
416. Наиболее общие и вместе с тем простейшие формы действительности, высказываний и понятий,
от которых происходят другие понятия, называют:
• категориями
417. Наиболее одиозная форма неограниченной монархии, означающая абсолютную власть самого
монарха, полный произвол приближенных к нему верхов и полное бесправие подданных, — это:
• деспотия
418. Наиболее явно взаимосвязь фундаментальных и прикладных аспектов социологии
прослеживается:
• в специальных социологических теориях
419. Наличие профессиональных журналов и организаций, учебных кафедр и дисциплинарных
учебников является характерным признаком
• научной дисциплины
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420. Направление «социоэкономики», рассматривающее особое моральное измерение в
экономическом поведении человека, развивает:
• А. Этциони
421. Направление в современной социологии, уделяющее большое внимание выявлению нарушений в
системе социальных взаимосвязей индивида и созданию условий развития и самореализации
личности, — это:
• неофрейдизм
422. Направление в современной социологии, философии и психологии, выделившееся из
ортодоксального фрейдизма, сформировавшееся в процессе пересмотра основных положений
психоанализа и соединения его с различными социологическими и этнологическими теориями, — это:
• неофрейдизм
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423. Направление социологического знания, рассматривающее проблемы социально-философского
осмысления общих вопросов развития и функционирования общества, является:
• фундаментальным
424. Народовластие, власть всего народа, широких слоев общества — это:
• демократия
425. Наука не считается самостоятельной, если она
• не обладает парадигмальным статусом

426. Наука о взаимоотношениях ее с обществом, а также совокупность социальных отношений,
складывающихся в процессе деятельности ученых и научных коллективов по производству нового
знания и определения путей его практического использования, — это социология ...
• науки
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427. Научная абстракция, которой не всегда можно найти аналог в реальной действительности,
представляет:
• типическое
428. Научный статус социологии является:
• полипарадигмальным
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429. Национальная группа, живущая в отрыве от исторической Родины, но сохраняющая
национальную культуру, язык, традиции и обычаи, называется:
• диаспорой
430. Национальные особенности ценностных ориентаций, стереотипов поведения, культурных
интересов и потребностей в социальных группах являются одной из основных тем исследования
• этносоциологии
431. Начало изучению истории семьи положил ученый:
• Иоганн Бахофен
432. Начало этапа развития социологии как исторического материализма в России относят к:
• 50-м годам ХХ века
433. Началом активного изучения проблем труда в советской социологии считают:
• 20-е годы ХХ века
434. Не знающие письменности общества носят название:
• доцивилизованных
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435. Небольшая по размерам группа, в которой отношения выступают в форме непосредственных
личных контактов и члены которой объединены общей деятельностью, что является основой для
возникновения определенных эмоциональных отношений, особых групповых норм, ценностей,
способов поведения называется:
• малой группой
436. Невозможность поддерживать уровень приличной жизни или некоторый стандарт жизни,
принятый в данном обществе, является:
• относительной бедностью
437. Независимость результатов научной деятельности от личностных характеристик ученого,
делающего вклад в науку, продвижение в науке, основанное только на научной компетентности,
предполагает норма
• «универсализма»
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438. Незамедлительно передавать плоды своих трудов в общее пользование, т.е. сообщать свои
открытия другим ученым тотчас после проверки, свободно и без предпочтений предписывает
ученому норма
• «коллективизма»
439. Необходимость и возможность приобретения, хранения и использования различных
экономических и материальных благ называют потребностью
• экономической
440. Неограниченная власть одного лица (диктатора), группы лиц, политической партии и т.д. — это:
• диктатура
441. Непроверенная устная информация, передаваемая в процессе межличностного общения, — это:
• слухи
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442. Несколько типов общества, объединенных сходными признаками и критериями, составляют
____________________ общества.
• типологию
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443. Нетрадиционные культы восточного происхождения, укоренившиеся на Западе и получившие
ныне распространение на территории СНГ (среди них — кришнаиты, дзен-буддисты, бахаи и др.), —
это одно из основных направлений нетрадиционных религиозных верований, именуемое ...
• новый ориентализм
444. Новаторско-аналитический, новаторско-интуитивный, консервативно-аналитический и
консервативно-интуитивный стили руководства выделил:
• Т. Коно
445. Нравственное лицо человека, склад его ума и характера, отличительные черты и особенности
жизнепонимания и поведения называют:
• нравственным обликом
446. Нравственность, форму нормативно-оценочной ориентированности в поведении и духовной
жизни, взаимовосприятие и самовосприятие людей называют:
• моралью
447. Нуклеарная семья, в которой один из супругов отсутствует, называется ____________________
семейной группой.
• неполной
448. Обеспечивает реализацию принятых законов и решений власть
• исполнительная

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

35/67

23 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Общая социология

449. Область знания, которая, с одной стороны, может выступать эмпирической основой этики, а с
другой — обеспечивает соединение этической теории с процессом совершенствования моральной
практики, — это социология ...
• морали
450. Область исследований, предметом которых является измерение различных переменных,
характеризующих сферу научного труда, называется:
• наукометрией
451. Обоснование позиции, интерпретирующей социологию как науку о становлении, развитии и
функционировании социальных общностей и форм их самоорганизации, относится к
____________________ XX века.
• 80-м годам
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452. Образ действий субъекта в ситуациях, характеризующихся альтернативной возможностью
действия, т.е. допускающих возможность выбора в рамках объективной необходимости, называют:
• нравственным поведением
453. Обусловлено эмоциональным состоянием индивида, его непосредственными чувствами,
ощущениями ____________________ действие.
• аффективное
454. Обучение важнейшим социальным ролям начинается в:
• раннем детстве

455. Общее недовольство людей условиями жизни и системой социальных отношений в данном
обществе — это:
• социальная неудовлетворенность
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456. Общепринято считать, что структура социологического знания имеет следующее количество
уровней
• три
457. Общества, имеющие несколько социальных слоев населения, юридически, экономически,
религиозно и политически закрепленное социальное неравенство, несколько уровней управления,
относят к типу
• сложных
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458. Общества, имеющие только один уровень управления и не имеющие деления на богатых и
бедных, относят к типу
• простых
459. Общественная ситуация, при которой перемены в материальной жизни опережают изменения в
духовной (обычаи, убеждения, законы, формы правления и др.), получила название:
• культурного запаздывания
460. Общество, где социальные перемещения из низших страт в высшие либо полностью запрещены,
либо существенно ограничены, называется:
• закрытым
461. Общество, где социальные перемещения из одной страты в другую никак официально не
ограничены, называется:
• открытым
462. Общество, где существует разделение труда (каждый гражданин занимается своим делом) и
социальное разделение (никто не вмешивается в дела других граждан), считал стабильным
• Платон
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463. Общество, объединенное способом производства и формой собственности, независимо от
различий языков, культур, обычаев, политического строя, было названо К. Марксом
• общественно-экономической формацией
464. Общество, складывающееся в XX веке, основными характеристиками которого является
преобладание сферы обслуживания и информационных технологий, а не промышленности, получило
в социологии название:
• постиндустриального
465. Общие черты, свойственные всем культурам, способствующие удовлетворению определенных
физиологических, социальных, психологических потребностей, Дж. Мердок назвал:
• культурными универсалиями

st
.r
u

466. Общие, логически следующие друг за другом стадии управленческого цикла, характеризует:
• модель
467. Общности людей, которые способны к самодеятельности, т.е. могут действовать как единое
целое, объединены общими целями, осознают их и стремятся их удовлетворить совместными
организованными действиями называются:
• реальной группой
468. Общность современников, чья жизнь неразрывно связана с какими-либо историческими
событиями — реформами, революциями и т.п. — означает ____________________ поколение.
• символическое
469. Объединение различных видов метатеорий и метаанализа в социологии называют:
• метасоциологией
470. Объектом метасоциологии как науки является:
• сама социология
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471. Объектом социологии является:
• общество

