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@1.Социология как наука изучает? 

$A) Наука об общих законах природы, общества и мышления; 

$B) Наука об обществе, как социальной системе в целом, функционировании и 

развитии этой системы через ее составные элементы: личности социальной 

общности, институты; 

$C) Наука о политике, политической власти, политических процессов; 

$D) Наука о психологическом состоянии личности; 

$E) о политической жизни общества; 

 

@2.Современные социологи выделяют следующие сферы общественной 

жизни? 

$A) Политическую, духовную, материальную, культурную; 

$B) Экономическую, социальную, политическую, духовную; 

$C)Первобытно–общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую 

и  коммунистическую; 

$D) философские, научные, религиозные; 

$E) мифологические, религиозные и светские; 

 

@3.Что является предметом социологии? 

$A) Социальные отношение; 

$B) Социальные факты; 

$C) Социальные явление; 

$D) социальные действие; 

$E) Социальные связи; 

 

@4.Как трактуется культура в социологии? 

$A) Это коллективное программирование человеческого разума; 

$B) Как система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, образцов и 

норм поведения присущих определенной группы людей; 



$C) Как продукт человеческого взаимодействия, помогающий людям жить в своей 

среде; 

$D) как система, которая объединяет людей; 

$E) сохранить разногласии  в обществе; 

 

@5.Какие общности называются массовыми? 

$A) объединение людей, имеющий непосредственный контакт; 

$B) это совокупности людей, выделяемые на основе поведенческих различий, 

который ситуационным и не фиксированы; 

$C) объединение людей, имеющий общие экономические интересы; 

$D) объединение людей, имеющий общие политические интересы; 

$E) объединение людей, имеющий общие культурные интересы; 

 

@6.Которое из этих понятий является предметом социологии? 

$A) общество; 

$B) Социальные факты; 

$C) группа; 

$D) Социальные связи; 

$E) индивид; 

 

@7.Что является предметом социологии, по мнению Э.Дюркгейма? 

$A) Социальные отношение; 

$B) Социальные факты; 

$C) Социальные явление; 

$D) общество; 

$E) личность; 

 

@8.Назовите виды  социальных организаций? 

$A) государственные и общественные; 

$B) Формальные и неформальные; 

$C) групповые и индивидуальные; 

$D) большие и малые; 

$E) референтные и публичные; 

 

@9.Что означает социальные институты? 

$A) Это социальные группы, место которых в обществе определяется не только их 

положением в системе социально- экономических отношений; 

$B) Это исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной 

деятельности людей призванные обеспечить надежность, регулярность 

удовлетворения потребностей личности, социальных групп, общество в целом; 

$C) Это группа людей, которые связаны между собой общим происхождением; 

$D) Это группа людей связанными общими традициями и правовыми  актами; 

$E) Это группа людей связанными общими интересами; 

 



@10.Этимологическое значение «социология»? 

$A) наука о мировоззрение; 

$B) наука об обществе; 

$C) наука о воспитание; 

$D) наука о природе; 

$E) наука о животном мире; 

 

@11.Что является объектом социологии? 

$A) Объектом является индивид, природа и общества; 

$B) Социальные связи, социальные взаимосвязи, социальные отношения и способ 

их организации; 

$C) Природа, общества и человеческие мышления; 

$D) Философия, религия и мифология; 

$E) Власть, партии и политические организации; 

 

@12.Культура в социологии трактуется как? 

$A) Это коллективное программирование человеческого разума; 

$B) Как система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, образцов и 

норм поведения присущих определенной группы людей; 

$C) Как продукт человеческого взаимодействия, помогающий людям жить в своей 

среде, сохранить разногласии в обществе; 

$D) система которое объединяет  людей; 

$E) система которое объединяет  любителей футбола; 

 

@13.Понятие национальность обозначает? 

$A) Этнические признаки не только целых наций, компактно проживающих на 

определенных территориях, но и всех ее представителей, где бы они ни жили, в 

том числе на территориях других народов и государств; 

$B) Это социальные группы, место которых в общества определяется не только их 

положением в системе социально – экономических отношений, но также 

сложившимся традициями и правовыми актами; 

$C) Это группа людей, которые связаны между собой общим происхождением и 

деятельным совместным существованием; 

$D) все версии не верны; 

$E) все  версии  верны; 

 

@14.Что должен учитывать выборка?  

$A) Взаимосвязи и взаимообусловленности качественных характеристик и 

признаков социальных объектов; 

$B) все  версии  верны; 

$C) Применение выборочного метода; 

$D) отбор информации; 

$E) единицы анализа; 

 



@15.Основное требования, предъявляемые к анкетному опросу? 

$A) Интерес к предмету опроса должен снижаться; 

$B) все  версии  верны; 

$C) Длительность недолжна, превышать 30 - 40 минут; 

$D) более сложные вопросы устанавливаются в середины; 

$E) Вопросы должны отвечать требованиям логики и  вначале речь должны идти 

об установлении того или иного факта, а потом уже о его оценке; 

 

@16.Что является элементами культуры в социологии? 

$A) идеи и верование; 

$B) Язык, ценности и нормы; 

$C) философия и религия; 

$D) мифология и религия; 

$E) материя и сознания; 

 

@17.Виды социологических исследований это? 

$A) Анкетный опрос, интервью и  анализ документов; 

$B) Разведывательный, аналитический и описательный; 

$C) Гипотеза, процедуры и наблюдение; 

$D) Интервью, наблюдение; 

$E) анализ документов и анкетный опрос; 

 

@18.Является ли объектом социологического  исследования социальные 

связи, социальные взаимосвязи, социальные отношения и способ их 

организации? 

