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«Социология»

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

Общее количество вопросов: 577

Тест по предмету «Социология».

1. Cоциальные группы и непрерывную беспощадную борьбу между ними считал предметом
социологии
• Л. Гумплович 

2. Абсолютизирует прямую связь между стимулом и реакцией, рассматривая ее как универсальный
объяснительный принцип
• бихевиоризм 

3. Абстракция, придуманная Вебером для того, чтобы одним именем обозначать целые совокупности
фактов, людей, явлений называлась:
• идеальным типом 

4. Авторами и популяризаторами теории модернизации являются:
• Д. Аптер, С. Верт, Л. Пай 

5. Авторитарный стиль руководства основан на:
• прямых приказах и указаниях руководителя 

6. Автором “атомистической” теории общества является:
• Дж. Девис 

7. Автором “чистой социологии” был:
• Г. Зиммель 

8. Автором "теории завоевания", объясняющей происхождение государства, является:
• Л. Гумплович 

9. Автором книг “Расовая борьба”, “Основы социологии” является:
• Л. Гумплович 

10. Автором ролевой теории личности является:
• Дж.Г. Мид 

11. Автором теории социальной стратификации является:
• П.А. Сорокин 

12. Автором теории структурного функционализма является:
• Т. Парсонс 

13. Автором феноменологической социологии является:
• А. Щюц 

14. Автором шеститомного труда “Курс позитивной философии” является:
• О. Конт 

15. Аксиологическая функция идеологии заключается в:
• ориентации граждан на систему определенных ценностей 
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16. Аксиологическая функция культуры проявляется в формировании:
• ценностных ориентации 

17. Анализ достоверности документа относится к:
• внешнему анализу 

18. Анкета это:
• структурно организованный набор вопросов 

19. Антропологическая теория происхождения государства создана:
• Аристотелем 

20. Антропологическая трактовка личности в социологии обосновывает необходимость:
• автономии личности по отношению к социуму 

21. Ассоциативные группы влияния отличаются:
• специализацией интересов 

22. Банковских служащих (клерков), преподавателей школ и колледжей, управленцев среднего
звена, научных работников на предприятиях и фирмах в соответствии с западной моделью
стратификации на примере американского общества можно отнести к группе
• третьего статуса (высший средний класс) 

23. Биологически обоснованную теорию элит разработал:
• В. Парето 

24. Большая группа людей, связанных главным образом местом своего пребывания, — это:
• народ 

25. Большая группа людей, складывающаяся на основе общих интересов, без какой-либо
организации, но обязательно при наличии ситуации, которая затрагивает эти интересы, — это:
• публика 

26. Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе
общественного производства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по
способам получения и размерам доли общественного богатства, — это:
• социальные классы 

27. Быть лидером или аутсайдером в малой группе означает иметь статус:
• неформальный 

28. Быть преподавателем, мужчиной, мужем, татарином, мусульманином, демократом значит
занимать __________ социальный статус.
• формальный 

29. В восточной стратификационной системе самым многочисленным является:
• низший класс 

30. В высшей степени радикальные изменения, предполагающие коренную ломку социального
объекта, носящие всеобщий характер и опирающиеся на насилие, — это:
• революционные социальные изменения 

31. В истории социологии можно выделить:
• четыре этапа: древность, средневековье, новое время и современный этап 

32. В марксизме культура рассматривается в качестве:
• культурной надстройки политической системы 
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33. В научной литературе существует оценка, согласно которой к среднему классу относятся те, кто
отвечает определенным требованиям одновременно по трем признакам:
• доходу, профессиональному статусу и образованию 

34. В основе лидерства лежит способность:
• влиять на других людей 

35. В основе общества лежат:
• социальные взаимодействия 

36. В основе процесса социализации на его начальной стадии восприятие действительности носит
характер:
• иррациональный 

37. В основе психоаналитической трактовки природы лидерства лежат взгляды:
• З. Фрейда 

38. В основе социального противоборства как вида социальных отношений лежит:
• несовместимость интересов и целей 

39. В рамках теории политической модернизации выделяются направления, которые определяются
как:
• либеральное и консервативное 

40. В результате сравнительных исследований демократического и авторитарного стилей
руководства выяснено, что:
• они дают примерно равные показатели результативности 

41. В России лидерство традиционно связывалось с:
• подвижничеством и проявлением героизма 

42. В своем трактате "о правлении князей" пытается соединить учение Аристотеля о видах власти и
христианское учение о церкви как конечной цели развития общества:
• Фома Аквинский 

43. В ситуационной концепции лидерства главным считается:
• востребованность конкретных качеств личности 

44. В советский период в основу классификации социальных систем закладывался:
• формационный признак 

45. В Советском Союзе теория социальной системы изучалась в рамках:
• марксистской теории 

46. В современной научной литературе отмечают два основных типа модернизации, которые
определяются как:
• оригинальная и вторичная 

47. В современной России наиболее влиятельные политические идеологии это:
• коммунистическая, национально-консервативная, либеральная 

48. В соответствии с западной моделью стратификации на примере американского общества главных
управляющих средних фирм, главных специалистов фирм и предприятий, врачей с частной
практикой, преподавателей университетов можно отнести к группе:
• второго статуса (высший класс) 
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49. В соответствии с западной моделью стратификации на примере американского общества
совладельцев престижных юридических фирм, главных менеджеров крупнейших корпораций,
выдающихся спортсменов, архитекторов, ученых, артистов можно отнести к группе:
• высшего статуса (высший высший класс) 

50. В стабильных обществах социальные движения выливаются в русло:
• культурных течений 

51. В теократических концепциях возникновение государства объясняется как результат:
• божественного промысла 

52. В теоретических конфликтологических разработках выделяют такие стратегии, как:
• навязывание решения; проблемно-решающая, уступающая, избегающая, стратегия
бездействия 

53. В ходе истории "общинность" социальная вытесняется "общественной" социальностью, как
считал:
• Ф. Теннис 

54. В целом, основные политические партии сформировались за рубежом в:
• конце XVIII века 

55. Важную роль в жизни массовых партий играет:
• идеологическая работа 

56. Ведущим фактором социальных изменений являются:
• технологические факторы 

57. Вертикальная мобильность представляет собой процесс:
• перехода индивида или социальной группы из одной социальной страты в другую 

58. Взаимодействия индивидов, преследующих определенные цели в конкретных условиях места и
времени, — это:
• социальные связи 

59. Вид давления, характерный для небольших групп, проявляющийся в формах остракизма
(психологического изгнания), критики или насмешки, препятствующих девиантному поведению, —
это:
• неформальный контроль 

60. Вид опроса, при котором интервьюер использует опросный лист с четко определенным порядком
и формулировками вопросов, — это:
• стандартизированное (формализованное) интервью 

61. Вклад А. Маслоу в развитие социальной психологии заключается в разработке проблем:
• иерархии потребностей 

62. Внешне наблюдаемые поступки, действия индивидов, их определенная последовательность, так
или иначе затрагивающая интересы других людей, — это:
• поведение личности 

63. Внешним признаком стадии разрешения конфликта служит:
• завершение инцидента 

64. Внутренние причины социальных изменений заключаются в:
• противоречиях и «разрывах» между элементами социальной системы 
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65. Во главе угла теории гуманистического психоанализа стоят проблемы:
• подавления свободы личности 

66. Воля выражается в способности человека к:
• достижению целей посредством осуществления настойчивых действий несмотря на
сопротивление 

67. Вопрос, на который респондент формирует ответ сам, — это вопрос ...
• открытый 

68. Вопрос, предлагающий респонденту выбор одного из представленного перечня ответов, — это
вопрос ...
• закрытый 

69. Вопрос, предназначенный для выделения лиц, которым адресуются специальные вопросы, — это
вопрос ...
• фильтр 

70. Воспринятый из прошлого, привычный для членов общества образец поведения, позволяющий
людям наилучшим образом осуществлять взаимодействия, — это:
• обычай 