472. Объем организационного пространства, который руководитель в состоянии контролировать,
называют:
• диапазоном руководства

ol

473. Ограниченность системы конкурентных рынков, утверждая, что они играют вспомогательную
роль и развиваются во многом нерыночными методами, показывает:
• К. Поланьи
474. Одним из главных инструментов социализации молодежи, который выполняет как
созидательные, так и разрушительные задачи, называют:
• средства массовой информации
475. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на формирование личности, является:
• культура
476. Односторонняя зависимость человека от материальных условий его существования называется
принуждением
• экономическим
477. Односторонняя зависимость человека от условий труда и производства, порождаемая его узкой
профессиональной квалификацией, прикреплением к рабочему месту, — это принуждение ...
• технологическое
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478. Определение «врожденная предрасположенность человека» относится к теории совершения
девиантных поступков
• биологической
479. Определение «индивидуальное субъективное чувство недовольства по отношению к своему
настоящему» относится к понятию:
• депривация
480. Определение «набор фиксированных установок» является элементом понятия самосознания
• индивидуального и социального
481. Определение общества как исторически развивающейся совокупности отношений между
людьми, складывающейся в процессе их совместной деятельности, дал:
• К. Маркс
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482. Определение операциям управления: "Управлять — значит предвидеть, организовать,
распоряжаться, координировать и контролировать" дал:
• А. Файоль
483. Определения «агрессивная», «спасающая», «стяжательская», «экстатическая» характеризуют
толпу
• действующую
484. Определенная совокупность идей и представлений, которая выражает интересы классов, других
социальных групп, всего общества, объясняет сквозь призму этих интересов социальную реальность
и содержит директивы (программы) для действия (поведения), называется:
• идеологией
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485. Определенные отношения между членами семьи, порожденные противоречиями ее развития и
функционирования как системы, посредством которого они разрешаются, называют:
• семейным конфликтом
486. Оптимальное число подчиненных определяется с помощью исследования
• диапазона руководства
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487. Орган власти, управляющий обществом и обеспечивающий его целостность, организованность и
определенный порядок в нем, — это:
• государство
488. Организацией называется:
• система социальных отношений, ориентированная на достижения общих целей,
обладающая собственными ресурсами, нормами и статусными структурами
489. Организационную стабильность исследователи определяют одним из основных
организационных факторов, влияющим на:
• диапазон руководства
490. Организация, состоящая из ряда официальных лиц, должности и посты которых образуют
иерархию и которые различаются формальными правами и обязанностями, определяющими их
действия и ответственность, называется:
• бюрократией
491. Оригинальную концепцию стратификации, которую возможно назвать репутационной,
предложил:
• У. Ллойд Уорнер
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492. Ориентация на поддержание особого элитарного статуса, мотивы престижного потребления, по
Т. Веблену, характеризуют:
• “праздный класс” как господствующий (высший) класс собственников
493. Ориентир предпочтительных форм поведения ученых, правила, регулирующие поведение в
науке, не имеющие статута юридических законов, называют:
• нормами в науке
494. Освоение социальных ролей происходит в процессе
• социализации
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495. Основанное на достоверном знании систематическое воздействие субъекта управления на
социальный объект, в качестве которого может выступать общество в целом и его отдельные сферы
с тем, чтобы обеспечить сохранение их качественной специфики и целостности, их нормальное
функционирование, совершенствование и развитие, успешное движение системы к заданной цели,
понимается как:
• социальное управление
496. Основано на вере в самодовлеющие ценности (религиозные, эстетические, этнические)
____________________ действие.
• ценносто-рациональное
497. Основано на длительной привычке или обычае ____________________ действие.
• традиционное
498. Основное требование к элите у Платона — это наличие ...
• нравственной чистоты
499. Основные признаки общества были выделены:
• Э. Шилзом
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500. Основным движущим мотивом предпринимательской деятельности является мотив
• прибыли
501. Основным и первым институтом социализации признается:
• семья
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502. Основным институтом первичной социализации личности дошкольного возраста является:
• семья
503. Основой рассмотрения социологических парадигм является(-ются):
• социальная реальность
504. Основоположниками социологии религии считаются:
• Э. Дюркгейм и М. Вебер
505. Основу парадигмы «социально-исторического детерминизма» составляет(-ют):
• структурные и личностные элементы социальной реальности
506. Основу парадигмы «социального поведения» составляет(-ют):
• нежелаемое социальное поведение
507. Основу парадигмы «социальных дефиниций» составляет(-ют):
• способы определения социальных фактов
508. Основу парадигмы «социальных фактов» составляет(-ют):
• природа взаимодействия социальных структур и социальных институтов
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509. Особая историческая общность людей, характеризующаяся общностью происхождения, языка,
территории, экономического уклада, а также психического склада и культуры, проявляющихся в
общности этнического сознания и самосознания, называется:
• нацией
510. Особенности образа жизни молодежи изучает социология
• молодежи
511. Особенности семьи как социального института и малой социальной группы изучает социология
• брака и семьи
512. Особенности социализации и воспитания вступающих в жизнь поколений изучает социология
• молодежи
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513. Особенности социального контроля в коллективе являются слагаемым
• стиля руководства

514. Особое значение для социализации личности, обогащения ее духовного мира, по К. Марксу,
имеет
• свободное время
515. Особый вид социальных норм, нормы поведения людей, формирующиеся без участия каких-либо
директивных инстанций, совместным творчеством множества людей, как итог «естественного
отбора» их суждений о различных образах поведения, называют:
• моральными нормами
516. Особый, возникший исторически вид социальной группировки людей, представленный
племенем, народностью, нацией или другими образованиями, называется:
• этносом
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517. Осознание человеком, общественной группой всей совокупности желаемых материальных и
духовных благ, образа жизни, необходимых нравственных норм и выбор из них наиболее
предпочитаемых называют:
• ценностной ориентацией
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518. Осуществление контроля над ограниченными ресурсами ненасильственными методами в целях
удовлетворения потребностей называют действием:
• экономическим
519. Осуществление контроля над ограниченными ресурсами ненасильственными методами в целях
удовлетворения своих потребностей — это:
• экономическое действие
520. Отказ от управления, устранение от руководства характеризуют классический стиль
руководства
• анархический
521. Отклонение от существующих в группе или обществе норм, которые социально определяются
как девиантные, — это:
• вторичное отклонение
522. Отличие одной науки от другой обусловливается:
• предметом
523. Отличить одно научное сообщество от другого позволяет:
• приверженность ученых к той или иной парадигме
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524. Относительно распространенное, статистически устойчивое социальное явление, форма
отклоняющегося поведения, достигшего степени общественной опасности, определяемой уголовным
законом, называется:
• преступностью
525. Относительно устойчивая совокупность людей, отличающаяся сходными чертами условий и
образа жизни, общностью социальных норм, ценностных систем и интересов, представляет собой ...
• социальную общность
526. Относительно устойчивые связи между индивидами и социальными группами, различающимися
по социальным статусам и ролям в общественных структурах, называют:
• социальными отношениями
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527. Отношение руководителя к советам, высказываниям и критике со стороны подчиненных
является слагаемым
• стиля руководства
528. Отношения непосредственного господства и подчинения, зависимости личности от других
людей, административных, политических и военных органов выражают принуждение
• внеэкономическое
529. Отношения общества и личности происходят посредством
• взаимовлияния общества и личности

530. Отрезок времени, равный интервалу между рождением родителей и рождением их детей,
охватывает поколение
• историческое
531. Отсутствие власти, безвластие, вызывающее дезорганизованность в обществе, — это:
• анархия
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532. Отсутствие монополии любого политического органа на власть является необходимым условием
существования
• демократии
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533. Оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия Церкви брак
называют:
• гражданским
534. Парадигмой называют:
• совокупность философских, общенаучных и метатеоретических оснований науки
535. Парламент как высший законодательный орган власти, представляет все общество в:
• республике
536. Первоосновой формирования личности выступает:
• биологическая наследственность
537. Первые концепции о разделении городов на зоны появились:
• в конце ХIХ — начале ХХ века
538. Первым культурно-символическое значение экономических процессов представил:
• Г. Зиммель
539. Первым хозяйственную систему организации рассматривал:
• В. Зомбарт
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540. Первыми в истории человечества социальными институтами явились:
• институты, регулирующие отношения между родами
541. Передача информации от одной системы к другой посредством специальных материальных
носителей, сигналов называется:
• коммуникацей
542. Перемещение из одной страты (сословия, класса, касты) в другую в иерархической структуре
общества носит название ____________________ мобильность.
• вертикальная
543. Переселение людей из страны в страну, из района в район, из города в деревню (и обратно), из
города в город, из деревни в деревню, называется:
• миграцией
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544. Переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же
уровне, носит название ____________________ мобильность.
• горизонтальная
545. Перечисленные приемы: 1) систематизация; 2) декомпозиция; 3) агрегирование —
характеризуют:
• борьбу со сложностью социальной организации

