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«Социальная антропология»
Вопросы и ответы из теста по Социальной антропологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 273
Тест по предмету «Социальная антропология».
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1. __________________ ясно высказался в пользу биогенетической природы агрессивности человека,
заявляя, что «пагубный по своим размерам агрессивный инстинкт, который как дурное наследие и по
сей день сидит у нас, людей, в крови», был пронесен через многие тысячелетия как результат
генетической селекции.
• К. Лоренц
2. "Влечение к агрессии" как агрессивный инстинкт "социализировавшегося животного" в качестве
основного биологического инстинкта выводит австрийский этолог
• К. Лоренц
3. "Качественные характеристики" людей — это характеристики ...
• которыми они обладают от рождения

4. "Личность является носителем ценностей, которые постигаются благодаря любви, направленной
на личность и представляющей собой интенциональное переживание", — утверждал:
• М. Шелер
5. "Пансексуализмом" называют:
• концепцию З. Фрейда
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6. "Совокупностью компонентов, взаимодействие которых порождает новые (интегративные)
качества, не присущие ее образующим" является:
• система
7. А. Колберг установил три стадии моральной социализации — это стадии ...
• доморальная, конвенциальная, моральная
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8. Автор «Футурошока», «Экоспазма» — работ, получивших на Западе широкую известность как
прогнозы — предостережения человечеству об угрозе бесконтрольного развития науки и техники, —
американский социолог
• А. Тоффлер
9. Автор высказывания «как у отдельного человека, так и в развитии всего человечества только
любовь как культурный фактор действовала в смысле поворота от эгоизма к альтруизму» — это:
• З. Фрейд
10. Автор высказывания о том, что всякое отклонение от культурной нормы есть нормальная реакция
нормальных людей на ненормальные условия, — это:
• Р. Мертон
11. Автор книги «Моисей и монотеизм», описавший в ней процессы коллективной психологии, — это:
• З. Фрейд
12. Автор книги «Становление индустриального общества» (1973 год), важной для понимания идеи
информационного общества?
• Д. Белл
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13. Автор концепции когнитивного развития как цепи последовательных стадий социализации
личности, швейцарский психолог — это:
• Ж. Пиаже
14. Автор цитаты «Имея в руках атомные бомбы, а в центральной нервной системе — эндогенные
агрессивные инстинкты вспыльчивой обезьяны, современное человечество основательно утратило
свое равновесие»
• К. Лоренц
15. Авторами наиболее влиятельной современной теории социальной стратификации, согласно
которой социальный порядок в обществе основан на распределении индивидов по социальным
статусам в соответствии с их функциональными возможностями, являются:
• К. Дэвис, У. Мур
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16. Автором книги «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» является:
• Ч. Дарвин
17. Автором книги «Человек. Его природа и место в мире» (1940) является:
• А. Гелен

18. Автором теории социальной стратификации, согласно которой стратификация в обществе может
быть трех видов: экономической, политической и профессиональной, является:
• П. Сорокин
19. Активное противостояние и опровержение норм общественной организации является моделью
социальной адаптации, которая называется:
• мятежом (бунтом)
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20. Американские индейцы совмещают признаки
• европеоидов и монголоидов

21. Американский биолог М. Грант написал книгу
• "Конец великой расы"
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22. Американский социолог, который считал, что конфликт неотделим от общественной жизни, —
это:
• К. Боулдинг
23. Американский философ, настаивавший на ситуативности и инструментальности морали, — это:
• Д. Дьюи
24. Американским социологом, который ввел понятие "качественных характеристик" людей,
является:
• Т. Парсонс
25. Анализ языка как элемента социокультурной жизни позволяет установить следующую его
типологию
• литературный, утилитарный или стандартный, разговорный (фамильярный)
26. Английский антрополог, положивший начало полевой этнографической практике, — это:
• Б. Малиновский
27. Английский функционализм восходит к идеям
• Б. Малиновского
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28. Английским антропологом, изучавшим витальность ритуала, является:
• В. Тэрнер
29. Английским ученым XIX в., составлявшим "карты красоты", является:
• Ф. Гальтон
30. Антрополог и этнограф, который для характеристики примитивной ментальности ввел категорию
«аффективная категория сверхестественного», — это:
• К. Леви-Брюль
31. Антрополог, применивший технику полевого исследования в этнографии тробрианских обществ,
— это:
• Б. Малиновский
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32. Б. Спиноза выразил в XVII в. новое соотношение разума и чувств в формуле
• «Свобода есть осознанная необходимость»
33. Брахикефалами О. Аммон называл потомков
• древнего местного населения Европы

