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Вопросы для зачета 

 

           1. Объект и предмет социологии. 

 2. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии как науки. 

 3. Основные идеи социологии О. Конта. 

 4. Эволюционный характер позитивистской социологии (Г. Спенсер). 

 5. История развития социологической мысли в России. 

 6. Основные школы и направления русской социологии. 

 7. Материалистическое понимание истории (К. Маркс и Ф. Энгельс). 

 8. Учение Ф. Ницше об иерархии рангов. 

 9. Общество как совокупность действующих индивидов: М. Вебер. 

 10. Методологическое обоснование социологии в качестве эмпирической науки в 

творчестве Э. Дюркгейма. 

 11. Немецкая социологическая школа: В. Дильтей, Г. Зиммель. 

 12. Вклад П. А. Сорокина в историю русской и мировой социологии. 

 13. Р. Мертон о методологических принципах функционального анализа. 

 14. Критическая социология Франкфуртской школы. 

 15. Феноменологическая социология А. Шютца 

 16. Социология конфликта: Р. Дарендорф, Л. Козер, А. Турен и др. 

 17. Концепция постиндустриального общества Д. Белла. 

 18. Неопросные методы социологического исследования. 

 19. Опросные методы социологического исследования. 

 20. Процедура социологического исследования. 

 21. Основные понятия социологии. 

 22. Структура социального действия. 

 23. Формы социального взаимодействия. 

 24. Структурный функционализм. 

 25. Социальный контроль и девиантное поведение. 

 26. Массовое сознание и основные проявления массовых действий. 

 27. Типология обществ. 

 28. Социальная структура общества и его динамика. 

 29. Признаки и функции социальных институтов. 

 30. Структура социальной организации. 

 31. Семья как социальный институт. 

 32. Процессы глобализации и формирование мировой системы. 

 33. Классификация современных социальных движений. 

 34. Критерии классификации социальных групп. 

 35. Малые группы и коллективы, их особенности и динамика. 

 36. Демографические основы социальной жизни. 

 37. Виды общностей. 

 38. Город и село как социально-территориальные общности. 

 39. Социальные нормы и социальные санкции. 

 40. Социальное неравенство и социальная стратификация. 

 41. Факторы и механизмы социализации. 

 42. Понятия социального статуса и социальной роли. 

 43. Потребности и интересы как факторы детерминации поведения. 

 44. Социальная мобильность и ее виды. 

 45. Концепция социального прогресса. 

 46. Культура как фактор социальных изменений. 
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 47. Понятие и формы существования культуры. 

 48. Личность как социальный тип и деятельный субъект. 

 49. Общность и личность. 

 50. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вариант № 1 

 

1. Что является предметом социологии? 

2. Когда возникла социология как наука: 

а) человек; 

б) социальная жизнь человека, группы, общества;   

в) общество. 

а) после Второй мировой войны; 

б) в первой половине XIX века;   

в) в XVIII веке. 

3. Что такое социальная структура? 

а) организация отношений между людьми; 

б) образец поведения; 

в) способ взаимодействия индивидов, занимающих определенные социальные позиции и 

выполняющих определенные социальные функции.   

4. Социальная роль – это: 

а) представление о том, что человек хотел бы достигнуть; 

б) определенные функции, которые человек выполняет в группе, обществе;   

в) то, что человек хотел бы делать в жизни. 

5. Какие из перечисленных образований относятся к малой группе? 

а) студенческая группа;   

б) нация; 

в) семья.   

6. Отметьте самый распространенный метод социологии: 

а) анализ документов; 

б) наблюдение; 

в) опрос.   

7. Что подразумевает социологический термин выборка»? 

а) отбор объективной информации; 

б) выбор методов исследования; 

в) отбор респондентов.   

8. Самым углубленным видом социологического исследования является: 

а) описательное; 

б) разведывательное; 

в) аналитическое.   

9. Какие изобразительные средства применяются для наглядного представления 

результатов социологического исследования? 

а) гистограмма;   

б) пентаграмма; 

в) голограмма. 

10. Какой из перечисленных терминов наиболее тесно связан с процедурой логического 

анализа понятий? 

а) операционализация;   

б) типологизация; 
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в) верификация. 