546. Периодические повторения характерных социальных, экономических, технологических ситуаций
называются:
• большими циклами
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547. Письменное соглашение жениха и невесты (или супругов) об урегулировании их взаимных прав
и обязанностей по управлению и распоряжению имуществом в браке и (или) в случае его
расторжения — это:
• брачный контракт
548. Планы, поручения, задаваемые организации по подчинению более широкой организационной
системой и отражающие внешнее назначение организации как социального инструмента, являются:
• целями-заданиями
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549. По М. Веберу, бюрократическая организация имеет количество черт:
•8
550. По степени совпадения с исторической логикой развития социологии свойственно следующее:
• парадигмальные статусы совпадают с исторической логикой ее развития
551. По характеру получаемого знания социологические исследования разделяют на:
• методологические и неметодологические
552. По Э. Эриксону выработка у ребенка бессознательного чувства «базового доверия» к внешнему
миру является главной задачей фазы жизненного пути:
• первой
553. По Э. Эриксону характеризуется появлением чувства удовлетворенности, полноты жизни,
исполненного долга, а в отрицательном случае — отчаянием и разочарованием, фаза жизненного
пути:
• восьмая
554. По Э. Эриксону, появлением потребности и способности к интимной психологической близости с
другим человеком, включая сексуальную близость, характеризуется фаза жизненного пути:
• шестая
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555. По Э. Эриксону, появлением чувства своей неповторимости, индивидуальности, непохожести на
других характеризуется ____________________ фаза жизненного пути.
• пятая
556. По Э. Эриксону, творческая деятельность и сопутствующее ей чувство продуктивности являются
важнейшим приобретением ____________________ фазы жизненного пути.
• седьмой
557. По Э. Эриксону, у ребенка формируется чувство своей автономности и личной ценности или их
противоположность — стыд и сомнение — в фазе жизненного пути:
• второй
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558. По Э. Эриксону, чувство инициативы, желание сделать что-то формирует ____________________
фаза жизненного пути.
• третья
559. По Э. Эриксону, чувство предприимчивости, способность добиваться поставленной цели —
главное новообразование ____________________ фазы жизненного пути.
• четвертой
560. Поведение людей в системе организованного управления человеческими материальными
ресурсами, товарами и услугами — это:
• экономическое поведение
561. Поведение, которое частично соответствует принятым в обществе или группе культурным
нормам, — это:
• первичное отклонение
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562. Поведение, отклоняющееся от общепринятых норм и вызывающее соответствующее
реагирование со стороны общества или социальной группы, — это:
• девиация
563. Подход к обществу как к целостной системе элементов, находящихся в состоянии тесной
взаимосвязи, в социологии называется:
• системным
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564. Позиция руководителя в конфликтных ситуациях является слагаемым
• стиля руководства
565. Показателем того, каково влияние религии на индивида или группу, является ____________________
религиозности.
• степень
566. Показателем того, каково соотношение религиозных и нерелигиозных индивидов в данной
социальной группе, является ____________________ религиозности.
• уровень
567. Политику в контексте и через призму анализа общества во всей сложности и многообразии его
социальной структуры и процессов исследует социология
• политическая
568. Политическая власть, формы и методы ее функционирования и распределения в
государственно-организованном обществе являются основным предметом социологии
• политической
569. Политическая организация власти в стране, включающая в себя определенную форму
правления, форму устройства, вид политического режима, называется:
• государством
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570. Полная самостоятельность и независимость государства во всех внутренних и внешних делах —
это:
• суверенитет
571. Полное уничтожение этнических меньшинств насильственным способом или путем постепенного
их смешения с основным (титульным) этносом называется:
• ассимиляцией
572. Положение человека в группе или обществе, характеризующее его позицию относительно
других людей, носит название:
• социального статуса
573. Положение, занимаемое личностью в обществе, называют:
• социальным статусом
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574. Понятие «аномия» в социологию ввел:
• Э. Дюркгейм

575. Понятие «каналов вертикальной циркуляции» в социологию ввел:
• П. Сорокин
576. Понятие «модальная личность» было введено в научный оборот:
• К. Дьюбойс

577. Понятие «общественное» обозначает:
• взаимодействие различных сторон общества — экономической, политической,
идеологической и т.п
578. Понятие «рефлексивная социология» было введено в науку:
• А. Гоулднером
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579. Понятие «социальные ценности» в социологию ввел:
• М. Вебер
580. Понятие «социальный факт» введено в социологию:
• Э. Дюркгеймом

ol

581. Понятие «социология социологии» было введено в научный оборот:
• Р. Фридрихсом
582. Понятие «установка» относится к:
• психологии
583. Понятие парадигмы в научный оборот ввел:
• Т. Кун
584. Понятие субкультуры (или культуры) бедности сформулировал(-и):
• О. Левис
585. Понятием «социальное» называют:
• совокупность общественных отношений данного общества, интегрированную в процессе
совместной деятельности (взаимодействия) индивидами или группами индивидов в
конкретных условиях места и времени
586. Понятия «власть», «электоральное поведение» (не) относятся:
• к социологии и к политологии
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587. Понятия «государство», «партии», «профсоюзы», «общественные организации» характеризуют
институты
• политические
588. Понятия «миграция», «продолжительность жизни» и т.п. относятся:
• к междисциплинарным
589. Понятия «общение», «эмоции», «самочувствие» (не) относятся:
• и к социологии, и к социальной психологии
590. Постоянно происходящие изменения в ценностях и нормах поведения людей — это:
• культурные течения
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591. Постоянное уменьшение затрат времени на те или иные виды деятельности — труд в
общественном хозяйстве, труд в домашнем хозяйстве, занятия в свободное время и т.д. —
называется:
• экономией времени
592. Поступок, деятельность человека, не соответствующие официально установленным или
фактически сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образцам), называют
____________________ поведением.
• девиантным
593. Появляющаяся непреднамеренно социальная группа, в которой отсутствуют устойчивые
ожидания, а взаимодействия между членами, как правило, односторонние, которая отличается
спонтанностью возникновения и неустойчивостью, называется:
• квазигруппой
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594. Право издавать обязательные для всеобщего исполнения законы и другие нормативные акты в
своей стране принадлежит только
• государству
595. Право осуществлять правосудие и защиту граждан и страны принадлежит только
• государству
596. Право официально представлять общество в целом в своей стране принадлежит только
• государству
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597. Практически полное эмоциональное отделение индивида от общества — это:
• аномия
598. Предметом социологии выступает(-ют):
• строение общества и поведение в нем людей как представителей определенных
социальных групп
599. Предметом социологического анализа семейных групп чаще всего оказывается:
• структура семьи и ролевое взаимодействие ее членов
600. Предметом экономической социологии, по М. Веберу, является:
• экономическое действие как форма социального действия
601. Предоставление населению значительного объема информации вызывает:
• снижение объема слухов
602. Предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего (общественно
одобряемого) поведения — это:
• социальные нормы
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603. Предприимчивость, социальная мобильность, свобода выбора места жительства, стиля и образа
жизни, поиск сферы приложения своих сил и способностей, новых видов жизненных благ входят в
группу ценностей
• партикулярных
604. Предприниматели как социальный слой выделяются в социологическом подходе
• структурном
605. Предпринимательство, по Й. Шумпетеру, рассматривается как:
• осуществление организационной инновации в целях извлечения прибыли
606. Предпринимателя как организатора производства рассматривали:
• Ж.Б. Сэй, Дж.С. Миль
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607. Предрасположенность к определенному восприятию условий жизнедеятельности и к поведению
в этих условиях характеризует:
• диспозиции
608. Представления о добре и зле, благе, счастье входят в группу ценностей
• смысложизненных