$A) Нет, объектом является нечто иное; 

$B) Да; 

$C) является только личность; 

$D) только общество; 

$E) является личность и общество; 

 

@19.Какие проблемы решает социология? 

$A) факты и примеры относящийся к конкретному личностью; 

$B)Общественные проблемы на основе научного метода познания 

действительности; 

$C)решает систему определенных знаний о мире; 

$D) проблемы природы общества и человеческого мышления; 

$E) идеалистические методы познания действительности; 

 

@20.О Конт на какие  части делит свою социологию? 

$A) познавательная и прогностическая; 

$B) социальная динамика и социальная статика; 

$C) материалистическая и идеалистическая; 

$D) истинная и ложная; 



$E) открытая и закрытая; 

 

@21.Кто создает народную культуру? 

$A) создается официальными людьми; 

$B) создается анонимными творцами; 

$C) создается по заказу государства; 

$D) создается по заказу экономистов; 

$E) создается по заказу политиков; 

 

@22.Элементами культуры в социологии является? 

$A) мораль, нравственность и согласие; 

$B) ценности, язык и нормы; 

$C) мировоззрение, мышление и взаимосвязь; 

$D) мораль и мировоззрение; 

$E) мораль и природа; 

 

@23.Назовите  функции  культура в социологии? 

$A) мировоззренческая, познавательная и регулятивная; 

$B) Коммуникативная, регулятивная и интегративная; 

$C) социальная и ценностно-нормативная; 

$D) мировоззренческая и  интегративная; 

$E) философская и экономическая; 

 

@24.Является ли элементами культуры в социологии такие понятия «язык», 

«нормы», «ценности»? 

$A) нет, эти понятия используется для других целей; 

$B) да; 

$C) эти понятия не относится к культуре; 

$D) эти понятия относится к этике; 

$E) эти понятия относится к эстетики; 

 

@25.На какие части делятся социология О.Конта? 

$A) открытая и закрытая; 

$B) социальная динамика и социальная статика; 

$C) материалистическая  и идеалистическая; 

$D) истинная и ложная; 

$E) познавательная и прогностическая; 

 

@26.Культура, какую функцию выполняет в социологии? 

$A) мировоззренческая, познавательная и регулятивная; 

$B) Коммуникативная, регулятивная и интегративная; 

$C) социальная и ценностно-нормативная; 

$D) прогностическую; 

$E) сверхъестественную; 



 

@27.Что означает понятие культура в социологии? 

$A) это особое поведение личности по отношению к природе; 

$B) Используется для характеристики особенностей поведения, сознания и 

деятельности людей в определенных сферах жизни; 

$C) это нормы регуляции поведении социальной системе; 

$D) это ориентировка человеческих действий; 

$E) это важнейшие условие стабильности систем; 

 

@28.Что означает понятие «субкультура»? 

$A) это передачи информации; 

$B) часть культуры присущие определенным социальным группам и связанные с 

определенными видами деятельности; 

$C)это стихийное и спонтанное развитие; 

$D)планомерное развитие; 

$E) это идеи и эмоции; 

 

@29.Что является признаком формирования общества? 

$A) неустойчивость людей; 

$B) единство, общность, солидарность и связь людей; 

$C) формы совместной взаимодействий; 

$D) экономика; 

$E) политика; 

 

@30.Назовите элементы социальных структур? 

$A) это социально демографические общности; 

$B) Индивиды, социальные общности и социальные институты; 

$C) это реальные, массовые и групповые общности; 

$D) этнические общности проживающий на определенной территории; 

$E) нации, народности нации, народности нации, народности; 

 

@31.Кто из французских мыслителей поставил задачу создания новой науки 

об обществе? 

$A) Р.Оуэн; 

$B) О.Конт; 

$C) Ж.-Ж.Руссо; 

$D) Ш.Фурье; 

$E) П.А.Сарокину; 

 

@32.Социологическое исследование, проводимое для проверки, методики 

исследования называют? 

$A) аналитическая; 

$B) разведывательная; 

$C) прикладным; 



$D) фундаментальным; 

$E) описательным; 

 

@33.Проводимое социологическое исследование, которое окончательно 

решает проблемы, называется? 

$A) пилотажным; 

$B) описательным; 

$C) прикладным; 

$D) аналитическим; 

$E) фундаментальным; 

 

@34.Социологическое исследование, проводимое впервые для решения 

проблем, называется? 

$A) аналитическим; 

$B) разведывательным; 

$C) прикладным; 

$D) фундаментальным; 

$E) описательным; 

 

 

@35.Социологическое исследование, в котором анализу подвергаются все 

единицы построенной микромодели обследуемой совокупности, называют? 

$A) выборочным; 

$B) сплошным; 

$C) монографическим; 

$D) точечным; 

$E) функциональным; 

 

@36.Какие типы вопросов существует в анкетах? 

$A) открытые; 

$B) все  версии  верны; 

$C) прямые; 

$D) косвенные; 

$E) закрытые; 

 

@37.Источником информации при сборе социологических данных методом 

пикетирования выступает? 

$A) документ; 

$B) человек; 

$C) организованная социальная ситуация; 

$D) внешнее проявление социального явления; 

$E) личность; 

 



@38.Выделение и начало формирования образования как социального 

института общества относится? 

$A) к примитивному обществу; 

$B) доиндустриальному обществу; 

$C) первобытному обществу; 

$D) индустриальному обществу; 

$E) постиндустриальному обществу; 

 

@39.Определите, какой из перечисленных социальных статусов является 

достигаемым? 