34. Будущей информационной цивилизации присущ ряд черт и признаков; основные из них:
возможность разрешения кризисов на базе новых информационных технологий с помощью средств
информатики; обеспечение приоритета информации по отношению к другим видам ресурсов и
факторов развития; занятость информационной деятельностью большинства населения; достижение
глобального информационного единства всей цивилизации; личная информационная безопасность;
обеспечение информационной безопасности и устойчивости последующего развития общества, его
выживания, а также
• возможность для каждого члена общества свободного доступа к информационным
ресурсам всей цивилизации
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35. В дописьменных культурах сложился особый мифологический культурный код, который
направлен на:
• воспроизведение заданного образца в поведении человека и поддерживался ритуалом,
магическим действием, обрядом
36. В Древней Индии под понятием "рта" подразумевали:
• мировой закон
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37. В мировоззрении древних греков понятие порядка обозначалось термином:
• номос
38. В обществе складывается независимая от отдельного индивида социокультурная организация
добывания, хранения, передачи информации и знаний. Эта система, как бы «генерирующая»
информационное поле особого образования, в котором живет и действует человек,
программирующая деятельность входящих в нее индивидов, называется:
• инфосферой
39. В основу классификации социальной адаптации Р. Мертон положил отношение личности к:
• выработанным в обществе культурным нормам, господствующим ценностям и правилам
достижения благ
40. В процессе общения индивидов в их сознании актуализируется субъективная реальность, которая
есть результат:
• избирательной интеграции воздействий на мозг человека внешней и внутренней среды
41. В психологии личность означает:
• целостность психических свойств, процессов, отношений, отличающих данного субъекта от
другого
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42. В современном информационном обществе появляется даже особый слой людей, занимающихся
сбором и переработкой знаний:
• когнитариат
43. В соответствии с концепцией персонализации индивид характеризуется желанием оказаться и
оставаться в максимальной степени представленным значимыми для него качествами в
жизнедеятельности других людей, осуществлять своею деятельностью преобразования их
смысловой сферы. Эта характеристика называется:
• потребностью быть личностью
44. В формировании современной расистской доктрины важную роль сыграла книга Х. Чемберлена:
• "Основы XIX столетия"
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45. Взаимоприспособление культур путем их взаимопроникновения — это:
• акцептация
46. Взгляды, которые были свойственны представителям западной культуры по отношению к
"традиционным" культурам, называются:
• европоцентризм
47. Виды письменных свидетельств, записи и иные фиксации данных — это:
• мемораты

48. Внебиологичность, выступающая в качестве субстанциальной основы культуры; технологичность,
то есть наличие механизмов приспособительно-преобразовательного отношения субъекта — творца к
среде; продуктивность- творчески порождающий характер бытия в мире; стереотипичность —
способность к воспроизведению наличного — это общие черты, характерные для ...
• мировой культуры
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49. Внешним по отношению к изучаемой культуре наблюдателем называется:
• аутсайдер

50. Вопросы взаимодействия человека с культурой, в рамках которой он существует и действует,
исследует:
• социальная (культурная) антропология
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51. Вопросы принципиальных положений о культуре вообще, ее функциях, факторах развития;
взаимодействия культур, развития символических систем исследует:
• культурология
52. Вставьте пропущенные слова. Человеческая природа в учении З. Фрейда сводится к инстинктам и
воле. Инстинкты, в свою очередь, сводятся к инстинкту смерти __________________ и инстинкту жизни
__________________.
• Танатос, Эрос
53. Вхождение в общественно-историческое бытие, представленное в жизни человека его участием в
деятельности различных групп, в которых он осваивается и которые он активно осваивает,
называется:
• адаптацией
54. Выберите наиболее полный и верный ответ. Социальная антропология пытается исследовать
самого человека в соотношении с продуктом его же активности — культурой, стремится соединить
социальное и культурное, изучить факторы, механизмы и степени оснащенности тех или иных
социальных процессов культурными атрибутами: ценностями, нормами, образцами, интегрирует
знания:
• социологии, культурологии, психологии и этнографии
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55. Выберите определение термина «культура», наиболее адекватно отражающее область
исследования социальной антропологии. Культура — это:
• ценностно-отобранный и символико-семиотический организованный позитивный опыт
совместной жизнедеятельности множества людей
56. Выражение "человек — ущербное животное" принадлежит:
• А. Гелену
57. Высказывания «культура есть деятельность человека, направленная на преобразование
действительности и себя», «культура есть специфика человеческой деятельности» отражают
__________________ к пониманию и определению культуры.
• деятельностный подход
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58. Глобальная экономическая интеграция, переход от самодостаточной и изолированной
национальной экономики к мировой экономике — один из принципов, характеризующих новое
информационное общество в книге
• Дж. Несбитта «Мегатренды. Десять новых тенденций, преобразующих нашу жизнь»
59. Гомилетика включает в себя
• учебную речь, проповедь, пропаганду