609. Представления о праведном образе жизни, системы заповедей или норм, регулирующих
поведение людей, которые большинство религий предписывают верующим, — это:
• свод морально-этических правил
610. Президент избирается парламентом (или особой коллегией, составленной на основе
парламента) и часто является лишь номинальным главой государства, фактически выполняющим
лишь представительские, церемониальные функции, в:
• парламентской республике
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611. Преимущественно проблемами высшей администрации и общей организации производства
занимался:
• А. Файоль
612. Преобладающие формы обращения к подчиненным являются слагаемым
• стиля руководства
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613. При анализе иной культуры концепции этноцентризма могут быть противопоставлены позиции
• культурного релятивизма
614. При определении простых обществ из перечисленных критериев, руководствуются следующими:
• нет деления на богатых и бедных
• один уровень управления
615. Призвана быть арбитром в обществе, решать юридические споры, осуществлять правосудие
власть
• судебная
616. Примером изменения внутреннего Я личности в результате нового социального опыта
выступает:
• девушка, которая выходит замуж
617. Принимает законы страны и другие важные документы и решения, определяющие жизнь
общества, власть
• законодательная
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618. Принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности,
притеснение, беззаконие называется:
• насилием
619. Принципом организации образования, объединяющим все его ступени и виды в целостную
систему, обеспечивающую возможность обновления и пополнения знаний и навыков на протяжении
всей жизни человека, является:
• непрерывное образование
620. Принятие и исполнение политико-властных решений является одной из стадий
• политического процесса
621. Природа границ между экономикой и социологией с позиций теории систем анализируется:
• Н. Смелзером
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622. Прирост дополнительной энергии, превышающий сумму индивидуальных усилий участников
социальной организации, характеризует:
• эффект синергии
623. Проблема соотношения теоретического и эмпирического в научном познании включает в себя
• два аспекта
624. Продолжительность различных видов деятельности: рабочего времени, свободного времени и
т.д. — характеризуется:
• затратами времени
625. Продуманное использование условий и средств для достижения поставленной цели — это
____________________ действие.
• целенаправленное
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626. Произведения изящного искусства, классической литературы, музыкальные и другие, которые
создаются высшим слоем общества или по его заказу профессионалами, относятся к культуре
• элитарной
627. Пространственное размещение работников и связь исследователи определяют одним из
основных организационных факторов, влияющим на:
• диапазон руководства
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628. Профессионально подготовленные работники, занимающие определенное место в системе
общественного разделения научного труда, непосредственно участвующие в производстве научных
знаний и подготовке научных результатов для практического использования, — это:
• научные кадры
629. Процесс включения социальных норм и ценностей во внутренний мир человека называют:
• интериоризацией
630. Процесс отождествления индивидом себя с другим человеком, группой, помогающий овладевать
различными видами деятельности и преобразовывать социальные ценности и нормы, в социологии
называют:
• социальной идентификацией
631. Процесс отражения объективной реальности в умозаключениях, понятиях, теориях, суждениях и
т.п. называют:
• мышлением
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632. Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых
норм и т.п.) с помощью технических средств (печать, радио, кинематограф, телевидение) на
численно большие рассредоточенные аудитории называется:
• массовой коммуникацией
633. Процесс распыления современного общества в результате самозамыкания подсистем общества,
отрыва подсистемы от человека, смещения ценностных установок людей с общественных на
групповые и индивидуальные в социологии называют:
• атомизацией
634. Процесс социализации личности продолжается:
• всю жизнь
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635. Процесс социальной преемственности знаний и опыта старших поколений изучает социология
• молодежи
636. Процесс упорядочения и формализации социальных связей и отношений — это:
• институализация

637. Процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных
норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном обществе,
называется:
• социализацией
638. Процесс, в результате которого все большие сектора общества, культуры, различные
социальные группы и отдельный индивид освобождаются от религиозного санкционирования и
влияния, называется:
• секуляризацией