$A) сельский житель; 

$B) государственный служащий; 

$C) таджик; 

$D) мужчина; 

$E) женщина; 

 

@40.Вопрос социологической анкеты, на который респондент должен 

самостоятельно сформулировать содержание своего ответа, называется? 

$A) закрытым; 

$B) открытым; 

$C) контактным; 

$D) сложным; 

$E) простым; 

 

@41.Что означает понятие «социальные общности»? 

$A)это строение общества в целом, система связей между его основными 

элементами; 

$B) это относительно устойчивые совокупности людей, отличающихся сходными 

условиями и образом жизни, сходными интересами; 

$C) объединение людей, имеющих непосредственный контакт друг с другом; 

$D) профессионально-ориентированное образование; 

$E) объединение людей, имеющих непосредственный взаимосвязь; 

 

@42.Источником информации при сборе социологических данных методом 

контент-анализа выступает? 

$A) внешнее проявление социального явления; 

$B) документ; 

$C) организованная социальная ситуация; 

$D) человек; 

$E) группа людей; 

 

@43.Социальные институты представляют собой? 

$A) случайное объединение взаимодействующих в определенной области индивидов; 



$B) элементы общества, представляющие стабильные формы организации и 

регулировании общественной жизни; 

$C) профессионально-ориентированное образование; 

$D) системное объединение социальных связей и норм в определенной области 

деятельности; 

$E) все  версии  верны; 

 

@44.Начальным этапом прикладного социологического исследования 

является? 

$A) подготовка отчета о результатах; 

$B) согласование темы исследования; 

$C) разработка программы исследования; 

$D) формулировка выводов и рекомендаций; 

$E) обработка и анализ данных; 

 

@45.Завершающим этапом прикладного социологического исследования 

является? 

$A) разработка программы исследования; 

$B) подготовка отчета о результатах; 

$C) формулировка выводов и рекомендаций; 

$D) обработка и анализ данных; 

$E) согласование темы исследования; 

 

@46.Вопрос анкеты, на который респондент должен выбирать 

сформулированный вариант ответа, называется? 

$A) контактным; 

$B) закрытым; 

$C) открытым; 

$D) сложным; 

$E) простым; 

 

@47.По своим функциям вопросы делятся? 

$A) на прямые и косвенные; 

$B) на основные и контрольные; 

$C) открытые и закрытые; 

$D) открытые и косвенные; 

$E) положительные и отрицательные; 

 

 

@48.Представление об историческом прогресс как росте производительных 

сил и соответствующих изменениях производственных отношений, смене 

общественно-исторических формаций принадлежит? 

$A) Э Дюркгейму; 

$B) К Марксу; 



$C) О Конту; 

$D) П Сорокину; 

$E) Спенсеру; 

 

@49.Какой из перечисленных статусов является достигнутым? 

$A) Врач; 

$B) все версии верны; 

$C) Экономист; 

$D) Преступник; 

$E) Студент; 

 

@50.Социальные изменения происходят? 

$A) только на макроуровне; 

$B) на макро - и микроуровне; 

$C) только на микроуровне; 

$D) на среднем уровне; 

$E) на более высоком уровне; 

 

@51.В строгом научном смысле понятие «социальное изменение» по 

отношению к понятию «социальное развитие»? 

$A) имеет более широкое значение; 

$B) имеет более узкое значение; 

$C) не связано по значению; 

$D) тождественно по значению; 

$E) все  версии  верны; 

 

@52.Процесс появления новых черт и элементов в социальных структурах и 

системах социальных взаимоотношений - это? 

$A) социальное движение; 

$B) социальное изменение; 

$C) социальный контроль; 

$D) социальный процесс; 

$E) социальный прогресс; 

 

@53.Важнейшим признаком всякого социального развития является? 

$A) маятниковость; 

$B) направленность; 

$C) необратимость; 

$D) цикличность; 

$E) постепенность; 

 

@54.Автором теории «стадий экономического роста» является? 

$A) Р Арон; 

$B) У Ростоу; 



$C) Д Белл; 

$D) А Турен; 

$E) Т Лукман; 

 

@55.Социальная революция и социальная эволюция – это? 

$A) антагонистические стороны социального развития; 

$B) взаимоисключающие стороны социального развития; 

$C) взаимосвязанные стороны социального развития; 

$D) тождественные стороны социального развития; 

$E) независимые стороны социального развития; 

 

@56.Совокупность коллективных действий, направленных на поддержку 

социальных изменений или поддержку сопротивления социальным 

изменениям в обществе или социальной группе – это? 

$A) социальное развитие; 

$B) социальное движение; 

$C) социальный контроль; 

$D) социальный прогресс; 

$E) тождественные стороны социального развития; 

 

@57.Кого из представителей социологической науки называют русско-

американским социологом? 

$A) М Ковалевского; 

$B) П Сорокина; 

$C) Е де Роберти; 

$D) Т Парсонса; 

$E) Г Спенсер; 

 

 

@58.Формированию научных представлений об обществе, более целостному 

восприятию окружающей социальной реальности способствует? 

$A) критическая функция социологии; 

$B) мировоззренческая функция социологии; 

$C) прогностическая функция социологии; 

$D) управленческая функция социологии; 

$E) все  версии  верны; 

 

@59.С биологическим организмом, каждый орган которого выполняет 

определенные функции, сравнивал общество? 

$A) М Вебер; 

$B) Г Спенсер; 

$C) Т Парсонс; 

$D) Э Дюркгейм; 

$E) М Ковалевского; 



 

@60.Резкое возрастание роли знания и информации характерно? 

$A) для доисторических обществ; 

$B) для постиндустриального общества; 

$C) для индустриального общества; 

$D) для традиционного общества; 

$E) для доиндустриального; 

 

@61 Какой из перечисленных статусов является предписанным? 