 

Вариант № 2 

 

1. Центральным понятием социологии К. Маркса является: 

а) общественно-экономическая формация;   

б) социальное действие; 

в) социальное пространство. 

2. Как называется изменение социального статуса личности? 

а) карьера; 

б) социальная мобильность;   

в) рейтинг. 

3. Чем обусловлены социальные связи между людьми? 

а) общественным разделением труда;   

б) необходимостью получить поддержку и помощь друг от друга; 

в) взаимной симпатией. 

4. Какое общество называют традиционным? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

5. Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

а) военнослужащих; 

б) эмигрантов;   

в) студентов. 

6. Девиантное поведение – это: 

а) отклонение от закона; 

б) отклонение от морали; 

в) отклоняющееся поведение.   

7. Сколько принято выделять этапов проведения эмпирического исследования? 

а) два; 

б) три;   

в) четыре. 

8. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом. 

9. Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) совокупности 

называется: 

а) валидностью; 

б) репрезентативностью;   

в) социометричностью. 

10. К разновидности социологического опроса относят: 

а) ранжирование; 

б) контент-анализ; 

в) анкетирование.   

 

Вариант № 3 

 

1. Кто ввел в научный оборот термин «социология»: 

а) М. Вебер; 

б) К. Маркс; 

в) О. Конт.   
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2. Что такое общество? 

а) совокупность действующих личностей; 

б) совокупность различных пересекающихся групп людей; 

в) большая совокупность людей, осуществляющих совместно социальную жизнь в пределах 

целого ряда социальных институтов и организаций.   

3. Что понимается в социологии под термином «личность»? 

а) всякий человек с момента своего рождения; 

б) каждый, живущий в обществе и соблюдающий его нормы;   

в) выдающийся деятель. 

4. Сколько ролей может включать в себя статус? 

а) одну; 

б) несколько;   

в) ни одной. 

5. Прикладная социология – это: 

а) макросоциологическая теория общества, раскрывающая универсальные закономерности и 

принципы данной области знания; 

б) совокупность теоретических моделей, методологических принципов и процедур исследования, 

а также социальных технологий, конкретных программ и рекомендаций; 

в) социальная инженерия.   

6. Как называется самая большая группа людей, проживающих на данной территории? 

а) общество;   

б) страна; 

в) социальная общность. 

7. Что из перечисленного в меньшей степени характерно для постиндустриального 

общества? 

а) промышленность;   

б) информатика; 

в) сфера обслуживания. 

8. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

9. Если социолог для проведения исследования присоединился к участникам митинга, то он 

проводит: 

а) эксперимент; 

б) включенное наблюдение;   

в) невключенное наблюдение. 

10. Повторное исследование с целью изучения изменений, происходящих в какой-либо 

группе людей в течение определенного промежутка времени называется: 

а) пилотажным; 

б) панельным;   

в) зондажным. 

 

Вариант № 4 

 

1. Что является объектом социологии? 

а) социальная общность; 

б) личность; 

в) общество.   

2. Кто из перечисленных авторов обосновал закон соответствия производительных сил 

характеру производственных отношений? 

а) О. Конт; 
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б) К. Маркс   

в) М. Вебер. 

3. Что из перечисленного не является признаком общества? 

а) автономность и высокий уровень саморегуляции; 

б) способность поддерживать и воспроизводить высокую интенсивность внутренних 

взаимосвязей; 

в) отсутствие интегрирующей силы.   

4. Что образует совокупность незаполненных статусов? 

а) социальную структуру;   

б) социальную систему; 

в) социальную общность. 

5. Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

а) военнослужащих; 

б) эмигрантов;   

в) студентов. 

6. В каком обществе определяющим фактором развития является сельское хозяйство? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

7. Что понимается под социальной группой? 

а) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся во 

взаимодействии;   

б) группа, представляющая определенный социальный стандарт, с помощью которого индивид 

оценивает себя и других; 

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый низко или высоко, с которым 

индивид соотносит свое поведение или будущее. 

8. К каким институтам относится институт собственности? 

а) социальным; 

б) экономическим;   

в) политическим. 

9. Метод сбора социологических данных, в котором источниками информации выступают 

текстовые сообщения, называется: 

а) интервьюированием; 

б) анкетированием; 

в) анализом документов.   

10. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

 

Вариант № 5 

 

1. Кто из перечисленных ученых разрабатывал теорию эволюционного развития общества? 

а) П. Сорокин; 

б) К. Маркс; 

в) Г. Спенсер.   

2. Что изучает микросоциология? 

а) проявление социального в отдельных сферах жизни общества; 

б) повседневное взаимодействие людей;   

в) отдельные результаты человеческого поведения. 

3. Что понимается под социальной группой? 
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а) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся во 

взаимодействии;   

б) группа, представляющая определенный социальный стандарт, с помощью которого индивид 

оценивает себя и других; 

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый низко или высоко, с которым 

индивид соотносит свое поведение или будущее. 

4. Какими связями связаны между собой социальные статусы? 

а) динамическими; 

б) статистическими; 

в) функциональными.   

5. Социальный закон можно определить как: 

а) нечто общее в развитии социальных явлений; 

б) специфические условия проявления социальных явлений; 

в) относительно устойчивые и систематически воспроизводимые отношения между элементами 

общества. 

6. В каком обществе определяющим фактором развития выступает промышленность? 

а) индустриальное;   

б) доиндустриальное; 

в) постиндустриальное. 

7. Документ, содержащий теоретическое обоснование методологических подходов и 

методических приемов изучения определенного явления или процесса, называют: 

а) рабочим планом проведения исследования; 

б) аналитическим отчетом; 

в) программой социологического исследования.   

8. Разновидностью выборочного метода исследования в социологии является: 

а) перепись населения; 

б) телефонный опрос;   

в) анализ статистических данных. 

9. Повторное исследование с целью изучения изменений, происходящих в какой-либо группе 

людей в течение определенного промежутка времени называется: 

а) пилотажным; 

б) панельным;   

в) зондажным. 

10. Совокупность специальных приемов, характеризующих тот или иной метод сбора, 

обработки и анализа эмпирической информации называется: 

а) процедурой исследования; 

б) техникой исследования;   

в) способом исследования. 

 

Вариант № 6 

 

1. Предмет социологии – это: 

а) законы функционирования человеческого сознания и формирование на их основе 

межличностных отношений; 

б) закономерности жизнедеятельности и развития человеческого общества и поведение в нем 

людей как представителей определенных социальных групп;   

в) связи между человеческим поведением и мотивами, которыми оно обусловлено. 

2. Труды какого ученого открыли научный период в истории социологии? 

а) Макиавелли; 

б) Аристотеля; 

в) Конта.   

3. Какие из перечисленных общностей относятся к организованным общностям? 
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а) болельщики на матче; 

б) трудовой коллектив;   

в) компания друзей. 

4. Девиантное поведение – это поведение, которое: 

а) соответствует нормам общества; 

б) характеризуется отклонением от принятых в обществе норм;   

в) изменяется в зависимости от ситуации в обществе. 

5. Процесс социализации личности происходит: 

а) только в младенчестве; 

б) только в молодости; 

в) всю жизнь.   

6. Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, 

называются: 

а) социальными структурами; 

б) социальными системами; 

в) социальными институтами.   

7. Переход из одной страты в другую называется: 

а) социальной стратификацией; 

б) социальной мобильностью;   

в) социализацией. 

8. Выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов научное 

предположение, которое надо подтвердить или опровергнуть по результатам исследования, 

называют: 

а) целью; 

б) задачей; 

в) гипотезой.   

9. Специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи или хранения 

информации, называется: 

а) индикатором; 

б) документом;   

в) табуляграммой. 

10. Форма представления данных на основе группировки называется: 

а) таблицей;   

б) полигоном; 

в) кластером. 

 

Вариант № 7 

 

1. Кто из перечисленных ученых жил в эпоху античности? 

а) Спенсер; 

б) Аристотель;   

в) Гоббс. 

2. Социальное – это: 

а) характеристика человеческого сознания, обусловленная природой; 

б) любые общественные явления, обусловленные нашими стремлениями; 

в) характеристика явлений и процессов, возникающих в рамках человеческого сообщества и 

обусловленных взаимосвязями и взаимоотношениями, возникающими в этой системе между 

людьми.   

3. Какая из перечисленных общностей относится к неорганизованным общностям? 