60. Д. Белл подчеркивает, что в современных условиях в связи с резким увеличением числа
компьютеров и информационных терминалов, с уменьшением стоимости компьютерных операций
проблема
• поиска средств и путей передачи информации в обществе выходит на первое место
61. Две неразрывно связанные стороны процесса формирования человека
• антропогенез и социогенез
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62. Демассификация и дестандартизация всех сторон экономической и социальной жизни, а также
высокий уровень инноваций, быстрота происходящих в обществе изменений — эти две главные
черты характеризуют __________________ общество.
• информационное
63. Деструктивный тип социального взаимодействия — это:
• конфликт
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64. Деятельностный подход, «технологический» подход, гуманистически-смысловой подход,
«достиженческий» подход составляют ядро направлений
• философского понимания культуры
65. Деятельные совокупности людей, объединенные некоторыми общими целями и интересами,
обладающие более или менее сходными картинами мира, эталонами поведения, оценками
действительности, ориентациями на определенную форму деятельности и т.п. называют:
• социальными группами
66. Для анализа категории «культуры» с точки зрения социальной антропологии можно выделить
следующие подходы:
• антропологическое понимание, философское понимание культуры, социологическое
понимание культуры
67. Духовное общение людей во всех конкретных формах его проявления:
• является областью духовной культуры
68. Единство предметной ситуации, языковой среды, совместной деятельности, определенная
общность эталонов поведения, общность картины мира, полей значений, ценностей, целей и
интересов членов группы способствуют возникновению у них такого рода психических состояний
• которые соответствуют данной ситуации и сходны у всех членов группы общения
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69. Если личность не признает цели и ценности своего сообщества, но соблюдает правила и нормы
поведения, такой тип социальной адаптации называется:
• ритуализмом
70. Если личность отрицает доминирующие в обществе цели и предписанные средства их
достижения, такая модель социальной адаптации называется:
• эскейпизмом
71. Если личность принимает цели сообщества, но стремиться их осуществить непризнанными,
возможно, не одобряемыми сообществом средствами, эта модель социальной адаптации называется:
• инновационной
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72. Если личность разделяет цели данной культуры и общества и стремиться их осуществить
легальными средствами, это __________________ модель адаптации.
• конформистская
73. Если противоречие между группой и индивидом оказывается неустранимым, возникает
дезинтеграция, следствием которой оказывается:
• изоляция и вытеснение личности из группы
74. Есть нечто, принципиально отличающее человека от животного, — это:
• его способность к деятельности, прежде всего трудовой
75. Ж.-П. Сартр, А. Камю — представители
• атеистического экзистенциализма

76. Ж.А. Гобино — идеолог расизма — представитель
• социал-дарвинизма
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77. Ж.А. Гобино в вопросе о происхождении рас был сторонником
• полигенизма
78. Ж.А. Гобино считал низшей расой __________________ расу.
• черную
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79. Закономерности и механизмы взаимодействия человека с его социальным и природным
окружением в условиях конкретной культурной системы является __________________ социальной
антропологии.
• предметом
80. Закономерности и механизмы взаимодействия человека с его социальным и природным
окружением в условиях конкретной культурной системы являются предметом изучения
• социальной антропологии
81. Игра — агон воплощена в:
• спорте