$A) Врач; 

$B) Нигер; 

$C) Экономист; 

$D) Преступник; 

$E) инженер; 

 

@62.Элементы культуры, имеющие место во всех культурах, называют? 

$A) культурным пегом; 

$B) культурными универсалиями; 

$C) социальными нормами; 

$D) социальными ценностями; 

$E) все  версии  верны; 

 

@63.Культуру отдельных социальных групп, слоев, общностей называют? 

$A) массовой культурой; 

$B) субкультурой; 

$C) народной культурой; 

$D) элитарной культурой; 

$E) культурными универсалиями; 

 

@64.Родовым, указывающим на принадлежность особи к живым 

биологическим существам, выступает в социологии понятие? 

$A) индивид; 

$B) человек; 

$C) индивидуальность; 

$D) личность; 

$E) общество; 

 

@65.Совокупность интегрированных в индивиде социально-значимых черт, 

социальных отношений данного общества выражает в социологии понятие? 

$A) индивид; 

$B) личность; 

$C) индивидуальность; 

$D) человек; 

$E) общество; 



 

@66.Конкретное место, занимаемое личностью в системе общественных 

отношений, это? 

$A) социальная роль; 

$B) социальная позиция; 

$C) социальный престиж; 

$D) социальный статус; 

$E) социальные отношения; 

 

@67.Положение личности в обществе, обусловленное социальной 

значимостью выполняемых ею общественных функций,- это? 

$A) социальная позиция; 

$B) социальный статус; 

$C) социальный престиж; 

$D) социальная роль; 

$E) социальная отношения; 

 

@68 Уникальность, неповторимость, присущие конкретной личности, 

выражаются в социологии понятием? 

$A) индивид; 

$B) индивидуальность; 

$C) личность; 

$D) человек; 

$E) общество; 

 

@69.В своем главном назначении социальные институты общества 

призваны? 

$A) способствовать реализации важнейших национальных программ и проектов; 

$B) удовлетворять важнейшие общественные потребности людей; 

$C) Общественное распределение результатов труда; 

$D) все версии не верны; 

$E) все  версии  верны; 

 

@70.Ожидаемое поведение личности, обусловленное ее социальным 

статусом - это? 

$A) социальная мобильность; 

$B) социальная роль; 

$C) социальная позиция; 

$D) социальный престиж; 

$E) социальных отношений; 

 

@71.Прогресс приобретения индивидом социальных навыков, вхождения 

его в социальную среду, освоения им социального опыта называется? 

$A) девиацией личности; 



$B) воспитанием личности; 

$C) маргинализацией личности; 

$D) социализацией личности; 

$E) все  версии  верны; 

 

@72.Процесс целенаправленного формирования у индивида социальных 

навыков, включения его в социальную среду для приобретения им 

социального опыта называется? 

$A) воспитанием личности; 

$B) социализацией личности; 

$C) маргинализацией личности; 

$D) девиацией личности; 

$E) социальных отношений; 

 

@73.Ролевой конфликт личности - это? 

$A) внутригрупповой конфликт; 

$B) внутри личностный конфликт; 

$C) межгрупповой конфликт; 

$D) конфликт между личностью и группой; 

$E) все  версии  верны; 

 

 

@74.Простейшим проявлением социальных связей выступают? 

$A) социальные взаимодействия; 

$B) социальные контакты; 

$C) социальные институты; 

$D) социальные отношения; 

$E) социальные факты; 

 

@75.Кратковременные, легко прерываемые социальные связи, вызываемые 

соприкосновением людей в физическом и социальном пространствах,- это? 

$A) социальные действия; 

$B) социальные контакты; 

$C) социальные отношения; 

$D) социальные факты; 

$E) социальные ситуации; 

 

@76.Социальная организация – это? 

$A) культурно-историческое образование; 

$B) искусственно-целевое образование; 

$C) локально-случайное образование; 

$D) профессионально-ориентированное образование; 

$E) искусственно-культурное образование; 

 



@77.По роду деятельности социальные группы бывают? 

$A) возрастные и половые; 

$B) промышленные, учебные и любительские; 

$C) образовательные и национальные; 

$D) все версии не верны; 

$E) все  версии  верны; 

 

@78.Зависимость между людьми, реализованная через социальное действие,- это? 

$A) социальный процесс; 

$B) социальная связь; 

$C) социальная общность; 

$D) социальный факт; 

$E) социальные отношения; 

 

@79.Определите, какие науки как социология занимаются обществом? 

$A) археология и история; 

$B) все  версии  неверны; 

$C) демография и философия; 

$D) все  версии  верны; 

$E) педагогика и психология; 

 

@80.Понятие «социальное действие» впервые ввел и научно обосновал в 

социологии? 

$A) Дюркгейм; 

$B) М Вебер; 

$C) О Конт; 

$D) Т Парсонс; 

$E) Э Зиммель; 

 

@81.Ориентация на ответное поведение других людей является у М.Вебера 

одним из признаков? 

$A) социального контакта; 

$B) социального действия; 

$C) социального процесса; 

$D) социальною факта; 

$E) Социальное  отношение; 

 

@82.Система взаимообусловленных социальных действий, когда действие 

одного субъекта является одновременно причиной и следствием ответных 

действий других субъектов, называется? 

$A) социальным движением; 

$B) социальным взаимодействием; 

$C) социальным процессом; 

$D) социальным фактом; 



$E) социальные отношения; 

 

@83.Совокупность повторяющихся взаимодействий, соотнесенных друг с 

другом и проявляющихся в определенном поведении, называется? 