te

639. Процесс, заключающийся в усилении политики в жизни того или иного общества, более широком
вовлечении масс в политическую деятельность, развитии их политической активности, усилении
политической направленности социальных движений, называется:
• политизацией
640. Процесс, при котором молодежь создает общество, охватывает:
• ювентизация
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641. Процесс, путем которого общество создает молодежь, охватывает:
• социализация
642. Прямое волеизъявление народа с целью выявления степени поддержки принципиальных
изменений, затрагивающих коренные вопросы жизни общества и государства (или их отдельных
частей), называют:
• референдумом
643. Публика возникает при появлении
• предмета общего внимания
644. Равновесие, стабильность, целостность, устанавливаемые управлением и необходимые для
функционирования материализованной и объективированной структуры, являются:
• целями-ориентациями
645. Разделение труда, социальные проблемы, возникающие в связи с процессами дифференциации
и интеграции в науке, с развитием междисциплинарных исследований, являются проблемным полем
социологии
• науки
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646. Различения первичных групп (семья, соседство, детские группы) и вторичных общественных
институтов (классы, нации, партии) ввел:
• Чарльз Кули
647. Разновидность культуры, которая находится в конфликте с господствующей культурой,
пытается противостоять ей и сформировать свою систему норм и ценностей, называют:
• контркультурой
648. Разнообразные евангельские учения и культы, возникшие в рамках иудо-христианского
идейного наследия (Новоапостольская церковь, «Богородичный центр», мормоны и т.п.), — это одно
из основных направлений нетрадиционных религиозных верований, именуемое ...
• неохристианство
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649. Разработкой теоретико-методологических проблем реформирования образования, выявлением
основных социально-культурных факторов познания и воспитания занимается ____________________
социология образования.
• теоретическая
650. Разработку идеи социальных институтов как структурных элементов общества начал с так
называемых "домашних институтов" — семьи, брака, домашнего воспитания — социолог
• Герберт Спенсер
651. Расположите иерархические уровни поведения индивида в логической последовательности:
1) смысл
2) цель
3) операция
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652. Распределение всего фонда времени суток (недели, месяца, года и т.д.) на различные виды
деятельности, осуществляемые как отдельным работником и его семьей, так и определенной
группой населения, обществом в целом, называется:
• бюджетом времени
653. Распределение полномочий между руководителем и подчиненными и предоставление им
самостоятельности является слагаемым
• стиля руководства
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654. Распределение ролей в нуклеарной семье уточнил
• М. Зильдич
655. Расход времени на виды деятельности, осуществляемые той или иной социальной группой
населения или населением в целом, называется:
• использованием времени
656. Реализацию метода в целом и его процедуры называют:
• методикой
657. Реальное или воображаемое сообщество, с которым индивид соотносит себя как с эталоном и на
нормы, мнения и ценности которыми он ориентируется в своем поведении и самооценке, называется:
• референтной группой
658. Религиозная организация современного типа, которая возникла вследствие распространения
идей религиозного плюрализма как наиболее адекватных потребностям людей в современном
сложно структурированном обществе, — это:
• деноминация
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659. Религиозная организация, в основе которой лежит единый символ веры (вероучение),
определяющий религиозную этику и деятельность, систему управления жизнедеятельностью,
поведением верующих, — это:
• церковь
660. Религиозная организация, возникающая как оппозиция по отношению к господствующей церкви
или религиозному направлению, первоначально основанная на авторитете какого-либо
харизматического лидера, — это:
• секта
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661. Религиозность отдельных личностей, различных социально-демографических групп, нормы и
ценности разнообразных религиозных общностей, влияние принадлежности к той или иной
конфессии на жизненные позиции и образ жизни людей рассматриваются на ____________________
уровне изучения религиозных феноменов.
• эмпирическом
662. Религиозные организации, тяготеющие к мистике и магии, приверженцы которых поклоняются
не каким-либо богам или божественным силам, а сатане (дьяволу), — это одно из основных
направлений нетрадиционных религиозных верований, именуемое ...
• сатанизм
663. Религиозные организации, тяготеющие к мистике и магии, теософические общества,
признающие существование скрытых сил в человеке и космосе, — это одно из основных направлений
нетрадиционных религиозных верований, именуемое ...
• нетрадиционные оккультные секты
664. Религия рассматривается как общественная подсистема и изучается ее взаимодействие с
другими социальными структурами на ____________________ уровне изучения религиозных феноменов.
• теоретическом
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665. Родоначальником идей о фигуре «экономического человека», стремящегося к личному и
общественному благу, является:
• А. Смит
666. Родоначальником направления, названного социальным дарвинизмом, является:
• Герберт Спенсер
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667. Ролевой конфликт между двумя ролями выражается в(-о):
• несовместимости обязанностей этих ролей
668. Ролевой конфликт характеризует:
• личность
669. Ролевой набор, соответствующий данному статусу, образует:
• совокупность всех ролей
670. С такими понятиями, как «яркая», «творческая» сопрягается понятие:
• индивидуальность
671. С точки зрения марксизма, общественные системы детерминированы системой:
• экономики
672. С точки зрения экономиста, хозяйственное действие мотивировано:
• интересом
673. Самовластие, неограниченная власть одного лица — это:
• автократия
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674. Самостоятельными работниками (самозанятыми) называют работников, которые:
• по существу, сами создают себе рабочие места
675. Свобода слова, совести, партий, национальный суверенитет, гарантии социального равенства и
справедливости входят в группу ценностей
• демократических
676. Своеобразная направленность психических процессов (познавательных, эмоциональных,
волевых) верующих людей, их чувств, ожиданий, надежд на сверхъестественные объекты (Бога, духа
и т.п.) — это:
• религиозная психология
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677. Свойство общественного предмета удовлетворять определенным потребностям социального
субъекта (человека, группы людей, общества) называют:
• ценностью
678. Связь главной функции религии с чувством психологической защищенности от жизненных
невзгод, которое она дает людям, аргументировал основатель психоанализа
• З. Фрейд
679. Связь семьи с другими социальными общностями и сферами социальной жизни изучает
социология
• брака и семьи
680. Связь существования религиозной веры с потребностью людей в обретении смысла жизни, с их
тревогой о своей судьбе обосновал создатель социальной антропологии
• Б. Малиновский
681. Семейная группа, включающая обоих супругов, называется:
• полной
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682. Семейное сожительство, не оформленное законом, называют браком
• неформальным
683. Семья, включающая три или более поколений, называется:
• расширенной
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684. Семья, которая характеризуется жестким подчинением жены мужу и, как правило, строгой
дисциплиной во взаимоотношениях родителей и детей, называется:
• авторитарной
685. Семья, основанная на равном участии каждого из супругов в принятии решений, добровольном
распределении обязанностей, воспитании детей, называется:
• демократической
686. Семья, основанная на распределении ролей в соответствии не с традициями, а с личностными
качествами и способностями супругов, называется:
• демократической
687. Семья, состоящая из двух или более нуклеарных семей, объединенных не через полигамию или
полигинию, называется:
• расширенной
688. Система взглядов, идеология, политика, трактующие нацию как основу самостоятельного
государства и высшую форму общественного единства, называется:
• национализмом
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689. Система взглядов, основанная на принципах общности нации и приоритета ее интересов во всех
сферах общественной жизни, — это:
• национальная идеология
690. Система действий и отношений, выполняющая социальные функции воспроизводства человека,
подверженная обширному социальному контролю, прежде всего системе позитивных и негативных
санкций, — это:
• социальный институт семьи
691. Система действий, с помощью которых люди пытаются повлиять на сверхъестественные силы,
являющиеся предметом их веры, — это:
• культ
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692. Система межличных отношений, неизбежно возникающих в результате общения, основанного на
взаимодействии работников как личностей, называется:
• неформальной организацией
693. Система норм и ценностей, которая отличает группу индивидов от более широкого сообщества,
называется:
• субкультурой
694. Система показателей, характеризующих величину общего фонда времени работников и его
использование с выделением фактически отработанного времени, не использованного по
уважительным причинам времени, потерь рабочего времени, называется:
• балансом времени
695. Система связей между всеми основными элементами общества, строение общества в целом
называется:
• социальной структурой
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696. Система социально-правовых и нравственных норм в обществе связана с типом личности,
который называется:
• базисным
697. Система социологических категорий экономического действия как форма социального действия,
рассматривается в работах
• М. Вебера
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698. Система управленческих решений, направленных на обеспечение целостности и сохранение или
повышение качественных параметров управляемой системы, ее устойчивого развития, повышение
эффективности ее функционирования и обеспечение адаптируемости к изменяющимся условиям
окружающей среды, как природной, так и, особенно, социальной, является одним из компонентов
изучения социологии
• управления
699. Система, включающая ряд подсистем (компонентов), определенным образом
взаимодействующих и развивающихся в соответствии с законами данной системы, называется:
• управленческой деятельностью
700. Систематическое проявление каких-либо личных качеств руководителя в его отношениях с
подчиненными, в способах решения деловых проблем называется:
• стилем руководства
701. Систему ценностей, установок моделей поведения, жизненного стиля какой-либо социальной
группы, представляющую собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей
культуры, называют:
• субкультурой
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702. Скученность индивидов в ограниченном физическом пространстве порождает:
• агрессию и конфликтность
703. Слово «персона», связанное с античным театром, отождествлялось с:
• личностью
704. Сложность выполняемых задач исследователи определяют одним из основных организационных
факторов, влияющим на:
• диапазон руководства
705. Совокупность больших социальных групп-страт, расположенных иерархически по
определенному критерию, в социологии называют:
• социальной стратификацией
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706. Совокупность верований (вероисповеданий), которые устанавливают связь между человеческой
натурой, окружающей природой и сверхъестественными силами, которые считаются священными, —
это:
• религиозное сознание
707. Совокупность духовных и материальных ценностей, а также живая человеческая деятельность
по их созданию, распространению и хранению в социологии носит название:
• культуры
708. Совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе разделяемых
ожиданий каждого члена группы в отношении других, называется:
• социальной группой
709. Совокупность культурных элементов, возникших на базе исходного элемента и функционально с
ним связанных, называется:
• культурным комплексом
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710. Совокупность лиц, обладающих необходимой компетенцией в данной области и участвующих в
процессе выработки нового знания, называют:
• научным сообществом
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711. Совокупность людей, выделяемая для целей анализа по какому-нибудь признаку, не имеющему
социального значения, является:
• номинальной группой
712. Совокупность людей, живущих и активно действующих в конкретный период времени, означает
____________________ поколение.
• хронологическое
713. Совокупность людей, относящихся к определенным возрастным интервалам, называется:
• поколением
714. Совокупность людей, проживающих в пределах данного государства и подлежащих его
юрисдикции, называется:
• населением
715. Совокупность людей, с которыми обращаются иначе, чем с другими членами общества, из-за
характерных для них физических и культурных особенностей, называется:
• этническим меньшинством
716. Совокупность методов, принципов, норм, разработанных с целью повышения эффективности
предпринимательской деятельности, называют:
• менеджментом
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717. Совокупность неполитических отношений, включающих в себя семейные, религиозные,
межнациональные, культурные и другие отношения, получила в социологии название:
• гражданское общество
718. Совокупность отношений между членами семьи, которая включает структуру родства, структуру
власти и лидерства, структуру ролей, структуру коммуникаций, — это:
• структура семьи
719. Совокупность политических взглядов, знаний и убеждений, отражающих коренные интересы
различных социальных групп, наций, народностей, — это:
• политическая культура
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720. Совокупность прав и обязанностей, способов поведения, которые по традиции общество
закрепляет за данным статусом, называется:
• социальной ролью
721. Совокупность правил поведения, вежливости, принятых в каком-либо обществе или его части
(половозрастной, кастовой, сословной, профессиональной и т.п.), называют:
• этикетом
722. Совокупность представлений, оценок и здравых суждений, разделяемых большинством
населения либо его частью, — это:
• общественное мнение
723. Совокупность сведений о состоянии объекта управления, управляющей системы и внешней
среды, необходимых для обоснования и реализации принимаемых решений, — это:
• управленческая информация
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724. Совокупность сверстников, родившихся приблизительно в одно время и образующих возрастной
слой населения, означает ____________________ поколение.
• демографическое
725. Совокупность социальных перемещений людей в обществе, связанная с изменениями статуса, в
социологии носит название:
• социальная мобильность
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726. Совокупность устойчивых психологических черт, присущих хозяйствующему субъекту в данном
сообществе на определенной стадии его развития, — это:
• дух
727. Совокупность ценностей, норм, установок в брачно-семейной сфере — это:
• семейно-брачная идеология
728. Создание колхозов на селе как одной из форм собственности относят к:
• 20-м годам ХХ века
729. Создателем интегральной социологии является:
• П. Сорокин
730. Сознательное или бессознательное поведение человека, направленное на воспроизведение
поступков и действий других людей, — это:
• подражание
731. Состояние общества, которое характеризуется отсутствием социальной сплоченности,
ослаблением регулирующих норм, дезориентацией ценностей, в социологии называется:
• аномией
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732. Состояние соответствия предложения труда и спроса на труд характеризуется:
• занятостью
733. Состояние, при котором индивид на свой доход не способен удовлетворить даже базисные
потребности либо способен удовлетворить только минимальные, обеспечивающие биологическую
выживаемость, называется:
• абсолютной бедностью
734. Социализация личности представляет собой ...
• процесс
735. Социализация направлена на освоение
• ценностей и норм, принятых в обществе
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736. Социальная группа (страта) в некоторых государствах Азии и Африки, членством в которой
человек обязан исключительно своим рождением, называется:
• кастой
737. Социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или юридическим законом и
передаваемыми по наследству правами и обязанностями, называется:
• сословием
738. Социальная детерминированность национального самосознания, межнациональных отношений
является одной из основных тем исследования
• этносоциологии
739. Социальная идентичность, как правило, имеет количество уровней
• три