82. Игра относится к тем культурным образованиям, суть которых выявляется в процессе
• внутреннего переживания
83. Игра-мимезис воплощена в:
• театре
84. Идея антропоцентризма возникла в:
• Древней Греции
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85. Идея того, что нет единой нити в развитии человечества, а существуют только частные
цивилизации, развитие отдельных культурно-исторических типов принадлежит:
• Н.Я. Данилевскому
86. Иерархия потребностей (по Маслоу):
1) витальные — жизнеподдерживающие потребности
2) потребности в принятии-признании другими
3) потребности в понимании и любви
4) потребности в саморазвитии
87. Избранный элемент реальности, который обладает очевидными границами, относительной
автономностью существования и как-то проявляет свою отдельность от окружающей среды,
является:
• объектом науки
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88. Известный социальный антрополог, один из основателей теории ролей, который ввел понятие
модальной и нормативной личности, — это:
• Р. Линтон
89. Имя исследователя, применившего энвайроментальный метод к анализу истории цивилизации,
считающего что факторами, стимулирующими развитие цивилизации, являются прежде всего
внешние: географические, климатические, экологические причины
• А. Тойнби
90. Имя мыслителя, который писал, что войну следует понимать как попытку психологического
самосохранения народа, как выход наружу деструктивного влечения к самоуничтожению, к смерти
• З. Фрейд
91. Имя философа, который выделил 21 цивилизацию, ввел понятие «вызова и ответа»
• А. Тойнби
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92. Имя философа, который заимствовал у греков идею цикличности развития цивилизации,
рассмотрел семь крупнейших цивилизаций и обосновал вывод о том, что каждая цивилизация
проходит стадии, аналогичные стадиям жизненного цикла человека
• О. Шпенглер
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93. Имя философа, который обосновал вывод о том, что на Земле можно одновременно наблюдать
все разнообразные стадии эволюции, все социальные ступени развития человеческого общества
применяя сравнительно-исторический метод исследований
• О. Конт
94. Имя философа, который, выдвинул идею исторического круговорота (теорию спирали) и утвердил
греческую идею о цикличном развитии цивилизации, перешел к исследованию элементов для
определения общих моделей: так, он выработал принципы исследования таких культурных
характеристик, как классовое сознание, мифы и техника
• Дж. Вико
95. Индивидуальное ритуальное поведение реализуется в таких обрядах, как:
• посиделки, гуляния
96. Интеллектуально-гуманистическая перестройка всей жизнедеятельности человека и общества на
основе все более полного использования информации как ресурса развития — это процесс ...
• информатизации
97. Историческая дисциплина, связанная с печатью и геральдикой, называется:
• сигиллографией
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98. Историческая этнология занимается изучением
• этнографически зафиксированных обычаев народов
99. Историческую эволюцию народа изучает историческая ...
• этнология
100. К искусственным формам языка относится(-ятся):
• машинный язык
101. К коллективным календарным обрядам относятся:
• помочи, толоки
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102. К обычаям относится:
• застегивание пальто и другой плечевой одежды у мужчин направо, а у женщин — налево в
одежде современных европейцев
103. К предметно-продуктивному разделу материальной культуры относятся, во-первых,
вещественные плоды материального производства, предназначенные для человеческого
потребления, а также технические сооружения, оснащающие материальное производство, например,
такие:
• орудия труда, оружие, постройки, бытовой инвентарь, одежда, выращенный урожай
104. К ритуалам относится:
• одевание шапочек и мантий судьями и студентами

105. К теориям, которые рассматривают агрессивность человека как результат фрустрации
отчужденной личности, относятся:
• фрейдизм, неофрейдизм, экзистенциализм
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106. Категорию «естественного права» ввели в научную терминологию
• французские материалисты

107. Категория "социальный организм" может применяться лишь к тем социальным образованиям,
которые могут существовать и развиваться "независимо" от других, согласно взглядам
• В.И. Козлова
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108. Квази-формами игры-мимезиса являются:
• эстетство, салонные игры, богемное поведение
109. Книга Г. Гарфинкеля "Исследования по этнометодологии" вышла в:
• 1967 году
110. Книга Х. Мейнерса "Общий очерк истории человечества" вышла в:
• 1785 году
111. Концепцию «эволюционной универсалии» обосновал:
• Т. Парсонс
112. Культура воспроизводства человеческого рода считается:
• подразделением материальной культуры
113. Л. Вольтман был убежден в духовном превосходстве __________________ расы.
• кавказской
114. Л. Вольтман связывал даровитость расы с:
• цветом кожи
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115. Л. Гумплович, который считал, что "в уничтожении слабых проявляется естественный закон
борьбы за существование" был представителем
• социал-дарвинизма
116. Лингвистическая компетентность определяется следующими параметрами
• грамматической правильностью, реализуемостью, приемлемостью, встречаемостью
117. Личность развивается в группах, __________________ расположенных на ступенях онтогенеза.
• иерархически
118. Личность, отклоняющаяся в своих взглядах и поведении от стереотипного «идеала» личности
данной культуры, называется:
• модальной
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119. Личность, черты которой лучше всего выражают данную культуру, являясь «идеалом личности
этой культуры», называется:
• нормативной
120. Логическое описание объекта, избирательность которого определена предпочтениями
исследователей в выборе точки (мысленного) обзора, является:
• предметом науки
121. Люди равны и независимы, и каждый человек от рождения обладает неотъемлемыми правами
на жизнь, свободу и собственность — утверждали:
• французские материалисты
122. М. Грант считал местом формирования нордической расы:
• Север
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123. Материальные предметы культуры изучаемого народа — это:
• артефакты