$A) социальным движением; 

$B) социальным отношением; 

$C) социальным изменением; 

$D) социальным процессом; 

$E) социальным признаком; 

 

@84.Одной из форм проявления социальных взаимодействий выступают? 

$A) социальные признаки; 

$B) социальные отношения; 

$C) социальные теории; 

$D) социальные факты; 

$E) все  версии  верны; 

 

@85.Понятие социальной структуры связано с рассмотрением общества как? 

$A) социальной группы; 

$B) социальной системы; 

$C) социальной общности; 

$D) социально-культурной реальности; 

$E) все  версии  верны; 

 

@86.Формулировка «Модель устойчивого повторяющегося поведения» 

относится к определению? 

$A) социальной группы; 

$B) социальной структуры; 

$C) социальной общности; 

$D) социального статуса; 

$E) социальная система; 

 

@87.Социальная система характеризуется? 

$A) социальной сплоченностью; 

$B) социальной структурой; 

$C) социальным статусом; 

$D) социальным конфликтом; 

$E) социальная страта; 

 

@88.Отражением уровня экономического развития общества выступает? 

$A) социально-демографическая структура; 

$B) социально-классовая структура; 

$C) социально-конфессиональная структура; 

$D) социально-этническая структура; 



$E) социальной стратой; 

 

@89.Совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом 

на основе разделяемых ожиданий каждого отношении других – это? 

$A) социальная общность; 

$B) социальная группа; 

$C) социальный класс; 

$D) социальная страта; 

$E) социально-этническая структура; 

 

@90.Общественное разделение труда выступает основой? 

$A) социальной адаптации; 

$B) социального неравенства; 

$C) социальной мобильности; 

$D) социального контроля; 

$E) социальная страта; 

 

@91.Общественное распределение результатов труда выступает основой? 

$A) социальной стратификации; 

$B) социальной интеграции; 

$C) социальной мобильности; 

$D) социального контроля; 

$E) социальная страта; 

 

@92.Микросоциология - это? 

$A) то, что невидимо человеческому глазу; 

$B) наука, изучающая взаимодействия между людьми и их отношения; 

$C) малая социальная группа; 

$D) все версии не верны; 

$E) все  версии  верны; 

 

@93.Осипов Г.В.предлагает следующую классификацию изменений? 

$A) экономический, политический, духовный и социальный; 

$B) структурный, процессуальный и мотивационный, функциональный; 

$C) мотивационный, функциональный и духовный; 

$D) духовный и социальный; 

$E) экономический, политический; 

 

@94.Определенный социальный слой, выделяемый в иерархическом делении 

общества по уровню дохода, престижу, власти, образованию, виду 

деятельности, называют? 

$A) социальной группой; 

$B) социальным классом; 

$C) социальной категорией; 



$D) социальной общностью; 

$E) социальная страта; 

 

@95.Общности бывают? 

$A) промышленные, учебные и любительские; 

$B) статистические и реальные; 

$C) малые и большие; 

$D) низший слой общества; 

$E) олигархический слой общества; 

 

@96.К открытому историческому типу стратификации относится? 

$A) кастовое общество; 

$B) классовое общество; 

$C) рабство; 

$D) сословное общество; 

$E) социальная страта; 

 

@97.Старение нации является характерной особенностью социальной 

структуры? 

$A)только белорусского общества; 

$B)всех современных обществ; 

$C)ряда современных стран; 

$D) только постсоветских стран; 

$E) все  версии верны; 

 

@98.Престиж конкретных специальностей и учебных заведений влияет на 

формирование: 

$A) социально-демографической структуры общества; 

$B) социально-профессиональной структуры общества; 

$C) социально-конфессиональной структуры общества; 

$D) социально-этнической структуры общества; 

$E) социальная страта; 

 

@99.Первичные социальные группы характеризуются? 

$A) половозрастными особенностями; 

$B) эмоционально-психологическими особенностями; 

$C) социально-экономическими особенностями; 

$D) профессионально-квалификационными особенностями; 

$E) социально-этнической структуры общества; 

 

@100.Социальная стратификация выражает? 

$A) социальную адаптацию; 

$B) социальную дифференциацию; 

$C) социальную интеграцию; 



$D) социальную конфронтацию; 

$E) социально-этнической структуры общества; 

 

@101.Совокупность коллективных действий, направленных на поддержку 

социальных изменений или поддержку сопротивления социальным 

изменениям в обществе или социальной группе – это? 

$A) социальное развитие; 

$B) социальное движение; 

$C) социальный контроль; 

$D) социальный прогресс; 

$E) все  версии  верны; 

 

@102.Общие цели социального движения и способы  достижения 

определяются? 

$A) на стадии формализации движения; 

$B) на стадии мобилизации движения; 

$C) на завершающей стадии движения; 

$D) на стадии формирования движения; 

$E) все  версии  верны; 

 

@103.Глобализация современного мира связана с? 

$A) культурных отношений стран и народов; 

$B) всех сторон жизни стран и народов; 

$C) политических отношений стран и народов; 

$D) экономических отношений стран и народов; 

$E) все версии верны; 

 

@104.К сторонникам, признающим социальные конфликты неотъемлемой 

чертой любого общества, относится? 

$A) Р Мертон; 

$B) Р Дарендорф; 

$C) Т Парсонс; 

$D) Н Смелзер; 

$E) все  версии  верны; 

 

@105.Социологическое исследование, проводимое в реальной социальной 

ситуации, называют? 

$A) аналитическим; 

$B) оперативным; 

$C) полевым; 

$D) сплошным; 

$E) описательным; 

 



@106.В своем главном назначении социальные институты общества 

призваны? 