te

740. Социальная общность людей, объединенная взаимодействием с коммуникатором — индивидом
или группой, владеющими информацией и доводящими ее до этой общности, является:
• аудиторией
741. Социальная общность, которая складывается в процессе отправления общих религиозных
обрядов, называется:
• религиозной группой
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742. Социальная роль объективно задается:
• социальной позицией

743. Социальная роль, по Т. Парсонсу, ограничена:
• пространством и временем ее исполнения
744. Социальная самоорганизация, представляющая собой совокупность спонтанных процессов
внутригруппового регулирования, оказывающих регулирующее, управляющее воздействие на
поведение и деятельность индивидов и их общностей (групп), на их ценностные ориентации и
взаимоотношения, является одним из компонентов изучения социологии
• управления
745. Социальная система, по мнению теоретиков функционализма, сохраняет стабильность, главным
образом, благодаря
• социальному контролю
746. Социальная структура личности имеет ____________________ элемента(-ов).
• пять
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747. Социально значимый директивный акт, направляющий, организующий и стимулирующий
коллективный труд, — это:
• управленческое решение
748. Социально одобряемый тип личности называют:
• социабельным
749. Социально-историческое значение для общества и личностный смысл для человека
определенных явлений действительности характеризуют с помощью понятия
• ценность
750. Социально-культурные значения явлений жизнедеятельности, выраженные в форме
нормативных представлений, образуют:
• ценности
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751. Социальное взаимодействие в качестве исходного понятия теории групп было принято под
влиянием
• П. Сорокина и Г. Зиммеля
752. Социальное поведение личности в социологии регулируется:
• ценностями и нормами

753. Социальную мобильность, выполнение социальных ролей различными группами молодежи
изучает социология
• молодежи
754. Социальные аспекты организации научного труда, научные коммуникации, система формальных
и неформальных отношений в науке, их влияние на продуктивность ученых являются проблемным
полем социологии
• науки
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755. Социальные действия людей согласно социально-историческому детерминизму
обусловливаются:
• экономикой
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756. Социальные закономерности развития культуры, формы проявления этих закономерностей в
человеческой деятельности изучает социология
• культуры
757. Социальные нормы, регулирующие отношения между управляющими и управляемыми,
называются нормами
• управления
758. Социальные общности людей, постоянно встречающихся на спортивных состязаниях, в
транспорте или очередях, называются:
• контактными кругами
759. Социальные общности по обмену информацией, возникающие среди индивидов, объединенных
отношениями дружбы, называются:
• дружескими кругами
760. Социальные общности, образующиеся по поводу обмена информацией среди индивидов,
имеющих одинаковые или близкие статусы, — это:
• статусные социальные круги
761. Социальные общности, созданные с целью обмена информацией между их членами, называется:
• социальными кругами
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762. Социальные общности, члены которых собираются для обмена информацией исключительно по
профессиональному признаку, называются:
• профессиональными кругами
763. Социальные основы, динамическую систему и процессы управления, их социальные функции и
принципы, особенности управленческих решений и управленческой деятельности, степень их
эффективности в условиях существующих в обществе социальных отношений изучает специфическая
отрасль социологического знания, — социология
• управления
764. Социальные связи между людьми обусловлены:
• общественным разделением труда и общими представлениями
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765. Социальные, в том числе нравственные, нормы и ценности, регулирующие поведение ученых,
оценка и стимулы их труда, институциональные и личностные аспекты научной деятельности, их
соотношение являются проблемным полем социологии
• науки
766. Социальный закон можно определить как:
• относительно устойчивые и систематически воспроизводимые отношения между
элементами общества
767. Социальный институт, характеризующийся определенными социальными нормами, санкциями,
образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами,
родителями и детьми, — это:
• семья
768. Социальный статус, который личность достигает своими собственными усилиями, называют:
• достигаемым
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769. Социальный статус, который приписывается индивиду независимо от его способностей и усилий,
называют:
• предписанным
770. Социальным фактом в социологии называется:
• особая реальность, существующая объективно и определяющая поведение индивидов
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771. Социологические науки комплексно исследуют взаимосвязанные процессы экономической,
социальной, политической и других сторон жизни, по мнению
• М.Т. Иовчука
772. Социологию и исторический материализм в отечественной науке первым из ученых отождествил
• В.С. Немчинов
773. Социология изучает становление, развитие и функционирование социальных общностей и
формы их самоорганизации. Такую позицию в отечественной науке отстаивали:
• А.Г. Харчева, Н.И. Дряхлова, В.Н. Князева
774. Социология как самостоятельная наука возникла:
• в 60-х годах ХIХ века
775. Социология личности в России развивалась особенно активно в:
• 60-70-х годах ХХ века
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776. Специалисты, не имеющие ни ученой степени, ни ученого звания, но систематически ведущие
научную работу на промышленных предприятиях, в проектных, проектно-конструкторских, проектнотехнологических организациях по утвержденному в установленном порядке тематическому плану
научных работ, относятся к категории
• научных работников
777. Специальная социологическая наука, предметом изучения которой выступает система
образования, воспитания и познания как социокультурная реальность, — это социология ...
• образования
778. Специальный нормативный акт, принимаемый органом государственной власти, требующий
обязательного подчинения для всех членов общества, называется:
• законом
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779. Специфику и отличия религиозного сознания и деятельности тех или иных социальных групп
выявляет ____________________ религиозности.
• характер
780. Специфическая система ценностей бедняков, которая помогает им жить в большом обществе, —
это:
• субкультура бедности
781. Специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности,
представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и
учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к
самим себе, называют:
• культурой
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782. Специфическую форму трудовой деятельности, предметом и продуктом которой является
научное знание, называют:
• научной деятельностью
783. Способ проявления активности, жизнедеятельности семьи и ее членов — это:
• функция семьи
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784. Способ саморегуляции социальной системы, обеспечивающий упорядоченное взаимодействие
составляющих ее элементов посредством нормативного регулирования, — это:
• социальный контроль
785. Способность или возможность для индивида или группы осуществлять свою волю, оказывать
воздействие на других людей независимо от их согласия или несогласия называется:
• властью
786. Способность человека или группы проводить в жизнь планы, предпринимать действия, вести
определенную политику даже вопреки возражениям со стороны других людей и групп, в социологии
называется:
• властью
787. Сработанность коллектива исследователи определяют одним из основных организационных
факторов, влияющим на:
• диапазон руководства
788. Средний класс выступает основой общественного порядка, по мнению
• Аристотеля
789. Средства и методы, которыми данная власть обеспечивает свое господство в стране и
управление обществом, называют:
• политическим режимом
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790. Средства получения и систематизации научного знания о социальной реальности в социологии
называют:
• методами
791. Средства поощрения и наказания, принятые в обществе для его членов, — это:
• социальные санкции
792. Средствами получения социологического знания выступают(-ет):
• конкретные исследования, отдельные методы
793. Стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия руководителя с коллективом,
формирующиеся под влиянием как объективных и субъективных условий управления, так и
индивидуально-психологических особенностей личности руководителя, — это:
• стиль руководства
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794. Становление человека как индивида и личности предполагает диалектическое взаимодействие
двух относительно автономных, но неразрывно связанных друг с другом рядов развития —
натурального и социального, согласно теории
• развития высших психических функций Л.С. Выготского
795. Статус науки, имеющей несколько (две и более) парадигм, называется:
• полипарадигмальным
796. Статусы в социальном пространстве расположены:
• вертикально и горизонтально