71. Временные группы влияния отличаются:
• ориентацией на насилием 

72. Всякий образ действий, четко определенный или нет, но способный оказывать на индивида
внешнее давление, Э. Дюркгейм называл:
• социальным фактом 

73. Вторичная группа — это:
• социальная группа, социальные контакты и отношения между членами которой носят
безличный характер 

74. Высококвалифицированные специалисты, имеющие устойчивый доход и достаточно высокий
престиж, относятся к:
• среднему классу 

75. Г. Тард разработал теорию
• подражания 

76. Гармоничный тип, сформировавшийся в процессе социализации, выделяется:
• рациональным, уважительным отношением к социуму, своим гражданским обязанностям 

77. Гегемонистский тип ориентации характеризуется:
• негативным отношением к чужим социальным системам, кроме «своей» 

78. Гипотеза — это:
• утверждение о фактах, не имеющее эмпирического или логического обоснования 

79. Главенствующее влияние на психологическое настроение толпы оказывают:
• самовнушение и самовозбуждение 

80. Главная особенность социально-исторического детерминизма состоит в утверждении
• о том, что его объектом является деятельность людей, которые в то же время выступают
субъектом деятельности 
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81. Главной особенностью состояния современной российской элиты является ее:
• неоднородность 

82. Главный труд К. Маркса называется:
• "Капитал" 

83. Главой позитивизма в социологии считают:
• Конта 

84. Говорил, что правитель, желающий добиться успеха, должен знать законы поведения людей,
первым из которых является честолюбие и желание властвовать:
• Макиавелли 

85. Государство — это:
• исторически сложившаяся организация политической власти, организующая совместную
деятельность различных социальных групп 

86. Государство — это:
• исторический результат естественно складывающихся взаимоотношений людей 

87. Государство это господство меньшинства над большинством, при этом со временем этнические
группы заменяются социальными как считал:
• Л. Гумплович 

88. Государство является для общества:
• социальным институтом 

89. Государство является частью следующей подсистемы социальной системы общества:
• институциональной 

90. Гражданские (или личные) права состоят из:
• естественных, неотъемлемых прав человека 

91. Гражданское общество возникает вследствие опасения одних перед другими по мнению:
• Гоббса 

92. Группа, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на ценности которой ориентируется,
— это:
• референтная группа 

93. Групповое давление можно отнести к:
• неформальному контролю 

94. Группу людей, поведение которых укладывается в установленные для данных ситуаций нормы,
но выходит за рамки обычного поведения, можно отнести к толпе
• конвенциональной 

95. Группы интересов в научной историографии определяют также как:
• заинтересованные группы 

96. Группы членства — это группы ...
• к которым индивид принадлежит реально 

97. Двухфакторная модель мотивации принадлежит:
• Херцбергу 
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98. Деление обществ на открытые и закрытые предложил:
• К. Поппер 

99. Деление обществ на традиционные, индустриальные и постиндустриальные предложил:
• Д. Белл 

100. Деление социальных процессов на базовые и периферийные характеризуют его:
• структуру 

101. Делил общество на 3 класса: высший, состоящий из мудрецов, управляющих государством;
средний, включающий воинов; низший, состоящий из ремесленников и крестьян:
• Платон 

102. Демократический стиль руководства включает:
• широкое привлечение сотрудников к решению возникающих проблем и их свободное
обсуждение 

103. Джон Стюарт, будучи учителем начальной школы, заочно в университете получил профессию
юриста и основал процветающую юридическую контору. Изменение его позиции в социальной
структуре общества можно назвать мобильностью
• восходящей 

104. Диалектику взаимодействия производительных сил и производственных отношений считают
решающим фактором социальных изменений сторонники теории
• социально-экономической 

105. Для изменений в повседневной культуре российского общества характерны:
• рост индивидуализма и рационализма 

106. Для институциональных групп влияния характерна:
• организация по формальному признаку 

107. Для интроверта как социалогического типа личности характерно усиленное внимание к оценке:
• своего места в социуме 

108. Для культуры переходного периода свойственны:
• неустойчивость, нарушение системы ценностей 

109. Для постфрейдистских теорий социального поведения характерно стремление к преодолению
такого недостатка фрейдизма, как:
• излишний биологизм 

110. Для социальных институтов характерен тип регламентации
• жесткий 

111. Докторскую диссертацию "Система социологии" публично защитил
• П.А. Сорокин 

112. Доля русского этноса составляет в РФ от населения страны:
• более 4/5 

113. Драматургический подход характерен для:
• Э. Гофмана 

114. Дуализм общественно-политической жизни российского общества находит свое проявление в:
• разрыве государства и общества 
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115. Думал, что основную роль в социальных процессах играет не разум, а эмоции:
• Г. Лебон 

116. Елена И., дочь рядового инженера из города В., вышла замуж за известного в городе М.
бизнесмена Федора П., переехав таким образом в другой город и перейдя в другую семью. Это
пример ...
• восходящей мобильности 

117. Естественные потребности ориентированы на удовлетворение:
• повседневных нужд 

118. Жизнь гражданского общества основывается на:
• принципах самоорганизации 

119. Жизнь общества - это борьба двух начал: грешного и божественного, считал:
• Августин 

120. Закон психического единства толпы сформулировал:
• Т. Лебон 

121. Заслужить ненависть за добрые дела так же легко, как и за злые, поэтому надо мало поощрять и
часто наказывать – считал:
• Макиавелли 

122. Зевак, собравшихся около места уличного происшествия, можно отнести к толпе
• случайной 

123. Знание социальной действительности определяется следующими уровнями:
• эмпирическим и теоретическим 

124. Значительный вклад в становление социологии внесли труды:
• О. Конта 

125. Идеологизация социальной жизни является свойством:
• тоталитарного режима 

126. Идеологии свойственны такие качества, как:
• партийность, классовость, пристрастность 

127. Идеологическая ситуация в современной России характеризуется:
• возрождением традиционных религиозных и «державных» ценностей 

128. Идея социальной системы, по аналогии с системой биологической характерна для:
• Т. Парсонса 

129. Идея эволюционизма проникает в социологию после выхода в свет работ
• Ч. Дарвина 

130. Из перечисленных видов исследований, к сравнительному исследованию можно отнести:
• когортное 
• панельное 

131. Из перечисленных видов мобильности, к вертикальной мобильности можно отнести:
• восходящая 
• групповая 
• нисходящая 
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132. Из перечисленных видов социальных движений, стремится разрушить существующую
социальную систему и установить новый социальный порядок:
• революционные 

133. Из перечисленных видов социальных движений, стремление к созданию идеальных,
совершенных систем характерно для:
• утопические 

134. Из перечисленных видов социологических теорий, к теориям среднего уровня можно отнести:
• социология семьи 

135. Из перечисленных видов теорий социальных изменений, к синтетическим теориям социальных
изменений можно отнести:
• индустриально-технологические 
• социально-экономические 
• социокультурные 

136. Из перечисленных измерений стратификации, к главным можно отнести:
• власть 
• доход 
• образование 
• престиж 

137. Из перечисленных методов сбора первичной социологической информации, к методу опроса
можно отнести:
• анкетирование 
• интервью 
• социометрия 

138. Из перечисленных обществ, к открытым обществам К. Поппер отнес:
• древние Афины 
• современные западные демократии 

139. Из перечисленных оснований структурирования общества, основанием для выделения в
обществе социально-демографических и социально-этнических общностей служит(-ат):
• природные, естественные различия 

140. Из перечисленных признаков общества, имеет(-ют) отношение к социализации:
• включение в сложившуюся систему социальных связей и отношений нового поколения 

141. Из перечисленных признаков общества, к культуре можно отнести:
• большая интегрирующая сила 
• высокий уровень саморегуляции 

142. Из перечисленных пунктов, к понятию “социальный контроль” относятся:
• нормы 
• санкции 

143. Из перечисленных разновидностей социальной структуры, способ взаимосвязи социальных
позиций (статусов) определяет:
• организационная 