$A) способствовать реализации важнейших национальных программ и проектов; 

$B)удовлетворять важнейшие общественные потребности людей; 

$C) удовлетворять культурные потребности людей; 

$D) удовлетворять только духовные потребности людей; 

$E) удовлетворять только политические потребности людей; 

 

@107.Старение нации является характерной особенностью социальной 

структуры? 

$A) только белорусского общества; 

$B) ряда современных стран; 

$C) всех современных обществ; 

$D) только постсоветских стран; 

$E) только таджикского общества; 

 

@108.В истории развития социологической науки Э Гидденса относят к 

представителям? 

$A) этапа предшественников социологии; 

$B) современного этапа социологии; 

$C) классического этапа социологии; 

$D) этапа возникновения социологии; 

$E) античному этапу; 

 

@109.Примером качественного метода социологического исследования 

является? 

$A) контент-анализ; 

$B) анкетирование; 

$C) стандартизированное интервью; 

$D) фокус-группа; 

$E) все версии верны; 

 

@110.Социальный статус - это? 

$A) степень признания обществом достоинства личности; 

$B) положение индивида или группы в социальной системе, связанное с 

определенной совокупностью прав, обязанностей; 

$C) целостность социальных свойств человека, результат общественного развития 

индивида; 

$D) областях деятельности индивидов; 

$E) объединение социальных связей и норм; 

 

@111.В структуре действия Т.Парсонса функцию адаптации выполняет? 

$A) биологическая система; 

$B) культурная система; 



$C) личностная система; 

$D) социальная система; 

$E) деятельности индивидов; 

 

@112.Процесс целенаправленного формирования у индивида социальных 

навыков, включения его в социальную среду для приобретения им 

социального опыта называется? 

$A) девиацией личности; 

$B) воспитанием личности; 

$C) маргинализацией личности; 

$D) социализацией личности; 

$E) удовлетворением личности; 

 

@113.Американский социолог Джордж Мид в обучении ребенка 

выполнению ролей взрослых выделял? 

$A)две стадии; 

$B) три стадии; 

$C) четыре стадии; 

$D) пять стадий; 

$E) семь стадий; 

 

@114.Что означает понятия «урбанизация»? 

$A) переселение в город; 

$B) распространение городского образа жизни; 

$C) экономная образ жизни; 

$D) переселение в село; 

$E) спокойная образ жизни; 

 

@115.Сорокин П.А выделял? 

$A)один вид социальной стратификации; 

$B) четыре вида социальной стратификации; 

$C) три вида социальной стратификации; 

$D) два вида социальной стратификации; 

$E) все  версии  верны; 

  

@116.Иерархическое положение того или иного социального статуса, 

разделяемое обществом и закрепленное в культуре, общественном мнении,- 

это? 

$A) социальная роль; 

$B) социальная позиция; 

$C) социальный престиж; 

$D) статусный набор; 

$E) социальным наприжением; 

 



@117.Разрыв, связанный с более быстрыми переменами в материальной 

жизни и производство по сравнению с изменениями в нематериальной 

культуре общества, называют? 

$A) дисфункциями общества; 

$B) аномией общества; 

$C) культурным лагом; 

$D) не культурным лагом; 

$E) развитием общества; 

 

@118.Признание того, что основой социальных изменений выступает способ 

производства, который определяется ростом производительных сил, то есть 

уровнем экономических достижений общества, присуще? 

$A) историческому материализму (марксистской традиции); 

$B) интерпретации социальных изменений; 

$C) конфликтологическому направлению в социологии; 

$D)социально-эволюционному направлению в социологии; 

$E) все  версии  верны; 

 

@119.Представление об историческом процессе как прогрессе знаний, 

интеллектуальной и социальной эволюции принадлежит? 

$A) Э Дюркгейму; 

$B) К Марксу; 

$C) О Конту; 

$D) П Сорокину; 

$E) все версии верны; 

 

@120.Цель социологического исследования является? 

$A) разработка программы исследования; 

$B) подготовка отчета о результатах; 

$C) согласование темы исследования; 

$D) анкетирование; 

$E) все  версии  верны; 

 

@121.Анализ документа, основанный на интуитивном понимании, 

умственной интерпретации его содержания, называется? 

$A) контент-анализом; 

$B) количественным анализом; 

$C)традиционным анализом; 

$D)формализованным анализом; 

$E) все версии верны; 

 

@122.Социологическое исследование, проводимое для проверки методики 

исследования, используемого инструментария и т.д., называют? 

$A) пилотажным; 



$B) аналитическим; 

$C)прикладным; 

$D)фундаментальным; 

$E) описательным; 

 

@123.Культура выполняет следующие  функции в социологии? 

$A) мировоззренческая, познавательная и регулятивная; 

$B) Коммуникативная, регулятивная и интегративная; 

$C) социальная и ценностно-нормативная; 

$D) ценностно-нормативная и регулятивная; 

$E) философская и мировоззренческая; 

 

@124.Виды социологических исследований это? 

$A) Анкетный опрос, интервью и  анализ документов; 

$B) Разведывательный, аналитический и описательный; 

$C) Гипотеза, процедуры и наблюдение; 

$D) Интервью, наблюдение; 

$E) все  версии  верны; 

 

@125.Что является предметом социологии, по мнению Э.Дюркгейма? 

$A) Социальные отношение; 

$B) Социальные факты; 

$C) Социальные явление; 

$D) социальные действие; 

$E) все  версии  верны; 

 

@126.Которое из этих понятий является предметом социологии? 

$A)Социальные взаимосвязи; 

$B) Социальные факты; 

$C) Социальные явление; 

$D) Социальные связи; 

$E) Социальные отношение; 

 

@127.Социальная сфера – это? 