797. Степень автономии, которую управляемая подсистема сохраняет по отношению к управляющей,
называют:
• управляемостью

te

798. Степень близости происхождения от общего предка, дающая представление о генеалогии
семьи, означает поколение
• антропологическое
799. Степень интеграции исследователи определяют одним из основных организационных факторов,
влияющим на:
• диапазон руководства
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800. Степень контроля, который управляющая подсистема какого-либо организационного целого
осуществляет по отношению к управляемой, называют:
• управляемостью
801. Столкновение противоположнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов
оппонентов или субъектов взаимодействия называется:
• конфликтом
802. Стремление человека к улучшению условий работы, профессиональному росту, достижению
относительной самостоятельности в труде называют:
• хозяйственным стимулом
803. Строить свою деятельность так, чтобы кроме постижения истины у него не было никаких других
интересов, требует от ученого норма
• «бескорыстие»
804. Структура и динамика (мобильность) научных кадров в соотнесении с когнитивными
процессами, обеспечением новых научных направлений является проблемным полем социологии
• науки
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805. Структурная иерархия диспозиционных образований личности имеет
• 4 уровня
806. Субстативной рациональностью, по М. Веберу, называют:
• ориентацию на конечные ценности
807. Субъектом общественных отношений выступает:
• личность
808. Сумма денег, официально установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому
индивид или семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду и жилье, получила название:
• уровень бедности
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809. Сумму денег, полученных в виде зарплаты, пенсий, ренты, пособий, алиментов, гонораров и т.п.,
называют:
• доходом
810. Супружеская пара с детьми, не состоящими в браке, называется семьей
• нуклеарной

811. Сферу человеческой деятельности, направленную на получение, обоснование и систематизацию
объективных знаний о мире, называют:
• наукой
812. Схему решения задачи, предписывая последовательность операций и их содержание, дает:
• алгоритм
813. Сходство функций, выполняемых подчиненными, исследователи определяют одним из основных
организационных факторов, влияющим на:
• диапазон руководства
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814. Та часть знания, которая используется для активного действия, — это:
• управленческая информация
815. Так называемую "систему социального действия" разработал:
• Толкотт Парсонс
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816. Творцом монографического исследования семьи, развившим методы и технику контролируемого
наблюдения, является:
• Фредерик Ле-Плей
817. Темп и ритм протекания событий за определенный период существования индивида, группы или
общества называется временем
• социальным
818. Тенденцию развития семьи к дезорганизации, что происходит параллельно всеобщей
дезинтеграции культурных сфер, установил
• Р. Кёниг
819. Тенденцию сведения деятельности семьи к "чисто семейным" обязанностям, "уходу семьи в
себя" установил
• Г. Шельский
820. Теоретические представления об обществе стали формироваться:
• в античности
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821. Теоретическую ориентацию в социологии, согласно которой все социальные явления получают
реальность только как реализация целей, намерений, установок индивида, называют:
• социологическим номинализмом
822. Теории среднего уровня условно разделяют на:
• три группы
823. Теорию «органицизма», основанную на аналогии биологического организма и человеческого
общества, разработал:
• Г. Спенсер
824. Теорию коммуникативного общества предложил:
• Н. Луман
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825. Теорию, согласно которой вторичные общественные институты (классы, нации, партии)
образуют социальную структуру, где складываются безличные отношения и в которые индивид
включается лишь как носитель определенной функции, разработал:
• Чарльз Кули
826. Теория "X" и теория "Y", характеризующие предпосылки автократа и демократа, предложена
американским исследователем
• Д. Макгрегором
827. Теория исторического материализма была разработана:
• К. Марксом

828. Теория общества, базирующаяся на методологии индивидуализма, объясняющая общество через
совокупность индивидуальных действий, получила название:
• символического интеракционизма
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829. Теория общества, которая рассматривает его как единую систему взаимодействия природных и
социальных факторов, получила название:
• органической
830. Теория общества, которая рассматривает конфликт как главный двигатель общественного
развития, как обязательную часть бытия, получила название:
• конфликтологической
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831. Теория происхождения общества, основанная на анализе распределения социальных ролей
между мужчинами и женщинами, называется:
• гендерной
832. Теория происхождения общества, считающая главной причиной его возникновения объединение
особой группы лидеров — элиты и создание ею системы правил — норм порядка, воспроизводящих
неравенство, называется:
• кратической
833. Теория психологически зрелой личности в отечественной науке разработана:
• Л.И. Божович
834. Теория рационального социального действия Дж. Коулмена основана на:
• теории социального обмена и экономической теории рационального выбора
835. Теория стабильности и структурный анализ социальных систем, где поведение молодежи есть
функционально обусловленная временная стадия (жизненный цикл с присущим для молодого
человека набором моделей поведения), является подходом к анализу молодежи
• парсоновским
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836. Термин «предпринимательство» введен в ХVIII веке
• Р. Кантильоном
837. Термин «социология морали» был предложен:
• Э. Дюркгеймом
838. Термин «социология» был введен:
• О. Контом
839. Техника Дж. Морено, основанная на освоении «притворных» ролей личностью с целью понять
реакцию других людей на ее поведение, называется:
• психодрамой
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840. Тип действия, смысл которого не в достижении какой-либо внешней цели, а в собственной вере
действующего субъекта в безусловную ценность самого этого действия, — это:
• ценностнорациональное действие
841. Тип личности, которая порвала со своей социальной средой, но не адаптировалась к новой,
называют:
• маргинальным
842. Тип мышления, где истинная реальность рассматривается как нематериальное и вечное бытие, а
фундаментальные потребности — как духовные, в стремлении удовлетворить которые индивид
аскетически минимизирует физические потребности, П. Сорокин называет:
• идеационным