144. Из перечисленных разновидностей социальных структур, выделяемых при структурном анализе
общества: 1) идеальная; 2) нормативная; 3) организационная; 4) случайная, — к социальной
структуре можно отнести:
• идеальная, нормативная, организационная, случайная 
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145. Из перечисленных стадий, начинается с инцидента:
• стадия непосредственного клифликта 

146. Из пяти типов поведенческих реакций, выделенных Р. Мертоном, принятие целей и средств
данной социальной общности, даже путем отказа от собственных убеждений, характерно для:
• конформизма 

147. Изменение индивидом, семьей, социальной группой места в социальной структуре общества
называется:
• социальной мобильностью 

148. Изоляцию, обособление и реабилитацию можно отнести к:
• формальному контролю 

149. Индивид становится личностью
• в процессе освоения социальных функций и развития самосознания 

150. Инновационная деятельность характеризуется:
• творческим преобразованием социальной действительности 

151. Интеграционная функция идеологии способствует:
• объединению граждан на идейной основе 

152. Интеграционная функция социальной системы направлена на:
• сохранение целостности социума 

153. Исключительным правом на легитимное насилие обладает:
• государство 

154. Исследование, проводимое через определенные промежутки времени по одной программе и
одними и теми же методами, — это исследование ...
• повторное 

155. Исторически возникающее социальное явление, выражающееся в относительно
распространенных, массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих
установленным и фактически сложившимся нормам, — это:
• девиантное поведение 

156. Исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающаяся в
процессе их жизнедеятельности, — это:
• общество 

157. Исторически сложившаяся группа человечества, характеризующаяся общими наследственными
признаками, обусловленными единством происхождения и областью расселения, — это:
• раса 

158. Исторически формирование наций связано с появлением:
• индустриального образа жизни 

159. К «входным» функциям социальной системы относятся:
• социализация и инкультурация 

160. К «выходным» функциям социальной системы относятся:
• адаптация и коммуникация 
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161. К внешним факторам, влияющим на формирование и функционирование социальной системы,
относят процессы:
• протекающие в других сферах социума 

162. К внутренним системообразующим факторам, определяющим развитие социальной системы,
следует отнести:
• интересы и деятельность субъектов социума 

163. К основным видам социологического исследования относят:
• аналитическое 
• описательное 
• разведывательное 

164. К основным институтам социализации относятся:
• семья, образовательные учреждения, СМИ 

165. К фундаментальным (высшим) социальным ценностям относятся:
• безопасность, независимость, благосостояние, развитие, права и свободы 

166. К. Маниннгейм и Т. Лукман были представителями
• социологии знания 

167. К. Маркс и его последователи являются сторонниками детерминизма
• экономического 

168. К. Маркс считал, что между различными социальными группами существует __________ -
непримиримое противоречие основных классов любого общества.
• антагонизм 

169. Кадровые партии имеют:
• децентрализованную структуру 

170. Какие историки вводят в употребление понятие классовой борьбы, которое описывает новую
социальную структуру?
• французские 

171. Категорию “обобществление” разработал:
• Г. Зиммель 

172. Книгу “Социальная мобильность” написал:
• П.А. Сорокин 

173. Количество типов обществ (общественно-экономических формаций), выделенных К. Марксом,
составляет:
• 5 

174. Комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического
средства (новшества) для удовлетворения человеческих потребностей, а также сопряженные с этим
новшеством изменения в социальной и вещественной среде, — это:
• инновация 

175. Контактная, внешне не организованная общность, отличающаяся высшей степенью
конформизма составляющих ее индивидов, действующая крайне эмоционально и единодушно, — это:
• толпа 

176. Контркультура предстает по отношению к основной культуре:
• самостоятельным явлением 
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177. Конфигурация субъектов социальной системы в обществе характеризуется:
• изменчивостью 

178. Конфликтный тип ориентации отличается:
• склонностью к противостоянию на основе поддержки своей социальной группы 

179. Концепцию «длинных волн» можно отнести к понятию:
• циклических социальных изменений 

180. Концепцию механицизма в значительной мере разделял:
• В. Парето 

181. Концепцию общественно-экономической формации разработали:
• К. Маркс и Ф. Энгельс 

182. Концепция "еврокоммунизма" связана с именами:
• Л. Альтюссера и Н. Пулянтца 

183. Кто считал индивида, а не общество, первичной социальной единицей?
• М. Вебер 

184. Культурные нормы и ценности, которые люди принимают в силу их прошлой полезности,
привычки, которые могут быть переданы другим поколениям, сохраняясь в течение длительного
времени, — это:
• традиция 

185. Культурные права необходимы для реализации:
• духовного развития граждан 

186. Кумулятивный характер социальных изменений относится к понятию:
• эволюционные изменения 

187. Либеральный стиль руководства характеризуется:
• минимальным вмешательством руководителя и широкой свободой деятельностью членов
команды 

188. Логически взаимосвязанная и непротиворечивая система фундаментальных понятий,
описывающих часть объективной реальности, характерной для данной науки:
• предмет 

189. Лозунг “Вернуть человека в социологию” провозгласил
• Дж. Хоманс 

190. Любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом как в данный момент, так и в
перспективе — это:
• социальное взаимодействие 

191. Люди, которых в силу их количества, либо равнодушия, либо сочетания обоих этих факторов,
нельзя объединить ни в какую организацию, основанную на общем интересе, — это:
• масса 

192. Люди, определенные с помощью социологических методик для проведения их анкетирования
называются:
• респондентами 

193. Малые группы от больших групп отличает:
• наличие непосредственных личных контактов 
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194. Массовое общество является феноменом:
• XX века 

195. Массовые действия представителей какой-либо одной большой социальной группы или
нескольких групп, направленные на обеспечение групповых или общественных интересов,
удовлетворение потребностей, — это:
• социальное движение 

196. Массовые, спонтанные, непредсказуемые реакции людей на критические ситуации,
возникающие объективно и внезапно, — это:
• коллективное поведение 

197. Метод сбора первичной социологической информации путем непосредственной регистрации
исследователем событий и процессов, происходящих в определенных условиях, — это:
• наблюдение 

198. Метод социологического исследования, связанный с анкетированием и интервьюированием это:
• опрос 

199. Метод социологического исследования, связанный с воссозданием в условиях социологической
лаборатории аналогичных для реальной среды условий это:
• эксперимент 

200. Метод социологического исследования, связанный с качественным и количественным анализом
называется:
• анализ документов 

201. Метод социологического исследования, связанный с рассмотрением объекта в привычной для
него среде это:
• наблюдение 

202. Метод, при котором соблюдается принцип равенства шансов попадания в выборку и для всех
единиц изученной совокупности, и для любых последовательностей таких единиц, называется
выборкой
• случайной 

203. Метод, суть которого сводится к общению исследователя прямо или косвенно через его
представителя (интервьюера) с совокупностью людей (респондентов) в форме вопросно-ответного
диалога, называется методом
• опроса 

204. Методологическая ориентация концепции общества на аналогии с понятием организма как
целого — это:
• социальный органицизм 

205. Методологическое и методико-техническое обоснование социологического исследования — это:
• программа исследования 

206. Методологическую основу социологии развития составляют концепции:
• Ф. Тенниса, М. Вебера, Т. Парсонса 

207. Методы символического интеракционизма разработал американский социолог:
• Г. Блюмер 

208. Методы, разработанные и используемые данной наукой, относятся к:
• частно-научным 
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209. Механизм регуляции поведения индивидов и групп, включающий нормы и санкции:
• социальный контроль 

210. Многообразные потребности, стимулирующие социальную деятельность человека,
подразделяются на:
• материальные, социальные, духовные 

211. Мобилизационная функция идеологии отражается в:
• организации практических действий 

212. Мобилизационная функция социальной системы связана с:
• максимальным использованием имеющихся ресурсов 

213. Модальная личность — это:
• человек, разделяющий те же культурные образцы, что и большинство членов данного
общества 