а) граждане России; 

б) десантная рота; 

в) бомжи. 
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4. С каким из перечисленных терминов наиболее тесно связано понятие социального 

института? 

а) социальные процессы; 

б) социальная стратификация; 

в) совокупность социальных статусов и ролей.   

5. Что устанавливается в обществе, когда в нем нет законов и норм? 

а) аномия;   

б) автономия; 

в) дисгармония. 

6. Совокупность больших социальных групп, расположенных иерархически по критерию 

социального неравенства, называется: 

а) социальной структурой; 

б) социальной стратификацией;   

в) социальной идентификацией. 

7. Какое из перечисленных понятий указывает на количество опрошенных в 

социологическом исследовании? 

а) выборка;   

б) генеральная совокупность; 

в) репрезентативность. 

8. Какими связями связаны между собой социальные статусы? 

а) динамическими; 

б) статистическими; 

в) функциональными.   

9. Вопрос, который дает возможность опрошенному без каких-либо подсказок выразить 

собственное мнение, называется: 

а) полузакрытым; 

б) полуоткрытым; 

в) открытым.   

10. Шкала, которая лишь отражает свойства объектов, которыми они отличаются друг от 

друга, называется: 

а) номинальная;   

б) ранговая; 

в) интервальная. 

Вариант № 8 

 

1. Какой период относится к предыстории социологии? 

а) XVIII век;   

б) новое время; 

в) античность. 

2. Что изучает макросоциология? 

а) механизмы функционирования социальных систем;   

б) наиболее существенные явления в человеческой жизни; 

в) наиболее общие законы бытия. 

3. В чем основная специфика малых групп? 

а) они малы по количеству людей; 

б) их члены находятся в межличностных отношениях;   

в) между их членами мало контактов. 

4. Что дает совокупность больших социальных групп? 

а) социальный состав населения; 

б) социальную систему;   

в) социальную организацию. 

5. Что из перечисленного относят к социальным институтам? 
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а) общество филателистов; 

б) семья;   

в) митинг. 

6. Сколько разделов имеет программа социологического исследования? 

а) два; 

б) три;   

в) четыре. 

7. Специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи или хранения 

информации, называется: 

а) индикатором; 

б) документом;   

в) табуляграммой. 

8. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

9. Вопрос, на который в анкете приводится полный набор вариантов ответов, называют: 

а) полузакрытым; 

б) открытым; 

в) закрытым.   

10. Степень отклонения выборочной совокупности от генеральной показывает: 

а) ошибка репрезентативности; 

б) смещение выборки;   

в) сдвиг среднего значения надежности выборки 

 

Вариант № 9 

 

1. Что изучает макросоциология? 

а) механизмы функционирования социальных систем;   

б) наиболее существенные явления в человеческой жизни; 

в) наиболее общие законы бытия. 

2. Что образует совокупность незаполненных статусов? 

а) социальную структуру;   

б) социальную систему; 

в) социальную общность. 

3. Что такое социальная структура? 

а) организация отношений между людьми; 

б) образец поведения; 

в) способ взаимодействия индивидов, занимающих определенные социальные позиции и 

выполняющих определенные социальные функции.   

4. В чем основная специфика малых групп? 

а) они малы по количеству людей; 

б) их члены находятся в межличностных отношениях;   

в) между их членами мало контактов. 

5.Какие из перечисленных образований относятся к малой группе? 

а) студенческая группа;   

б) нация; 

в) семья.   

6. Отметьте самый распространенный метод социологии: 

а) анализ документов; 

б) наблюдение; 

в) опрос.   
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7. Какой из перечисленных терминов наиболее тесно связан с процедурой логического 

анализа понятий? 

а) операционализация;   

б) типологизация; 

в) верификация. 

8. Что подразумевает социологический термин «выборка»: 

а) отбор объективной информации; 

б) выбор методов исследования; 

в) отбор респондентов.   

9. Самым углубленным видом социологического исследования является: 

а) описательное; 

б) разведывательное; 

в) аналитическое.   

10. Какие изобразительные средства применяются для наглядного представления 

результатов социологического исследования? 

а) гистограмма;   

б) пентаграмма; 

в) голограмма. 

 

Вариант № 10 

 

1. Кто из перечисленных ученых жил в эпоху античности? 