124. Междисциплинарная область знания, изучающая этнические особенности психики людей,
национальный характер, закономерности формирования и функции национального самосознания
этнических стереотипов называется:
• этнопсихологией
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125. Методологическая школа в этнологии, исходившая из прямой однолинейности развития этносов
и культуры, — это:
• эволюционизм
126. Методологическая школа в этнологии, подчеркивающая значение пространственного
перемещения культурных явлений, — это:
• диффузионизм
127. Мысль Л. Гумпловича: «естественная природа человека диктует закон борьбы за существование
и естественного отбора в органической природе... в уничтожении слабых проявляется естественный
закон борьбы за существование...» отражает взгляды
• социал-дарвинизма
128. Мысль о том, что производство и распределение информации представляют собой род
экономической деятельности, имеющий большое значение, впервые выдвинул американский
экономист
• Ф. Махлуп
129. На десяти наиболее распространенных языках говорит свыше __________________ населения
Земли.
• 60%
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130. На основе трудовой теории антропогенеза можно утверждать, что первые каменные орудия
появились:
• 2-6 млн. лет назад
131. Наиболее значительными представителями материалистической антропологии были:
• К. Гельвеций, Н.Г. Чернышевский, Л. Фейербах
132. Наиболее примитивным и глупым народом Х. Мейнерс считал:
• американских индейцев
133. Наиболее совершенными представителями белой расы Ж.А. Гобино считал:
• арийцев
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134. Направление в этнологии, подчеркивающее равноправие культурных ценностей разных народов
и отрицающее этноцентризм, — это:
• культурный релятивизм
135. Научная дисциплина, возникшая на стыке социологии экономики и социальной антропологии,
которая занимается исследованием взаимодействий людей по поводу товаров и обеспечения услуг,
называется:
• экономической антропологией
136. Научные парадигмы, которые являются моделями объяснения и интерпретации поведения
изучаемого объекта природного, социального, можно определить как:
• парадигмы культурантропологического познания
137. Немецкий антрополог Л. Вольтман был представителем
• политической антропологии
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138. Немецкий писатель, публицист и историк Х. Мейнерс является автором книги
• "Общий очерк истории человечества"
139. Немецкий ученый Р. Турнвальд называл этносоциологией
• этнопсихологию
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140. Необходимость дифференцированной оценки социальных ролей с целью обеспечить нужную для
нормального функционирования общества координацию различных видов деятельности, систему
наград и поощрений утверждал американский социолог:
• У. Уорнер
141. Неповторимость биологических и социальных свойств человека определяет его:
• индивидуальность
142. Ни одно животное, в том числе и человекообразные приматы, не способно выйти за пределы
своих потребностей и природных возможностей. Такая изначальная заданность фиксируется:
• системой инстинктов, регулирующих поведение животного
143. Носителем культуры, занимающимся ее изучением, называется:
• инсайдер
144. О. Аммон и Ж. Ляпуж отстаивали положение о зависимости характера человека от формы
• черепа
145. Общественность и взаимопомощь являются главными факторами эволюции согласно взглядам
• Н.А. Тиха
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146. Объектом анализа социальной антропологии является:
• человек, взятый в его социальном и природном окружении и рассмотренный через призму
культуры его общества (среды)
147. Объектом антропологии является:
• человек, взятый в контексте его культуры
148. Объектом социальной антропологии как науки является:
• человек, взятый в его социальном и природном окружении и рассмотренный через призму
культуры его общества (среды)
149. Объяснение человеческой агрессивности на основе признания человека общественным
животным, а общества — носителем и воспроизводителем инстинктов животного мира свойственно
• социал-дарвинизму
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150. Один из основателей исторической школы «Анналы», изучавший коллективную ментальность и
усматривавший в ней не только биологическое, но и социальное основание:
• Л. Февр
151. Одним из методов, используемых при разрешении социального конфликта, является метод
• откладывания
152. Одним из основателей учения об аккультурации был немецкий ученый:
• Р. Турнвальд
153. Одним из основателей французского структурализма был:
• К. Леви-Строс
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154. Одним из первых авторов теории социальной стратификации, рассмотревшим классовую
структуру общества как одну из исторических форм социального расслоения, является:
• К. Маркс
155. Освоение личностью ценностей и норм через социальное взаимодействие называется:
• интернализацией
156. Основателем американской исторической этнологии является:
• Ф. Боас
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157. Основателем этнометодологии является:
• Г. Гарфинкель

158. Основной единицей эволюционного процесса всего органического мира является:
• популяция
159. Основной предмет социолингвистики
• функционирование живого разговорного языка
160. Основным вопросом социобиологии является вопрос о том ...
• в какой мере изменение социального поведения определяется генетическими изменениями
в рамках человеческого вида
161. Основным принципом (по Г. Тарду), лежащим в процессе социализации, является:
• подражание
162. Основы евгеники как науки о совершенствовании человеческой природы были заложены:
• Ф. Гальтоном
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163. Отвержение одной культурной средой элементов «донорской» культуры — это:
• реакция
164. Палеографию как раздел речи составляют:
• письма
165. Первые объекты культуры, ставшие средствами фиксации социального опыта человека, — это:
• орудия труда
166. Письменная речь развивалась в следующих формах
• эпиграфика, нумизматика, палеография
167. По мнению Ж.А. Гобино, египетская цивилизация была создана:
• арийцами
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168. По мнению Ж.А. Гобино, китайская цивилизация была создана:
• белыми людьми