214. Мониторинг выступает в качестве средства:
• информационного обеспечения социологической деятельности 

215. Моногамия — это:
• брак одного мужчины с одной женщиной (в одно время) 

216. Мощные социальные движения характерны для обществ
• нестабильных 

217. На изменение отдельных сторон общественной жизни и социальной структуры общества без
полной его трансформации направлено движение
• реформ 

218. На информационной основе базируется общество
• постиндустриальное 

219. На социальную статику и социальную динамику делил социальную теорию:
• Конт 

220. Наблюдаемые явления, порождающие различные отклонения от общепринятых норм, правил и
создающие угрозу стабильности общества, — это:
• дисфункции 

221. Наиболее активную роль в социализации на втором (взрослом) этапе играет(ют):
• СМИ 

222. Наиболее значимым объектом социальной жизни является:
• общество 

223. Наиболее крупной политической партией в Российской Федерации в последние годы была:
• Коммунистическая партия Российской Федерации 

224. Наибольшее внимание картографированию среди теоретиков Чикагской школы уделял:
• Э. Берджесс 

225. Накопление, приращение знаний об обществе, его структурных элементах и процессах — это
____________________ функция социологии.
• теоретико-познавательная 
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226. Наличие определенной территории и границ является характерным признаком:
• государства 

227. Наличие субкультур в рамках единой культуры демонстрирует:
• плюрализм культурной жизни 

228. Наличие субкультур является для развития основной культуры:
• нормой 

229. Наличие формальной многопартийности является типичной чертой:
• авторитаризма 

230. Направление в американской социологии, распространяющее методы этнографии и
антропологии на общую методологию социальных наук, называется:
• этнометодологией 

231. Направление в социологии, сосредотачивающееся на анализе социальных взаимодействий,
носит название:
• символического интеракционизма 

232. Натурализм в социологии означает:
• теоретико-методологическую ориентацию на методы естественных наук 

233. Научно обоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и
требующее проверки, — это:
• гипотеза 

234. Научный труд “Трактат всеобщей социологии” написал:
• В. Парето 

235. Нацию как совокупность людей, объединенных общностью судьбы рассматривал:
• О. Бауэр 

236. Неассоциативные группы влияния определяются:
• объединением на основе личных связей 

237. Недостатки общества исправляются не уравнительным распределением, а моральным
усовершенствованием людей, полагал:
• Аристотель 

238. Некоторое количество людей, собранных в определенном физическом пространстве, — это:
• агрегация 

239. Несмотря на различия в понимании общества, все социологи рассматривают его как:
• целостную социальную систему 

240. Неформальный лидер отличается от формального главным образом:
• способностью влиять на других 

241. Нормативная (базисная) личность — это:
• принятый культурой соответствующего общества тип личности, в наибольшей степени
отражающий особенности данной культуры 
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242. Нравственно-психологическое состояние индивидуального и общественного сознания,
характеризующееся разложением системы ценностей и вызванное противоречием между
провозглашенными целями (богатство, власть) и невозможностью их достижения законными
средствами, — это:
• аномия 

243. Образ жизни и действий большого количества людей, оказывающий существенное влияние на
социальную жизнь и стабильность общества, — это:
• массовое социальное поведение 

244. Общая теория конфликтов рассмотрена в трудах:
• Г. Зиммеля и Л. Козера 

245. Общества особенно тщательно исследована:
• классиками марксизма 

246. Общественная группа становится субъектом социальной жизни при наличии у нее:
• объективных связей, внутренней солидарности, неформальных лидеров и общих
интересов 

247. Общественная группа является субъектом социальной системы:
• при определенных условиях 

248. Общественно-политические организации представляют собой:
• непартийные и негосударственные объединения 

249. Общественные учреждения, которые удовлетворяют фундаментальные потребности общества,
называются:
• социальные институты 

250. Общество с аграрным укладом, с преобладанием натурального хозяйства, сословной иерархией,
малоподвижными структурами и основанным на традиции способом социокультурной регуляции —
это общество ...
• традиционное 

251. Общество с динамичной социальной структурой, высокой мобильностью, способностью к
инновациям, критицизмом, индивидуализмом и демократической плюралистической идеологией К.
Поппер называл обществом
• открытым 

252. Общество с сильно дифференцированными структурами и функциями, взаимосвязанными и
взаимозависимыми друг от друга, что обусловливает необходимость их координации, называется
обществом
• сложным 

253. Общество со статичной социальной структурой, невосприимчивостью к нововведениям,
традиционализмом, догматичной авторитарной идеологией, коллективизмом К. Поппер называл
обществом
• закрытым 

254. Общество, в котором составные части однофазны, структура и функции которого слабо
дифференцированы и могут легко взаимозаменяться, называется обществом
• простым 

255. Объединяясь в государство люди в первую очередь преследуют свою собственную выгоду,
считал:
• Гоббс 
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256. Объективно существующая, повторяющаяся связь социальных явлений, выражающая
возникновение, функционирование и развитие общества является:
• социальной закономерностью 

257. Объектом социологического познания является:
• общество 

258. Огосударствление экономики характерно для:
• тоталитаризма 

259. Одним из критериев выделения основных типов политических режимов служит:
• мера демократичности социума 

260. Одним из наиболее видных теоретиков франкфуртской школы был:
• Т. Адорно 

261. Одним из наиболее видных теоретиков чикагской школы был:
• Р. Парк 

262. Одним из первых теоретиков индустриального общества, который рассматривал государство как
способ преобразования общества на основе достижений науки и техники, был:
• Г. Фрейер 

263. Одним из создателей теории социального обмена был:
• Дж. Хоманс 

264. Одним из структурных элементов социальной системы является социальная:
• организация 

265. Одним из факторов пополнения элиты является:
• вертикальная мобильность 

266. Одной из важнейших функций культуры является функция:
• социализации 

267. Одной из концепций, объясняющих природу лидерства является:
• теория черт 

268. Одной из основополагающих черт революционного развития является:
• радикальное изменение социальной системы общества 

269. Определение структуры, формы и характера изучаемого явления или процесса является целью
исследования
• описательного 

270. Определенная устойчивая система связей индивидов, сложившаяся в процессе взаимодействия
друг с другом в условиях данного общества, — это:
• социальное отношение 

271. Определял общество как совокупность группировок, взаимодействие в которых регулируется
определенными правилами и нормами
• Аристотель 

272. Определяющим показателем зрелости социального сознания является:
• знание социальной действительности 
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273. Опубликовал в России двухтомный труд «Социология»:
• М.М. Ковалевский 

274. Организация эмпирических исследований в России в 60-е гг. связана с именем
• С.Г. Струмилина 

275. Основателем немецкого социологического общества был:
• А. Фиркандт 

276. Основателем психоаналитической ориентации в социологии является:
• З. Фрейд 

277. Основателем теории “психологии народов” был:
• В. Вунд 

278. Основателем этнометодологии считается:
• А. Гарфинкель 

279. Основателями социал-дарвинистского направления в социологии являются:
• Г. Спенсер, Л. Гумплович 

280. Основателями Чикагской школы в социологии были:
• Р. Парк и Э. Берджесс 

281. Основная характеристика качества измерения в социологии — это:
• валидность 

282. Основное различие социальных структур состоит в том, является ли в процессе его
сотрудничество людей добровольным ("промышленным") или принудительным ("военным") как
считал:
• Г. Спенсер 

283. Основной причиной вторичной модернизации, по мнению сторонников теории, являются:
• межэтнические и межнациональные контакты 

284. Основной проблемой сторонники психоаналитической ориентации в социологии считают
проблему
• конфликта человека и общества 

285. Основной социальной функцией элиты является:
• управление и руководство 

286. Основной функцией общественно-политических организаций является:
• воздействие на власть 

287. Основной чертой авторитарного режима является:
• концентрация власти в узком управленческом кругу 

288. Основные функции идеологии это:
• аксиологическая, интеграционная, мобилизационная 