$A) это – наиболее крупные  объединение любителей  природы и связанных 

между  собой  разнообразным  взаимодействием; 

$B) это - относительно самостоятельная сфера жизнедеятельности общества, 

охватывающая отношения между общностями, личностями, имеющими разный 

социальный статус; 

$C) это –общепринятое в обществе технологии, способы и механизмы социальных 

отношений; 

$D) это – наиболее крупные  объединение любителей  природы общей  

территорией и культурой; 

$E) способы и механизмы социальных отношений; 



 

@128.Что означает понятия социальная система? 

$A) такая подсистема как экономическая, политическая, общественная; 

$B) это целостное  система таких подсистем как экономическая, политическая, 

личностная, социальная, духовная и интеллектуальная; 

$C) это  целостная образование,  основным  элементом которого  являются люди,  

их  связи,  взаимодействия и отношения; 

$D) способы и механизмы социальных отношений; 

$E) взаимодействия и отношения людей; 

 

@129.Социальный институт – это? 

$A) культурно-историческое образование; 

$B) искусственно-целевое образование; 

$C) локально-случайное образование; 

$D) профессионально-ориентированное образование; 

$E) случайное образование; 

 

@130.О Конта социологию, на какие части делят? 

$A) на материальную и идеальную; 

$B) на социальную статику и динамику; 

$C) на традиционную и современную; 

$D) на первобытную и рабовладельческую; 

$E) социология не делятся на части; 

 

@131.Действие как единичный акт и одновременно как социальную систему 

рассматривал в своем анализе? 

$A) М Вебер; 

$B) Т Парсонс; 

$C) 0 Конт; 

$D) Э Дюркгейм; 

$E) Г Спенсер; 

 

@132.Определите достигнутые статусы? 

$A) врач; 

$B) мужчина; 

$C) негр; 

$D) принц; 

$E) женщина; 

 

@133.Социальные изменения происходят ли в макроуровне? 

$A) нет; 

$B) да; 

$C) происходит только микроуровне; 

$D)происходит только в среднем уровне; 



$E) социальные изменения  не происходят; 

 

@134.Основные виды социологических исследований это? 

$A) Разведывательный, аналитический и описательный; 

$B) Анкетный опрос, интервью и анализ документов; 

$C) Гипотеза, процедуры и наблюдение; 

$D) Интервью, наблюдение; 

$E) интервью и  анализ документов; 

 

@135.Определите основателя социологии? 

@Что понимаете  под понятием  общество? 

$A) наиболее  крупное  объединение любителей  природы и связанных  между  

собой  разнообразным  взаимодействием,  общей  территорией и культурой; 

$B) наиболее  крупное  объединение людей,  устойчиво связанных между  собой  

разнообразным  взаимодействием,  общей  территорией и культурой; 

$C) наиболее  крупное  объединение людей и связанных  между  собой  

разнообразным взаимодействием,  общим интересом; 

$D) группа людей связанных  между  собой  разнообразным  взаимодействием; 

$E) группа людей общей  территорией и культурой; 

 

 

@136.Что изучает Макросоциология? 

$A) малая социальная группа; 

$B) структура, изучающая крупномасштабные социальные системы и исторически 

длительные процессы; 

$C) то, что невидимо человеческому глазу; 

$D) большая социальная группа; 

$E) реальная социальная группа; 

 

@137.Какой из перечисленных статусов является предписанным? 

$A) Врач; 

$B) Негр; 

$C) Экономист; 

$D) Преступник; 

$E) Студент; 

 

@138.Какая общественно экономическая формация относится к 

«присваивающий экономике»? 

$A) феодальная общества; 

$B) первобытная; 

$C) капиталистическая; 

$D)современная; 

$E) социалистическая; 

 



@139.Какая общественно экономическая формация относится к 

«производящий экономике»? 

$A) рабовладельческая; 

$B) все ответы верны; 

$C) капиталистическая; 

$D) социалистическая; 

$E) феодальная; 

 

@140.Кому из социологов относится нетрадиционный тип социологии? 

$A) Э Дюркгейм и Конт; 

$B) М Вебер и Г Спенсер; 

$C) Т Парсонс; 

$D) П Сорокин; 

$E) Г Зиммель и М Вебер; 

 

@141.Макросоциология  изучает? 

$A) малая социальная группа; 

$B) структура, изучающая крупномасштабные социальные системы и исторически 

длительные процессы; 

$C) то, что невидимо человеческому глазу; 

$D) некоторые социальная группа; 

$E) политические социальная группа; 

 

@142.Что означает понятие «социальное явление»? 

$A) отдельное случайное проявление взаимодействия людей; 

$B) множество явлений связанных между собой причинными зависимостями; 

$C) только отношении  между двумя личностями; 

$D) все случайное проявление взаимодействия людей; 

$E) все версии неверны; 

 

@143.Элементы культуры отдельных социальных групп, слоев, общностей 

называют? 

$A) массовой культурой; 

$B) субкультурой; 

$C) народной культурой; 

$D) элитарной культурой; 

$E) культурными универсалиями; 

 

@144.Что понимаете под понятием «позитивная социология»? 

$A) науку изучающую общество; 

$B) науку изучающую социальные отношение; 

$C) науку изучающую природу; 

$D) науку изучающую животных; 

$E) науку изучающую культуру; 



 

@145.Какие проблемы решает социология? 

$A) решает систему определенных знаний о мире; 

$B) Общественные проблемы на основе научного метода познания 

действительности; 

$C) факты и примеры относящийся к конкретному личностью; 

$D) проблемы природы и общества; 

$E) проблемы политики и человеческого мышления; 

 

@146.Определите из перечисленных статусов, который является 

предписанным? 