169. По мнению М. Гранта, средиземноморская раса превосходит нордическую и альпийскую в
области:
• искусства
170. По способам самоорганизации культуры, сложившимся в истории, можно различить три
глобальных типа:
• дописьменный, письменный, экранный
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171. Под социальной формой движения материи подразумевается системное образование, которое
способно к функционированию на основе
• труда как механизма опосредования обмена веществ; овладения индивидом культурой в
процессе социализации; институционального регулирования, определяющего судьбы
отдельных индивидуумов
172. Положение о социальной стратификации как "структурно регулируемом неравенстве" было
выдвинуто американским социологом
• Б. Барбером

ol

173. Положение человека в контексте социальных отношений, связей называется:
• статусом
174. Понятие «гештальта» в истории культуры ввел:
• О. Шпенглер
175. Понятие "гигиенического отбора" введено:
• Л. Вольтманом
176. Понятие "коэффициент интеллекта" было разработано психологом:
• А. Бине
177. Понятие "ментального", или "духовного", возраста было введено французским психологом:
• А. Бине
178. Понятие головного указателя как фактора, определяющего социальное поведение людей, было
введено:
• Ж. Ляпужем
179. Понятие расовой души введено французским социологом и психологом:
• Г. Лебоном
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180. Понятие, характеризующее ценностные ориентации общества, глубинный уровень
коллективного и индивидуального сознания, называется:
• ментальностью
181. Появление техники нового поколения ПК, выделение особой стадии в историческом и социальноэкономическом развитии общества — факторы, на основании которых постиндустриальное общество
было названо
• информационным
182. Представителем этологии, рассматривавшим в качестве ритуала позы угрозы или ухаживания,
которые птицы обращают к представителям своего вида, является:
• К. Лоренц
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183. Приматам присущи: адаптивная гибкость через научение; наличие примитивных
коммуникативных систем (сигналы тревоги, брачные церемонии, обучения младших и т.д.); охота и
собирательство, а также
• пользование простейшими орудиями, находимыми в природе
184. Принцип «самопомощи» («надейся на себя») во всех сферах жизни вместо принципа «полагайся
на государственные учреждения» — один из принципов, характеризующих новое информационное
общество в книге
• Дж. Несбитта «Мегатренды. Десять новых тенденций, преобразующих нашу жизнь»
185. Принципиальные изменения происходят в культуре с точки зрения накопления человеческого
опыта
• с появлением письменности
186. Причиной пассионарных толчков в развитии этноса, согласно теории Л.Н. Гумилева, являются:
• микромутации
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187. Проблема возникновения первичной производственной группы, предполагающей наличие
трудовой деятельности индивидов, первичных форм социализации и первых институтов (норм)
группового регулирования — это проблема ...
• социогенеза
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188. Противоречие между потребностью индивида в персонализации и объективной
заинтересованностью референтной для него общности принимать лишь те проявления его
индивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам и условиям функционирования и
развития в этой общности, выступает:
• источником развития и утверждения личности
189. Профессиональные группы отличаются друг от друга паттернами (стандартами) потребления,
ценностно-нормативными координатами повседневного, трудового и общественного поведения,
профессиональной культурой, а также
• уровнем оплаты труда, образованностью
190. Процесс «врастания» личности в другую культуру называется:
• аккультурацией
191. Процесс развития личности — это:
• процесс её вхождения в социальную среду
192. Процесс, в ходе которого формируются наиболее общие черты личности, проявляющиеся в
социально-организованной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества, называется:
• социализацией
193. Псевдонаучное течение в этнологии — это:
• расизм
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194. Р. Линтон трактует понятие «инфантильность» как проявление комплементарности поведения,
которое выражается в том, что личность
• подстраивается под систему наличных ожиданий
195. Раздел науки о языке, имеющей дело с логикой построения сообщений, используемых в
межличностной речи, называется:
• риторикой
196. Раздел науки о языке, имеющий дело с правилами соединения слов, называется:
• грамматикой
197. Различия между двумя типами деятельности фиксирует деление культуры на:
• материальную и духовную
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198. Разрабатывая теоретические положения теории стратификации, К. Маркс
• представил социальную структуру общества как отношение между экономическими
классами
199. Расой земледельцев, согласно М. Гранту, является __________________ раса.
• альпийская
200. Русский язык входит в семейство __________________ языков.
• индоевропейских
201. Само название этноса — это:
• этноним