289. Основные функции общественно-политических организаций это:
• выражение интересов, формирование требований, воздействия 

290. Основным признаком формального лидера можно считать наличие у него:
• социального (управленческого) статуса 
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291. Основным социальным ресурсом является:
• человек 

292. Основным теоретиком символического интеракционизма считается:
• Дж. Мид 

293. Основным теоретиком феноменологической социологии был:
• А. Щюц 

294. Основными компонентами культуры являются:
• ценности, институты, образцы поведения 

295. Основными компонентами структуры социального кризиса являются кризисы:
• институциональной, регулятивной, функционально-коммуникативной, духовно-
идеологической подсистем 

296. Основными типами социально-этнических общностей являются:
• народность 
• нация 
• племя 
• род 

297. Основными формами социальной жизни являются:
• социальные отношения, социальные институты, социальная статификация и система 

298. Основой гражданского общества является:
• свобода экономического и политического выбора людей 

299. Основой стабильности современного демократического общества служит(-ат):
• средний класс 

300. Основоположником теории “зеркального Я” был:
• У. Джеймс 

301. Основоположником теории символического интеракционизма является:
• Дж.Г. Мид 

302. Основу социальной структуризации составляет:
• разделение людей по статусным группам 

303. Особенностью системы социально-политических отношений в России является потребность в:
• сильном государстве 

304. Особенным проявлением феномена лидерства является вождизм, основанный на:
• преданности широких слоев народа лидеру, обладающему харизматической властью 

305. Особое внимание изучению изолированных этнических групп уделял:
• Р. Парк 

306. Особый вид повторного исследования — это исследование ...
• панельное 

307. Остракизм (психологическое изгнание из общества или группы) можно отнести к:
• неформальному контролю 
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308. Отклонение от существующих в группе или обществе норм, которые социально определяются
как девиантные, — это:
• вторичное отклонение 

309. Открыл «Закон трех стадий» и рассматривал развитие общества как его проявление:
• О. Конт 

310. Отличительной чертой эволюционного типа социального развития является:
• постепенность изменений 

311. Относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которых
организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в обществе, —
это социальные ...
• институты 

312. Отношения координации во взаимоотношениях между основными социальными группами
являются:
• приоритетными 

313. Отношения социального патернализма присущи:
• традиционному обществу 

314. Отраженная модернизация относится к типу:
• вторичной модернизации 

315. Отрицание прогресса общества (кроме технического) характерно для:
• Л. Визе 

316. Патриархальная теория объясняет генезис государства:
• эволюцией родоплеменных связей 

317. Первые теоретические разработки коллективного поведения принадлежат:
• Г. Лебону 

318. Первыми затронули проблему человеческого фактора в производстве:
• Сен-Симон и Фурье 

319. Первыми из социальных философов считаются:
• Платон и Аристотель 

320. Перевод теоретической схемы в совокупность конкретных социологических признаков
называется:
• операционализацией 

321. Переход из одной страты в другую, как правило, характеризующийся сменой статуса
называется:
• социальной мобильностью 

322. Переход социального объекта из одного состояния в другое, любая модификация в социальной
организации общества, его социальных институтах и социальной структуре, установленных в нем
образцов поведения — это:
• социальные изменения 

323. Переход учителя физики Иванова на работу из деревни Васильевка в город Борзов — это пример
...
• горизонтальной мобильности 
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324. Перечень руководящих должностей, замещение которых производит вышестоящий орган,
называется:
• номенклатурой 

325. Пестроту, разнородность, богатство оттенков общества характеризует понятие:
• “гетерогенность” (или “горизонтальная дифференциация”) 

326. По мнению И.А. Ильина сущность русского национального характера, лежащего в основе
российской культуры, концентрируется в:
• созерцающей любви и коллективизме 

327. По мнению П.А. Сорокина, социальные революции, войны, военные перевороты и смены
политических режимов, восстания и т.п. являются причинами:
• групповой мобильности 

328. По своей сущности социальная сфера является:
• всеобщим социальным регулятором 

329. По чьему мнению, государство лучше всего управляется в том случае, если: масса бедняков не
отстранена от участия в управлении, эгоистические интересы богатых ограничены, средний класс
многочисленен и стабилен.
• Аристотель 

330. По чьему мнению, социальные факты влияют на индивидуальное поведение не
непосредственно, а через ценностные ориентации?
• Э. Дюркгейма 

331. Поведение, которое частично соответствует принятым в обществе или социальной группе
нормам, — это:
• первичное отклонение 

332. Под партийной системой обычно имеют в виду совокупность:
• межпартийных отношений партий с государством 

333. Политическая партия не сходится с другими политическими институтами тем, что она создается
на основе:
• общности идеологии 

334. Политические права позволяют гражданам свободно участвовать в:
• социальной и политической жизни 

335. Политический режим, с которым гражданское общество полностью несовместимо, — это:
• тоталитаризм 

336. Политический режим, с которым гражданское общество совместимо лишь частично, — это:
• авторитаризм 

337. Политическое участие имеет своей основной целью:
• развитие общественно-политических отношений 

338. Полной противоположностью эволюционных теорий социальных изменений являются теории
• революционные 

339. Понимает культуру как общую сферу опыта, где единичные явления соотнесены с ценностями:
• Г. Риккерт 
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340. Понимание общества как устойчивой системы частей, объединенных в единое целое, характерно
для сторонников
• функционализма 

341. Понятие “гражданское общество” охватывает:
• всю совокупность неполитических отношений 

342. Понятие “остатков” у В. Парето означает:
• чувства, детерминирующие человеческое поведение 

343. Понятие “стадий” в теорию “зеркального Я” ввел:
• Дж.Г. Мид 

344. Понятие «аномия» было впервые введено:
• Э. Дюркгеймом 

345. Понятие «социальное действие» ввел в научный оборот:
• М. Вебер 

346. Понятие "географический детеринизм" вошло в социологию с именем:
• Ш. Монтескье 

347. Понятие "идеальный тип" ввел в научный оборот:
• В. Парето 

348. Понятие "телезис" ввел в социологию:
• Л. Уорд 

349. Понятие социологических «теорий среднего уровня» было сформулировано:
• Р. Мертоном 

350. Понятие, отражающее наиболее типичный способ бытия культуры в условиях современного
общества, называется:
• массовой культурой 

351. Понятийный, знаково-символический элемент культуры, служащий средством коммуникации, —
это:
• язык 

352. Понятия «лидер» и «руководитель» могут рассматриваться как:
• нетождественные 

353. Понятия «функция» и «дисфункция» разработал и ввел в функциональный анализ:
• Р. Мертон 

354. Порядок и конфликт рассматривал как два равнозначных социальных процесса:
• Л. Козер 

355. Постепенные, медленные, количественные преобразования социальных объектов или
отношений, имеющих кумулятивный характер, — это:
• эволюционные изменения 

356. Постструктурализм в социологии связан с именами:
• Ж. Деррида и М. Фуко 
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357. Правила поведения, образцы, стандарты деятельности, выполнение которых ожидается от
членов группы или общества и которые поддерживаются с помощью санкций, называются:
• социальными нормами 

358. Правильное государство можно обосновать и построить с помощью науки, которая начинает с
критического анализа социальных проблем, а заканчивает политическими рекомендациями, это
главный тезис:
• Платона 

359. Право на свободу творчества относится к группе:
• культурных прав 

360. Право на собственность, свободный труд и отдых можно присовокупить к группе:
• социально-экономических прав 

361. Предварительное исследование, проводимое с целью проверки всех элементов основного
исследования и внесения в него корректив, является:
• разведывательным 

362. Предметом социальной психологии являются:
• чувственно-эмоциональные аспекты социального поведения 

363. Предметом социологии по Г. Зиммелю являются:
• социальные отношения в их динамической и противоречивой природе 

364. Предположение о характере связи научных понятий:
• научная гипотеза 

365. Преобразование, изменение, переустройство, осуществляемое с помощью новых
законодательных актов, — это:
• социальная реформа 