$A) доктор; 

$B) Женщина; 

$C) Экономист; 

$D) Преступник; 

$E) Студент; 

 

@147.Сколько времени должен отнимать анкетный опрос  у респондента?                                                                                                                 

$A) 1час; 

$B) 30-40 минут; 

$C) 2часа; 

$D) 20-25 минут; 

$E) не имеет значение; 

 

@148.Кто из социологов ввел понятие "социального факта"? 

$A) Г Тард; 

$B) Э Дюркгейм; 

$C) Т Лукман; 

$D) О Конт; 

$E) Г Спенсер; 

 

@149.Кто из представителей мировой социологии является автором труди 

«О разделении общественного труда»? 

$A) М.Вебер; 

$B) Э Дюркгейм; 

$C) Т Парсонс; 

$D) П Сорокин; 

$E) Г Спенсер; 

 
@150.Главный  фактор, который был необходимым условием перехода  от 

традиционного общества к индустриальному- это? 

$A) Политические реформы; 

$B) Промышленный переворот; 

$C) Политические перемены; 

$D) Научная революция; 

$E) Культурная революция; 



 

@151.Какая стратификационная система является открытой? 

$A) Кастовая; 

$B) Классовая; 

$C) Сословная; 

$D) Мобильная; 

$E) Социальная; 

@152.Что является признаками предписанного статуса? 

$A) Образование; 

$B) Национальность; 

$C) Специальность; 

$D) Профессия; 

$E) Квалификация; 

@153.Как называется изменение социального статуса личности? 

$A) Карьера; 

$B) Социальная мобильность; 

$C) Рейтинг; 

$D) Образование; 

$E) Свадьба; 

 

@154.Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

 

$A) реципиентом; 

$B) респондентом; 

$C) коммуникатором; 

$D) журналистом; 

$E) корреспондентом; 

@155.Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

$A) Студентов; 

$B) Эмигрантов; 

$C) Учителей; 

$D) Военнослужащих; 

$E) Чиновников; 

 

@156.Какой вид СМИ является самым старым? 

$A) Радио; 

$B) Газета; 

$C) Телевидение; 

$D) Интернет; 

$E) Рекламные баннеры; 

 

@157.Меры воздействия социальной группы на поведение индивида, 

отклоняющееся от социальных ожиданий, норм и ценностей, называются: 



$A) бойкоты; 

$B)санкции; 

$C) прессинги; 

$D) наказание; 

$E) митинг; 

 

@158.Основной функцией семьи выступает? 

$A) Бытовая функция; 

$B) Функция социализации; 

$C) Репродуктивная функция; 

$D) Образовательная функция; 

$E) Экономическая функция; 

 

@159.Действие, ориентированное на неукоснительное соблюдение религиозных, 

этических и или иных норм определяется Вебером как: 

$A) целорациональное; 

$B) ценностно-рациональное; 

$C) традиционное;  

$D) эффективное; 

$E) эмоциональное; 

 

@160.Одним из основных каналов социальной мобильности выступает___? 

 

$A) работа; 

$B) образование; 

$C) любовь; 

$D) хобби; 

$E) дружба; 

 

@161.Э.Дюркгейм социальный прогресс связывает с развитием? 

$A) противоречий; 

$B) разделения труда; 

$C) конфликтов; 

$D) эксплуатации; 

$E) демократии; 

@162.Самая передовая в настоящее время, в техническом отношении, форма 

проведения социологического опроса – это: 

$A) Радио интервью; 

$B) Web интервью; 

$C) Почтовое рассылка; 

$D) Телефонное интервью; 

$E) Переписка; 

 

 

@163.Авторитетный член группы, выполняющий роль организатора, инициатора 

группового взаимодействия, принимаемый группой, благодаря его способности 

решать важные для группы проблемы и задачи − это: 

$A) спикер; 

$B)лидер; 



$C) субъект; 

$D)атрактор; 

$E) репортёр; 

 

@164.Нужда индивида в предмете, необходимом для его полноценного 

существования, определяется как: 

$A) вкус; 

$B) потребность; 

$C) прихоть; 

$D) каприз; 

$E) Интерес; 

 

@165.По мнению М. Вебера, на формирование  капиталистического общества 

оказали влияние: 

$A) Природа; 

$B) нормы и ценности протестантизма; 

$C) Экономика; 

$D)Политика; 

$E) Культура; 

 

@166.Способ сбора и обработки эмпирической информации, который О.Конт не 

относил к числу основных методов социологии, – это? 

 

$A) эксперимент; 

$B)сравнение; 

$C) интервью; 

$D)наблюдение; 

$E) общение; 

 

 

@167.Система социальной регуляции поведения людей с целью укрепления порядка 

и стабильности в обществе называется социальным(ой)? 

 

$A) Защитой; 

$B) Контролем; 

$C) Патронажем; 

$D) Опекой; 

$E) Слоей; 

 

@168.Общественный процесс перехода от простого к сложному, от низшего к 

высшему, называется? 

 

$A) Революция; 

$B) Прогресс; 

$C) Эволюция; 

$D) Регресс; 

$E) Реформа; 

 



@169.По характеру социальные изменения бывают: эволюционные и____? 

$A) Регрессивные; 

$B) Революционные; 

$C) Циклические; 

$D) Прогрессивные; 

$E) Общественные; 

 

@170.Комплексный процесс создания, распространения и использования нового 

практического средства (новшества) для удовлетворения человеческих 

потребностей: 

 

$A) Деятельность; 

$B) Инновация; 

$C) Творчества; 

$D) Работа; 

$E) Культура; 

 

 