а) Спенсер; 

б) Аристотель;   

в) Гоббс. 

2. Социальное – это: 

а) характеристика человеческого сознания, обусловленная природой; 

б) любые общественные явления, обусловленные нашими стремлениями; 

в) характеристика явлений и процессов, возникающих в рамках человеческого сообщества и 

обусловленных взаимосвязями и взаимоотношениями, возникающими в этой системе между 

людьми.   

3. Чем обусловлены социальные связи между людьми? 

а) общественным разделением труда;   

б) необходимостью получить поддержку и помощь друг от друга; 

в) взаимной симпатией. 

4. Какое общество называют традиционным? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

5. Девиантное поведение – это: 

а) отклонение от закона; 

б) отклонение от морали; 

в) отклоняющееся поведение.   

6. Вопрос, на который в анкете приводится полный набор вариантов ответов, называют: 

а) полузакрытым; 

б) открытым; 

в) закрытым.   

7. Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) совокупности 

называется: 

а) валидностью; 

б) репрезентативностью;   

в) социометричностью. 
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8. Сколько принято выделять этапов проведения эмпирического исследования? 

а) два; 

б) три;   

в) четыре. 

9. К разновидности социологического опроса относят: 

а) ранжирование; 

б) контент-анализ; 

в) анкетирование.   

10.Переход из одной страты в другую называется: 

а) социальной стратификацией; 

б) социальной мобильностью;   

в) социализацией. 

 

Вариант № 11 

 

1. Труды какого ученого открыли научный период в истории социологии? 

а) Макиавелли; 

б) Аристотеля; 

в) Конта.   

2. Предмет социологии – это: 

а) законы функционирования человеческого сознания и формирование на их основе 

межличностных отношений; 

б) закономерности жизнедеятельности и развития человеческого общества и поведение в нем 

людей как представителей определенных социальных групп;   

в) связи между человеческим поведением и мотивами, которыми оно обусловлено. 

3. Что понимается в социологии под термином «личность»? 

а) всякий человек с момента своего рождения; 

б) каждый, живущий в обществе и соблюдающий его нормы;   

в) выдающийся деятель. 

4. Сколько ролей может включать в себя статус? 

а) одну; 

б) несколько;   

в) ни одной. 

5. Прикладная социология – это: 

а) макросоциологическая теория общества, раскрывающая универсальные закономерности и 

принципы данной области знания; 

б) совокупность теоретических моделей, методологических принципов и процедур исследования, 

а также социальных технологий, конкретных программ и рекомендаций; 

в) социальная инженерия.   

6. Как называется самая большая группа людей, проживающих на данной территории? 

а) общество;   

б) страна; 

в) социальная общность. 

7. Если социолог для проведения исследования присоединился к участникам митинга, то он 

проводит: 

а) эксперимент, 

б) включенное наблюдение;   

в) невключенное наблюдение. 

8. Выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов научное 

предположение, которое надо подтвердить или опровергнуть по результатам исследования, 

называют: 

а) целью; 
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б) задачей; 

в) гипотезой.   

9. Специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи или хранения 

информации, называется: 

а) индикатором; 

б) документом;   

в) табуляграммой. 

10. Форма представления данных на основе группировки называется: 

а) таблицей;   

б) полигоном; 

в) кластером. 

 

Вариант № 12 

 

1. Кто из перечисленных авторов обосновал закон соответствия производительных сил 

характеру производственных отношений? 

а) О. Конт; 

б) К. Маркс;   

в) М. Вебер. 

2. Что является объектом социологии? 

а) социальная общность; 

б) личность; 

в) общество.   

3. Что из перечисленного не является признаком общества? 

а) автономность и высокий уровень саморегуляции; 

б) способность поддерживать и воспроизводить высокую интенсивность внутренних 

взаимосвязей; 

в) отсутствие интегрирующей силы.   

4. Что образует совокупность незаполненных статусов? 

а) социальную структуру;   

б) социальную систему; 

в) социальную общность. 

5. Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

а) военнослужащих; 

б) эмигрантов;   

в) студентов. 

6. В каком обществе определяющим фактором развития является сельское хозяйство? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

7. Метод сбора социологических данных, в котором источниками информации выступают 

текстовые сообщения, называется: 

а) интервьюированием; 

б) анкетированием; 

в) анализом документов.   