366. При анализе документов используется метод
• контект-анализ 

367. Признание власти в России в особой степени зависит от ее:
• нравственного авторитета 

368. Принадлежность к элите осуществляется в результате:
• жесткого отбора и ограничений 

369. Принцип субординации во взаимоотношениях политических субъектов основан на:
• подчинении 

370. Причиной самоубийства как социального явления, по мнению Э. Дюркгейма, является:
• кризисное состояние общества 

371. Причину социального неравенства усматривали в неравном распределении общественных
ценностей (богатства, власти) сторонники теории
• конфликта 

372. Причину социального неравенства усматривали в общественном разделении труда сторонники
теории
• функционализма 
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373. Проблема соответствия «социальной надстройки» уровню материально-экономического
развития общества особенно тщательно исследована:
• классиками марксизма 

374. Проблему коллективного сознания впервые затронули:
• социальные психологи 

375. Противоречие, возникающее в процессе функционирования социального объекта, — это:
• проблемная ситуация 

376. Профессионалов, имеющих, как правило, университетское образование, отличающихся высоким
мастерством в своей области, занятых творческим трудом и относящихся к категории самонанятых,
т.е. имеющих свою практику или свое дело, можно отнести к:
• среднему классу 

377. Процедура отбора подмножества элементов генеральной совокупности, позволяющая делать
выводы обо всем множестве элементов, называется:
• выборкой 

378. Процесс инкультурации означает:
• приспособление личности к культуре, восприятие ее норм и ценностей 

379. Процесс социализации означает:
• формирование личностных и гражданских качеств личности 

380. Процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, норм и
ценностей, необходимых для успешного функционирования в данном обществе, — это:
• социализация 

381. Процесс усвоения социальных норм, адаптации к окружающей жизни и обществу,
продолжающийся всю жизнь называется:
• социализацией 

382. Процесс эволюционного развития культуры в форме ее циклического воспроизведения
называется:
• воспроизводством культуры 

383. Процесс, в ходе которого определенные перемены медленно изменяют способы
жизнедеятельности людей, но результат их действия является очевидным, — это:
• культурные течения 

384. Психоанализ рассматривает лидерство как реализацию:
• подавленного либидо 

385. Психологические характеристики, выражающиеся в нужде, необходимости в чем-либо
называются:
• потребностями 

386. Работников сферы услуг (парикмахера, продавца в магазине, служащего отеля, медсестру),
высококвалифицированных рабочих, полицейских, в соответствии с западной моделью
стратификации на примере американского общества можно отнести к группе
• пятого статуса (низший средний класс) 

387. Работу «Рассуждения о духе позитивной философии» написал:
• О. Конт 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

http://oltest.ru
http://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Социология

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

25/36 15 декабря 2017 г.

388. Разделение власти на отдельные ветви означает:
• специализацию политических органов 

389. Разделение совокупности людей (населения) на социальные слои (страты), представители
которых различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства, прав и
обязанностей, привилегий и престижа, называется:
• социальной стратификацией 

390. Различия между макро- и микрогруппами, а также индивидами, выделяемыми по многим
основаниям, — это:
• социальная дифференциация 

391. Разработал теорию общественного договора, послужившую основой учения о гражданском
обществе:
• Гоббс 

392. Разрешение социального конфликта возможно лишь при:
• изменении конфликтной ситуации 

393. Разрушение существующей социальной системы и установление нового социального порядка
является целью движения
• революционного 

394. Распад системы ценностей, лежавших в основе ранее доминировавшей культуры, характерен
для кризиса:
• идентичности 

395. Рассматривал общественные отношения как волевые
• Ф. Теннис 

396. Рассматривал общество как непрерывное взаимодействие индивидов
• Г. Зиммель 

397. Рассматривал общество как огромную мастерскую, призванную осуществлять господство
человека над природой
• А. де Сен-Симон 

398. Реально социальных структур в обществе может быть:
• бесконечное множество 

399. Реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность индивидов, отличающаяся
целостностью и выступающая субъектом исторического процесса, — это:
• социальная общность 

400. Регулярный, повторяющийся процесс, обусловленный взаимодействием индивидов,
выполняющих социальные роли называется:
• социальным взаимодействием 

401. Резкое сужение сферы деятельности гражданского общества является признаком:
• тоталитаризма 

402. Родоначальником социологии считается:
• О. Конт 

403. Ролевой конфликт — это:
• столкновение ролевых требований, предъявляемых человеку, вызванное
множественностью одновременно выполняемых им ролей 
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404. Самодержавно-монархические и революционно-популистские режимы относятся к:
• авторитарным 

405. Самый распространенный метод сбора первичной социологической информации — это:
• опрос 

406. Свойство выборки отражать существенные характеристики изучаемой совокупности называется:
• репрезентативностью 

407. Свойство выборки отражать характеристики изучаемой генеральной совокупности — это:
• репрезентативность 

408. Сецессия возможна как результат реализации:
• коллективных прав социальной группы 

409. Синтезировать теорию обмена с концепцией социальной структуры пытался:
• П. Блау 

410. Система взглядов о правильном и неправильном поведении, основанных на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, о должном или непозволительном, — это:
• нравственные нормы 

411. Система взглядов, идей, выражающих интересы больших общественных групп: народов,
классов, обществ, социальных движений — это:
• идеология 

412. Система логически последовательных методологических, методических и организационно-
технических процедур, связанных между собой единой целью: получить объективные, достоверные
данные об изучаемом явлении или процессе для их последующего использования в практике
называется:
• социологическим исследованием 

413. Система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей определенной
социальной группы, отличающаяся от господствующей в обществе культуры, но связанная с ней,
называется:
• субкультурой 

414. Система, включающая индивидов, взаимосвязи между ними, привычки и обычаи, действующие
незаметно и способствующие выполнению различных видов деятельности, необходимой для
успешного функционирования данной системы, — это:
• социальный порядок 

415. Систематическое изложение предмета, задач и проблематики социологии Г. Спенсер дал в
работе
• “Основания социологии” 

416. Складывание и развитие контркультур показывает:
• усиление неоднородности культуры 

417. Сложное общество с основанным на промышленности способом хозяйствования, с гибкими,
динамичными и модифицирующимися структурами, способом социокультурной регуляции,
основанном на сочетании свободы личности и интересов общества, называется обществом
• индустриальным 

418. Собирательное понятие, характеризующее основные установки социолога, реализуемые в
процессе социологического исследования и ведущие к расширению социологического знания, — это:
• социологический метод 
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419. Совмещал в своих трудах принципы протестантской этики и теории естественного отбора:
• У. Сэмнер 

420. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих устойчивых элементов и отношений
между ними — это:
• структура общества 

421. Совокупность иерархически расположенных в вертикальном порядке социальных слоев (страт)
можно назвать:
• социальной стратификацией 

422. Совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно
необходимую функцию, — это:
• социальная группа 

423. Совокупность людей, с которыми обращаются иначе, чем с другими членами общества из-за
характерных для них физических и культурных особенностей, — это:
• этническое меньшинство 

424. Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством на протяжении
своего развития, способ внебиологической адаптации человека к окружающей среде:
• культура 

425. Совокупность операций, приемов, процедур установления социальных фактов, их обработки и
анализа — это:
• методика 

426. Совокупность операций, с помощью которых исходные понятия разлагаются на составные
элементы, — это:
• операционализация понятий 

427. Совокупность различных по численности, облику, положению в системе социальных отношений
общественных групп, существенную роль среди которых играют классы и социальные слои (страты),
— это:
• социально-классовая структура общества 

428. Совокупность ролей, соответствующих определенному статусу, называется:
• ролевым набором 

429. Совокупность свойств, связей и отношений, которые носят название социальных, — это:
• предмет социологии 

430. Совокупность связанных друг с другом идей, сфокусированных вокруг нескольких
основополагающих ценностей, — это:
• идеология 

431. Совокупность социальных групп, расположенных иерархически по критерию социального
неравенства:
• социальная стратификация 