te

843. Тип мышления, где подлинная реальность рассматривается исключительно как то, что дано
органам чувств, а фундаментальные потребности как физические, стремление к полному
удовлетворению которых достигается не через внутреннее самоутверждение, самоконцентрацию, а
посредством изменения внешнего мира, П. Сорокин называет:
• чувственным
844. Тип мышления, который оказывается синтезом идеационного и чувственного, П. Сорокин
называет:
• идеалистическим
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845. Тип поведения личности, обусловленный социальным статусом, называют:
• социальной ролью
846. Тип этноса, исторически складывающийся и воспроизводящийся на основе общности
территории, экономических связей, языка, особенностей культуры, психического склада и сознания
единства и отличия от подобных образований (самосознания), называется:
• нацией
847. Типология личностей на пассионарную и субпассионарную была введена:
• Л.Н. Гумилевым
848. То, что понятие "молодежь" нельзя ограничить рассмотрением его антропологического и
психологического содержания, так как оно прежде всего имеет объективную социальную природу,
констатирует:
• В.Н. Боряз
849. То, что социальные явления и разные институты в обществе развиваются аналогично природе,
считали сторонники теории
• Чарльза Дарвина
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850. То, что теоретически неверно считать молодежь внесоциальной, внеисторической категорией, а
лишь возрастной переходной фазой, отмечает:
• С.Н. Иконникова
851. Тот, кто в процессах социальной коммуникации при помощи передачи сообщения (адрес)
стремится вызвать определенное поведение у партнера по коммуникации (адресата) называется:
• коммуникатором
852. Точные данные об отдельных социальных фактах, получаемые с помощью методов конкретных
исследований, относятся к ____________________ направлению социологического знания.
• прикладному
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853. Традиционно установившийся порядок поведения, закрепленный коллективными привычками,
называется:
• обычаем
854. Традиция с характерным для молодежи приматом роли раннего семейного воспитания и
замещением его результатов в различных видах деятельности является подходом к анализу
молодежи
• фрейдистским
855. Три основных измерения стратификации «богатство — престиж — власть» выделил:
• М. Вебер
856. Трудности при выполнении социальных ролей и несоответствие внутренних установок личности
требованиям роли называют ролевым
• напряжением
857. У Аристотеля опорой порядка выступает:
• средний класс
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858. Увеличивающаяся экономическая и культурная взаимозависимость стран мира постепенно
превращает человеческое общество в:
• глобальное
859. Упрощенный схематизированный образ какого-либо социального объекта характеризует:
• социальный стереотип
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860. Уровень эмпирии в структуре социологического знания среди американских ученых
представляет:
• П. Лазерсфельд
861. Установление познавательных и социальных отношений внутри научного сообщества, а также
между научным сообществом и другими субъектами общественной жизни для производства и
применения научного знания называют ____________________ коммуникацией.
• научной
862. Устойчивая совокупность людей, возникающая на основе общности их информационных
интересов и потребностей (вытекающих из их социальной принадлежности), а также форм, способов
и каналов удовлетворения этих потребностей, называется:
• аудиторией
863. Устойчивую направленность личности на определенные ценности фиксирует(-ют):
• жизненная позиция
864. Участие в информировании коллектива является слагаемым
• стиля руководства
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865. Фактическое поведение того, кто играет социальную роль в жизни, называют поведением
• ролевым
866. Факторы, которые способствуют планированию семейной жизни, возникновению конфликтов и
их преодолению изучает социология
• брака и семьи
867. Физические объекты, созданные человеческими руками, несущие в себе символический смысл,
имеющие ценность для общества или групп людей, выполняющие определенную функцию в социуме,
называются:
• артефактами
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868. Форма государственного правления, предполагающая передачу монархического титула по
наследству, но ограничивающая саму власть монарха на основании конституции, — это:
• конституционная монархия
869. Форма государственного правления, при которой верховная власть полностью или частично
сосредоточена в руках единоличного главы государства — наследственного правителя, — это:
• монархия
870. Форма демократии, при которой на действия правительства заметно влияют различные
общественные организации (профсоюзы, союзы предпринимателей, фермеров и т.д.), — это:
• полиархия
871. Форма деятельности, которая содержит в себе внутренне субъективное смысловое единство и
по этому смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на эти действия, — это
____________________ действие.
• социальное
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872. Форма коммуникации, развившаяся на основе использования технических средств размножения
и передачи сообщений, называется ____________________ коммуникацией.
• массовой
873. Форма правления, при которой главой государства является выборное и сменяемое лицо,
получающее свой ограниченный по времени мандат от представительного органа или
непосредственно от избирателей, называется:
• республикой
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874. Форма, способ выражения, проявления и разрешения противоречий развития и
функционирования семьи — это:
• семейный конфликт
875. Формирование жизненных планов и ценностных ориентаций молодежи, в том числе
профессиональных, изучает социология
• молодежи
876. Формирование личности, осознание своего Я происходит в:
• групповом общении
877. Формирование политических ценностей и норм общества в осознанную систему социальнополитических установок, определяющую позиции и поведение индивида в политической системе
общества, называется:
• политической социализацией
878. Функции разделения труда, экономические результаты которого подчиняются процессу
формирования социального и морального порядка, образующего сообщество солидарности,
рассматриваются в трудах
• Э. Дюркгейма
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879. Характер взаимодействий с общественными организациями является слагаемым
• стиля руководства
880. Характер, способ духовно-практической деятельности граждан, направленный на закрепление,
воспроизводство и развитие политических и социальных институтов, норм, — это:
• политическая культура
881. Характеристикой ролевого обучения, которая делает социализирующий опыт, полученный в
одном возрасте, малопригодным для последующих возрастов, является:
• прерывность
882. Хозяйственную систему как организацию, которой присущ определенный уровень техники и
хозяйственный образ мысли, характеризует:
• В. Зомбарт
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883. Целенаправленное управленческое воздействие на управляемый аппарат, включающее
целеполагание и целедостижение, является одним из компонентов изучения социологии
• управления
884. Целенаправленное формирование стандартных, безличных образцов поведения в правовых,
организационных и социокультурных формах называется:
• социальной формализацией
885. Целостность социальных свойств человека как продукта общественных отношений
характеризуется понятием
• личность
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886. Целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения
индивида в систему социальных отношений посредством активной предметной деятельности и
общения называют:
• личностью
887. Ценностное отношение к социальному объекту, психологически выражающееся в готовности к
положительной или отрицательной реакции на него, — это:
• социальная установка
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888. Часть бюджета времени работника, включающая его затраты на внетрудовую деятельность, т.е.
деятельность, связанную с домашним трудом, удовлетворением бытовых потребностей, уходом за
детьми и их воспитанием, удовлетворением физиологических потребностей, называется
____________________ временем.
• внерабочим
889. Часть времени суток, свободная от труда в общественном хозяйстве и связанного с ним времени
удовлетворения физиологических и бытовых потребностей и домашнего труда, называется
____________________ временем.
• свободным
890. Человек в качестве субъекта действия (актора) рассматривается как элемент системы действия,
где решающая роль принадлежит нормам, в трудах
• Т. Парсонса
891. Человек как продукт исторических условий, совокупность всех общественных отношений
представлен в теории общественно-экономических формаций, автором которой является:
• К. Маркс
892. Человек развивается как родовое, общественное существо посредством своего сознания и своей
реализации во всех сферах общественной жизни, по мнению
• А.А. Богданова
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893. Человек является существом
• биологическим
894. Человека, рассматривающегося как члена общества, следующего социальным нормам,
входящего в состав социальных групп и организационных структур, принимающего независимые
решения, называют человеком
• «социологическим»
895. Человеческие общества, имеющие алфавит и фиксирующие звуки на материальных носителях,
называются:
• письменными
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896. Честность, бескорыстие, доброжелательность, порядочность, терпимость, верность, любовь
входят в группу ценностей
• универсальных
897. Четыре базовые системы стиля руководства — эксплуататорско-авторитарную, благосклонноавторитарную, консультативно-демократическую, основанную на участии — предложил:
• Р. Лайкерт
898. Численность и структуру семейной общности, функции семьи и брака изучает социология
• брака и семьи
899. Число групп категорий и понятий в социологии составляет:
• шесть

900. Число индивидов, которые переместились по социальной лестнице в вертикальном направлении
за определенный промежуток времени, в социологии называется ____________________ мобильности.
• объемом
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901. Число исходных предпосылок экономической теории равно:
•4
902. Чрезмерная власть чиновников в обществе — это:
• бюрократия
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903. Эволюционные взгляды в социологической теории отстаивал:
• Г. Спенсер
904. Экономическая социология как дисциплина, по Н. Смелзеру, изучает:
• отношения между экономическими и неэкономическими аспектами социальной жизни
905. Экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения людей, граничащая с полным
бесправием и крайней степенью неравенства, называется:
• рабством
906. Экономическая, социальная, политическая и идеологическая подсистемы общества, каждую из
которых можно рассматривать как отдельную систему, в социологии называются:
• социетальными
907. Экономическое и социокультурное состояние людей, имеющих минимальное количество
ликвидных ценностей и ограниченный доступ к социальным благам, называется:
• бедностью
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908. Элемент, функция организмов, систем различной природы (биологических, социальных,
технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима
деятельности, реализацию программы, цели деятельности, называется:
• управлением
909. Элементарные человеческие взаимодействия, рассматривающиеся как обмен, развивает:
• Г. Зиммель
910. Эмоционально возбуждённая толпа, тяготеющая к насильственным действиям, — это:
• сборище
911. Эмоциональные функции в наибольшей степени удовлетворяются в институте
• семьи
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912. Этническая и социальная общность, которая исторически следует за племенем и предшествует
нации, называется:
• народностью
913. Этноязыковые процессы, в том числе билингвизм, являются одной из основных тем
исследования
• этносоциологии
914. Явление преступности при помощи социологических теорий и методов описывает и объясняет
социология
• преступности
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