202. Сигиллография является исторической дисциплиной, связанной с:
• печатью, геральдикой
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203. Система может быть названа живой, если в ней закодирована передаваемая по наследству
информация, если эта информация претерпевает изменения, которые наследуются, согласно
взглядам
• Г. Мёллера
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204. Ситуация модификации поведения людей в сторону господствующих нормативных образцов,
когда эти образцы сталкиваются с прессом новых для них норм, — это модель ...
• ассимиляции
205. Ситуация наличия противоречия между обладающим властью центром и отсталой периферией
— это модель ...
• внутреннего колониализма
206. Слова «человек есть политическое животное» принадлежат:
• Аристотелю
207. Совокупность индивидуальных особенностей и средств, позволяющих совершать деяния,
обеспечивающие удовлетворение потребности быть личностью, определяет:
• способность быть личностью
208. Современная антропологическая концепция, согласно которой любую человеческую группу
можно разложить на составляющие ее расовые компоненты, которые выделяются визуально или при
помощи различных математических приемов, называется __________________ концепцией.
• типологической
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209. Современная антропологическая концепция, согласно которой раса представляет собой
исторически сложившееся сочетание морфологических и физиологических признаков у населения
определенной территории, называется __________________ концепцией.
• популяционной
210. Согласно взглядам Л.Н. Гумилева, этнос — это:
• биолого-ландшафтная общность людей
211. Согласно взглядам М. Гранта, критская цивилизация была создана __________________ расой.
• средиземноморской
212. Согласно взглядам О. Аммона, долихокефалы — это:
• потомки германских завоевателей
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213. Согласно взглядам Х. Мейнерса, наиболее красивой и умственно одаренной является
__________________ раса.
• кавказская
214. Согласно Ж.А. Гобино, в человеческой истории известны такие цивилизации, как:
• индийская, египетская, ассирийская, греческая, китайская, римская, германская,
аллеганская, мексиканская, перуанская
215. Согласно компонентной теории этнос — это:
• социальная система, обладающая композицией
216. Социальная среда конкретного индивида — это:
• человеческое окружение индивида
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217. Социокультурная ситуация потери изначальной этничности многими группами эмигрантов — это
модель ...
• "плавильного котла"
218. Социокультурная ситуация, в результате которой различные типы этнической идентичности
признаются как равноценные элементы единого континуума, — это модель ...
• культурного плюрализма
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219. Социолог, утверждавший, что традиция представляет собой не сплошную стереотипизацию
поведения, а источник знаний, поле рациональных смыслов для человеческой деятельности, — это:
• М. Вебер
220. Социологом Г. Маркузе в его книге «Одномерный человек» было отмечено два существенных
положения, с которыми соотносятся теоретические модели будущего общества: 1) __________________;
2) утверждение о новой, специфической форме отчуждения, характерной для массового общества, в
результате чего появляется одномерное мышление, одномерный человек.
• утверждение о тоталитарном характере массового общества
221. 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, это:
• культура
222. Способы (технологии) производительной деятельности — это:
• производственно-техническая культура
223. Среди персонажей русской литературы игра-экстазис воплощена в:
• Евгении из «Медного всадника»

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

15/19

31 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Социальная антропология

224. Статус, престиж, материальное обеспечение — показатели
• социального признания в обществе
225. Сфера человеческого опыта, характеризующаяся особой формой восприятия и осмысления мира,
возникающей на основе трудовой деятельности, определяет в социальной антропологии понятие:
• «повседневное»
226. Теоретико-методологическое направление, которое пытается превратить методы исследования
антропологами примитивных культур в процедуры изучения социальных и культурных явлений, —
это:
• этнометодология
227. Теорию конфликтной модели общества создал немецкий социолог
• Р. Дарендорф
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228. Теория конфликтной модели общества создана известным немецким социологом
• Р. Даренфордом