432. Совокупность социальных институтов называется __________ общества:
• системой 

433. Совокупность установленных обычаем действий, включая речевое поведение, которые в
символической, упорядоченной форме воспроизводят связь индивидов, социальных групп, общества
с наиболее значимыми для них социальными явлениями, называется:
• ритуалом 
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434. Современная классификация включает следующие основные группы субъектов социальной
системы:
• социальные общности, социальные институты, индивиды 

435. Современная концепция прав человека основывается на признании:
• уникальности качеств каждой отдельной личности, универсальности и равноправия людей,
неотъемлемости прав человека 

436. Согласно “атомистической” теории общество понимается как:
• совокупность действующих личностей и отношений между ними 

437. Согласно Веберу, только __________ обладает мотивами, целями, интересами и сознанием:
• индивид 

438. Согласно патерналистской концепции, личность рассматривается в системе политических
отношений как:
• подданный государства 

439. Согласно теории Ч. Кули, личность представляет собой ...
• совокупность психических реакций человека на мнения о нем окружающих людей 

440. Создателем иерархической теории потребностей является:
• А. Маслоу 

441. Состояние общества, когда культурные ценности, нормы и социальные взаимосвязи
отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу, — это:
• социальная дезорганизация 

442. Социализация длится:
• всю жизнь человека 

443. Социализация с точки зрения взаимоотношения личности и социума носит характер:
• двусторонний 

444. Социальная антропология занимается изучением
• локальных, простых, доиндустриальных культур и обществ 

445. Социальная коммуникация представляет собой:
• общение, обмен информацией 

446. Социальная организация общества представляет собой совокупность:
• социальных институтов 

447. Социальная позиция (статус) — это:
• соотносительное положение индивида или группы в социальной системе, обусловленное
выполняемыми им социальными функциями 

448. Социальная позиция, которая занимается индивидом и закрепляется через его индивидуальный
выбор, собственные усилия и конкуренцию с другими индивидами, — это статус ...
• достигаемый 

449. Социальная психология как наука сложилась в:
• 1 половине XX века 

450. Социальная реформа означает процесс:
• изменений в рамках существующей системы 
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451. Социальная роль — это:
• образец поведения, закрепившийся, утвердившийся, отобранный как целесообразный для
людей, занимающих ту или иную социальную позицию в системе общественных отношений 

452. Социальная роль дает статистическое и динамическое изображение предмета социологии, а
какое дает социальный статус?
• материальное и духовное 

453. Социальная система может быть представлена как:
• вид общественных отношений 

454. Социальная система общества обеспечивает его:
• интеграцию и адаптацию 

455. Социальная система общества представляет собой совокупность социальных:
• институтов 

456. Социальная солидарность была одной из главных проблем которые рассматривал:
• Дюркгейм 

457. Социальная сфера жизни общества представляет собой область:
• взаимодействий социальных сил 

458. Социальная установка как психологическое явление представляет собой:
• состояние предрасположенности субъекта к определенным действиям в какой-либо
ситуации 

459. Социальная эволюция проходит через 4 этапа: экологический, экономический, политический,
культурный - как считал:
• Р. Парк 

460. Социально одобряемые и разделяемые большинством общества (группы) убеждения
относительно целей, к которым человек должен стремиться, и основных средств их достижения, —
это:
• социальные ценности 

461. Социально-экономические права позволяют удовлетворить:
• базовые (первичные) потребности 

462. Социальное манипулирование подразумевает:
• закрытое управление сознанием и поведением 

463. Социальное приспособление это преобразованная форма приспособления к окружающей
природной среде - по мнению:
• А. Смолла 

464. Социальное развитие заключается в том, что отдельные выдающиеся люди изобретают что-то
новое, а массы, подражая, закрепляют его. Так считал:
• Г. Тард 

465. Социальное явление, содержанием которого является процесс развития и разрешения
противоречивости отношений и действий людей, детерминируемый прежде всего объективными
закономерностями развития общества, — это:
• социальный конфликт 

466. Социальные институты представляют собой:
• форму социальных отношений 
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467. Социальные конфликты разворачиваются в связи с решением вопросов, касающихся:
• сохранения или изменения социума 

468. Социальные общности, выделяемые по одному или нескольким близким признакам — доходам,
престижу, уровню образования, культуры и т.п., называются:
• социальными слоями 

469. Социальные отношения выражают характер и состояние:
• связей между социальными субъектами 

470. Социальные отношения представляют собой:
• вид социальных взаимосвязей и взаимодействий 

471. Социальные потребности демонстрируют нужду человека в:
• трудовой и общественной деятельности 

472. Социальный актор рассматривается как:
• субъект социальной системы 

473. Социальный климат в обществе образовывается в результате:
• психологических реакций на события 

474. Социальный конфликт представляет собой:
• острое противоречие между субъектами общества по поводу каких-либо ресурсов этого
социума 

475. Социальный миф представляет собой:
• иллюзорную идею, принимаемую на веру 

476. Социальный патронаж, как функция лидера, означает:
• покровительство и заботу о ком-либо 

477. Социальный статус, приобретаемый человеком благодаря наследуемым признакам, — это статус
...
• предписанный 

478. Социокультурные теории социальных изменений можно отнести к теориям
• синтетическим 

479. Социолога в первую очередь интересует:
• закономерное и типичное 

480. Социологические определения политики включают в себя следующие трактовки:
• экономические, стратификационные и правовые 

481. Социологические оценки и суждения респондентов выражают:
• отношение к социальной действительности 

482. Социологическую теорию бюрократии разработал:
• М. Вебер 

483. Социологическую теорию познания впервые разработал:
• Г. Зиммель 

484. Социологию культуры или "культур-социологию" развивал в Германии:
• М. Шелер 
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485. Социология - единственная из наук изучающих общество:
• как единую систему 

486. Социология отличается от других общественных наук не своим особым предметом, а
своеобразным взглядом на общество, методом, как считал:
• Г. Зиммель 

487. Социология, по мнению Э. Дюркгейма, должна изучать:
• социальную реальность, имеющую особые, только ей присущие качества 

488. Социометрия - социологический метод созданный:
• Дж. Морено 

489. Специфика групп идей состоит в том, что они продвигают в жизнь:
• моральные ценности 

490. Специфика социальных связей и отношений в российском обществе проявляется в:
• большом разрыве между «социальным верхом» и «социальным низом» 

491. Специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности,
представленный в продуктах материального и духовного труда, называется:
• культурой 

492. Спонтанное образование с кратковременным взаимодействием какого-либо одного вида — это:
• квазигруппа 

493. Способ производства материальных благ и производственные отношения, прежде всего
отношения собственности, лежит в основе типологии обществ лежит:
• К. Маркса 

494. Способ саморегуляции системы, обеспечивающий упорядоченное взаимодействие составляющих
ее элементов посредством нормативного (в том числе правового) регулирования, — это:
• социальный контроль 

495. Способ управления, при котором основания для принятия решения передаются одним из
действующих лиц другому, — это:
• рефлексивное управление 

496. Способность системы функционировать, сохраняя неизменной свою структуру и поддерживая
равновесие, — это:
• стабильность 

497. Сравнительная оценка обществом или группой социальной значимости различных объектов и
явлений, осуществляемая на основе соотнесения их с системой норм и ценностей, принятых в данном
обществе или группе, называется:
• социальным престижем 

498. Среди наук об обществе социология выступает в роли науки
• генерализирующей 

499. Среднеквалифицированных рабочих, официантов, швейцаров в соответствии с западной
моделью стратификации на примере американского общества можно отнести к группе
• шестого статуса (средний низший класс) 

500. Стадия конфликта, которая характеризуется наличием инцидента, называется:
• стадией непосредственного конфликта 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

http://oltest.ru
http://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Социология

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

32/36 15 декабря 2017 г.