229. Теория, которая видит причину агрессивности людей в «конфликте интересов», называется:
• интеракционизм
230. Теория, которая считает, что агрессивность человека является результатом несоответствия в
познавательной сфере, называется:
• когнитивизмом
231. Теория, согласно которой человеческие расы имеют один общий корень и кровнородственны,
называется:
• моногенизм
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232. Теория, согласно которой человеческие расы имеют разное происхождение и, следовательно,
неродственны между собой, называется:
• полигенизм
233. Термин «информационное общество» появился в книге:
• американского финансиста Дж. Несбитта
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234. Термин «ментальность» при характеристике центрального метафизического значения души как
первоисточника ценностей и истин использовал философ:
• Р. Эмерсон
235. Термин "этнография" вошел в научный обиход в:
• 1775 году
236. Термин "этнология" был введен в научный обиход французским ученым
• А.-М. Ампером
237. Термин ментальность появился в:
• ХIХ веке
238. Три стадии социализации как процесса освоения ролей (М. Мид) — это:
• имитация, игра, групповое членство
239. У индивида складываются новообразования личности — черты, которых не было не только у
него, но и, быть может, нет и у других членов группы, но которые отвечают необходимости и
потребностям группового развития и собственной потребности индивида осуществить значимый
«вклад» в жизнь группы, — в фазе развития личности, называемой
• интеграцией
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240. Уберите лишний элемент. С точки зрения П. Сорокина, культурно-исторический процесс
представляет собой динамику культурных суперсистем:
• «дезинтегративной»
241. Упорядочение жизни множества людей, происходящее путем структурирования и ценностного
отбора их социального опыта — придание смысловой направленности (ориентации) любым
социальным процессам (формирование смысловых конструктов социальных действий — обеспечение
преемственности поколений посредством их социализации, научения культуре — интегрирование
людей в единые социокультурные континуумы (общее культурное поле) — это:
• социальные функции культуры
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242. Уровень, на котором осуществляется воспроизводство непрерывности социального бытия,
требует наличия процессов:
• производства материальных благ, воспроизводство нового поколения, передача новому
поколению социального опыта предыдущих поколений
243. Установите правильную последовательность элементов:
1) австралопитек
2) питекантроп
3) неандерталец
4) кроманьолец

244. Установка: «личность — самоцель, коллектив — средство, обеспечивающее материальное
существование составляющих его индивидов ...» отражает взгляды
• экзистенциалистов
245. Устная дописьменная речь сводилась к:
• диалогу, молве, фольклору
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246. Учение о влиянии анатомо-физиологических особенностей людей на социальные процессы,
понятие "прирожденный преступник" разработал:
• Ч. Ламброзо
247. Ученый, исследовавший понятия коллективной ментальности в книге «Демократия в америке»
(1835 г.), ...
• А. Токвиль
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248. Ученый, который разделил общество на четыре категории, оказывающие различное влияние на
язык в зависимости от своего положения в социальной пирамиде, — это:
• А. Моль
249. Ученый, обосновавший, что народам с архаической культурой свойственно не логическое, а
дологическое мышление, которое работает не посредством формально-логических умозаключений, а
путем поэтапного снятия противоречий, — это:
• К. Леви-Строс
250. Ученый, осуществивший классический анализ игры как фактора культуры, — это:
• И. Хейзинга
251. Фаза нарастания поиска средств и способов для обозначения своей индивидуальности, ее
фиксации называется:
• индивидуализацией
252. Фаза развития личности, когда возникает объективная необходимость «быть таким, как все»,
максимально раствориться в общности, называется:
• адаптацией
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253. Философ, который ввел понятие «социальный характер» в своей работе «Бегство от свободы»
(1941 год):
• Э. Фромм
254. Форма развития письменной речи, связанная с надписями на монетах, медалях, — это:
• нумизматика
255. Форма развития письменной речи, связанная с надписями на надгробных памятниках,
называется:
• эпиграфикой
256. Французский публицист граф Ж.А. Гобино написал книгу
• "Опыт о неравенстве человеческих рас"
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257. Французский публицист, считавший, что китайская цивилизация создана "ветвью белых людей",
— это:
• Ж. Гобино
258. Х. Мейнерс делил все человечество на две расы
• кавказскую и монгольскую

259. Х. Чемберлен считал лучшими представителями благородного "западно-арийского" расового
типа
• немцев
260. Целенаправленное воздействие на личность, ориентированное на формирование определенных
свойств, называется:
• воспитанием
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261. Ценностно отобранный и символико-семиотически организованный позитивный опыт совместной
жизнедеятельности множества людей называется:
• культурой
262. Цивилизация — это:
• основное содержание общественной жизни в конкретно-исторический отрезок времени
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263. Человек, не умеющий управлять собой в процессе личностного развития, в греческой философии
получил термин
• стультус
264. Швейцарский психолог, автор теории архетипов и коллективного и бессознательного — это:
• К. Юнг
265. Э. Фромм, Г. Маркузе — представители
• неофрейдизма
266. Эпиграфика как раздел письменной речи развивалась в форме
• надписей на надгробных памятниках
267. Этнические автостереотипы — это:
• характерные черты народа
268. Этнография как наука характеризуется:
• сбором фактических материалов
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269. Этноконфликт имеет такие фазы, как:
• латентный период, проявление конфликта, активное течение конфликта, последствия
конфликта
270. Этнометодологи различают два типа суждений
• индексный и объективный
271. Этнометодология сводит все формы социального взаимодействия к:
• речевой коммуникации
272. Этнометодология сводит речевую коммуникацию к:
• повседневной речи
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273. Этнос в узком смысле, включающий в себя собственно этнические характеристики, — это:
• этникос

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

19/19

31 августа 2018 г.