501. Стандартизированная обязательная норма поведения, формально одобренная обществом и
санкционированная государством, обеспеченная его принудительной силой, зафиксированная в
текстах законов, постановлений, распоряжений и других актов, принимаемых юридически
уполномоченными государственными органами, называется:
• правовой нормой 

502. Статистическая категория, описывающая совокупность больших социальных групп
определенной территории называется:
• населением 

503. Стиль руководства это:
• манера и методы управления, используемые лидером 

504. Стихийное социальное поведение в наибольшей степени отражает:
• массовые реакции на ситуацию нестабильности 

505. Сторонники бихевиоризма полагают, что предметом социальной психологии является изучение:
• социального поведения 

506. Сторонники гуманистической психологии считают главной причиной социальной жизни людей
являются:
• потребности духовного порядка 

507. Сторонники социально-экономических теорий видят причины возникновения государства в:
• возникновении частной собственности и классовых различий 

508. Сторонники ценностной теории элит видят проблему смены элиты как своеобразный итог
изменений в:
• системе общественных ориентаций 

509. Стороны и свойства объекта, непосредственно подлежащие изучению, — это ____________________
исследования.
• предмет 

510. Стратификационную структуру советского общества можно отнести к:
• восточной системе 

511. Стратификационную структуру современного российского общества можно отнести к системе
• смешанной 

512. Стремление создать особый тип личности ("нового" человека) присуще режимам:
• авторитарным 
• демократическим 
• деспотическим 
• тоталитарным 

513. Структурно элита образует геометрическую фигуру, напоминающую:
• пирамиду 

514. Субкультура представляет собой:
• вариант основного типа культуры 

515. Субъектами социальной жизни выступают личность или общественная группа, которые:
• участвуют в социальной жизни 

516. Существенной особенностью элиты следует считать наличие у нее:
• сильных внутренних связей 
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517. Сущность социального стереотипа заключается в наличии у человека:
• стандартизованного образа конкретного социального объекта 

518. Сущность социальной жизни состоит в:
• производстве и воспроизводстве социальных связей и отношений 

519. Схематично в виде ромба, где самым многочисленным является средний класс, можно
представить стратификационную систему
• западную 

520. Считал, что европейское общество вступает в новый период — “эру толпы”:
• Г. Лебон 

521. Считал, что естественное состояние человека — война всех против всех:
• Гоббс 

522. Считал, что объединение людей в общество – это процесс более психический, чем социальный:
• Ф. Гиддингс 

523. Табу — это:
• абсолютный запрет, накладываемый на какое-нибудь слово, предмет, действие 

524. Теоретиками "договорной теории" происхождения государства являются:
• Т. Гоббс и Д. Локк 

525. Теоретики консервативной ориентации считают, что главным источником модернизации
является конфликт между:
• мобилизованностью населения и отсутствием необходимых институтов 

526. Теоретические построения, находящиеся между общей социологией и эмпирическими
исследованиями, — это теории ...
• среднего уровня 

527. Теоретический уровень сознания является:
• массовым 

528. Теорию неравенства, основанную на понятии «статусных групп», разрабатывал:
• М. Вебер 

529. Теорию общества, основанием которой является материалистическое понимание истории,
разработал:
• К. Маркс 

530. Теория вертикальной мобильности разрабатывалась:
• П. Сорокиным 

531. Теория модернизации представляет собой совокупность теоретических подходов и моделей
анализа, раскрывающих:
• способы преодоления отсталости традиционных обществ и государств 

532. Термин “парадигма” был впервые введен в научный оборот
• Т. Куном 

533. Термин «социология» ввел в научный оборот
• О. Конт 
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534. Тип оригинальной или «спонтанной» модернизации, по мнению авторов теории, определяется:
• эволюцией на путях естественного развития внутренних структур и связей в обществе 

535. Токарь Иван П. стал инженером, затем начальником цеха, и, наконец, директором завода. Этот
пример социальной карьеры можно отнести к:
• вертикальной мобильности 

536. Топ-менеджеров крупнейших компаний (например, РАО ЕС, Газпром и т.п.) в соответствии с
западной моделью стратификации можно отнести к группе
• высшего статуса (высший высший класс) 

537. Тоталитарная трактовка личности в социальной психологии признает:
• безоговорочное подчинение человека государству 

538. Трудящееся большинство населения как решающая сила социального прогресса в социологии
называется:
• народными массами 

539. Узкая специализация и машинное производство снижает духовный потенциал человека и
препятствует творчеству в труде, как считал:
• Г. Зиммель 

540. Условия, при которых люди имеют неравный доступ к социальным благам, таким как деньги,
власть, престиж — это:
• социальное неравенство 

541. Уточнение смысла основных исходных понятий называется:
• интерпретацией 

542. Участие в деятельности оппозиционных организаций является:
• организованной формой политического поведения 

543. Учение, утверждающее объективно закономерную взаимосвязь и взаимообусловленность всех
явлений в природе и обществе, называется:
• детерминизмом 

544. Феномены бюрократии и всеподавляющей бюрократизации общества исследовал:
• М. Вебер 

545. Форма государственного устройства отображает:
• национально-территориальную организацию государства 

546. Форма построения социальной организации, когда социальные позиции и роли «нижнего»
уровня контролируются “верхними”, — это:
• социальная иерархия 

547. Формализованный метод исследования содержания социологической информации посредством
выявления устойчиво повторяющихся смысловых единиц текста — это:
• контент-анализ 

548. Функции социальной системы находят свое выражение в:
• решениях и действиях 

549. Функции социальной системы формируются на основе:
• требований и поддержки 
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550. Функционирование и развитие общества по Марксу регулируется законами и закономерностями
• генетическими и структурными 

551. Функцию удержания образца по Парсонсу выполняет подсистема общества
• культура 

552. Функция целеполагания социальной системы направлена на:
• определение стратегии социального развития 

553. Характер политического режима отражает:
• мерy политической свободы 

554. Характерной чертой российской культуры является отсутствие в ней устойчивых традиций:
• индивидуализма 

555. Характерными признаками манипуляции сознанием служат:
• скрытность, использование личности как объекта 

556. Хотторннские экперименты, положившие начало индустриальной социологии проводил:
• Э. Мейо 

557. Целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения
индивида в систему социальных отношений — это:
• личность 

558. Целью разделения властей на отдельные ветви является:
• недопущение узурпации власти 

559. Ценностная ориентация — это:
• социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их
достижения 

560. Ценностное отношение к социальному объекту — это:
• социальная установка 

561. Центральной темой франкфуртской школы социологии было понятие:
• «авторитарная личность» 

562. Человек в социологии рассматривается как:
• высшая ступень развития живых организмов, субъект общественно-исторической
деятельности и культуры 

563. Что из перечисленного относится к основными компонентами социального сознания:
• аксиологический 
• идеальный 
• психологический 

564. Широкое распространение в западной социологии теория модернизации получила:
• с конца 50-х годов XX века 

565. Шкала упорядочения проявлений изучаемого свойства в строгом порядке от наиболее значимого
к наименее, и наоборот, — ...
• ранговая 
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566. Шкалы могут быть:
• вербальными 
• номинальными 
• числовыми 

567. Э. Гидденс был представителем
• модернизма 

568. Экономика является:
• объектом социальной системы 

569. Экстраверт как социологический тип личности направлен на:
• внешний мир и деятельность в нем 

570. Элемент генеральной совокупности, выступающий в качестве единицы отсчета при различных
процедурах формирования выборки, — это:
• единица выборки 

571. Элита характеризуется:
• относительной малочисленностью и замкнутостью 

572. Элиты по сравнению с другими социальными группами располагает значительно большим:
• влиянием в обществе 

573. Эмпирический уровень сознания является:
• индивидуальным 

574. Этническая и социальная общность, которая исторически следует за племенем и предшествует
нации, — это:
• народность 

575. Этническое самосознание выражается в осознании принадлежности к одному:
• этносу 

576. Это позиция, положение человека в группе или обществе:
• статус 

577. Ярким представителем социологизма в социологии был:
• Э. Дюркгейм 
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