8. К каким институтам относится институт собственности? 

а) социальным; 

б) экономическим;   

в) политическим. 

9. Социальная роль – это: 

а) представление о том, что человек хотел бы достигнуть; 

б) определенные функции, которые человек выполняет в группе, обществе;   
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в) то, что человек хотел бы делать в жизни. 

10. Что дает совокупность больших социальных групп? 

а) социальный состав населения; 

б) социальную систему;   

в) социальную организацию. 

 

Вариант № 13 

 

1. В каком обществе определяющим фактором развития выступает промышленность? 

а) индустриальное;   

б) доиндустриальное; 

в) постиндустриальное. 

2. Документ, содержащий теоретическое обоснование методологических подходов и 

методических приемов изучения определенного явления или процесса, называют: 

а) рабочим планом проведения исследования; 

б) аналитическим отчетом; 

в) программой социологического исследования.   

3. Разновидностью выборочного метода исследования в социологии является: 

а) перепись населения; 

б) телефонный опрос;   

в) анализ статистических данных. 

4. Повторное исследование с целью изучения изменений, происходящих в какой-либо группе 

людей в течение определенного промежутка времени называется: 

а) пилотажным; 

б) панельным;   

в) зондажным. 

5. Совокупность специальных приемов, характеризующих тот или иной метод сбора, 

обработки и анализа эмпирической информации называется: 

а) процедурой исследования; 

б) техникой исследования;   

в) способом исследования. 

6. Кто из перечисленных ученых разрабатывал теорию эволюционного развития общества? 

а) П. Сорокин; 

б) К. Маркс; 

в) Г. Спенсер.   

7. Что изучает микросоциология? 

а) проявление социального в отдельных сферах жизни общества; 

б) повседневное взаимодействие людей;   

в) отдельные результаты человеческого поведения. 

8. Что понимается под социальной группой? 

а) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся во 

взаимодействии;   

б) группа, представляющая определенный социальный стандарт, с помощью которого индивид 

оценивает себя и других; 

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый низко или высоко, с которым 

индивид соотносит свое поведение или будущее. 

9. Какими связями связаны между собой социальные статусы? 

а) динамическими; 

б) статистическими; 

в) функциональными.   

10. Социальный закон можно определить как: 

а) нечто общее в развитии социальных явлений; 
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б) специфические условия проявления социальных явлений; 

в) относительно устойчивые и систематически воспроизводимые отношения между элементами 

общества.   

 

Вариант № 14 

 

1. Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, 

называются: 

а) социальными структурами; 

б) социальными системами; 

в) социальными институтами.   

2. Переход из одной страты в другую называется: 

а) социальной стратификацией; 

б) социальной мобильностью;   

в) социализацией. 

3. Если социолог для проведения исследования присоединился к участникам митинга, то он 

проводит: 

а) эксперимент, 

б) включенное наблюдение;   

в) невключенное наблюдение. 

4. Труды какого ученого открыли научный период в истории социологии? 

а) Макиавелли; 

б) Аристотеля; 

в) Конта.   

5. Предмет социологии – это: 

а) законы функционирования человеческого сознания и формирование на их основе 

межличностных отношений; 

б) закономерности жизнедеятельности и развития человеческого общества и поведение в нем 

людей как представителей определенных социальных групп;   

в) связи между человеческим поведением и мотивами, которыми оно обусловлено. 

6. Какие из перечисленных общностей относятся к организованным общностям? 

а) болельщики на матче; 

б) трудовой коллектив;   

в) компания друзей. 

7. Девиантное поведение – это поведение, которое: 

а) соответствует нормам общества; 

б) характеризуется отклонением от принятых в обществе норм;   

в) изменяется в зависимости от ситуации в обществе. 

8. Процесс социализации личности происходит: 

а) только в младенчестве; 

б) только в молодости; 

в) всю жизнь.   

9. Что из перечисленного в меньшей степени характерно для постиндустриального 

общества? 

а) промышленность;   

б) информатика; 

в) сфера обслуживания. 

10. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

 



16 

 

Вариант № 15 

 

1. Кто ввел в научный оборот термин «социология»: 

а) М. Вебер; 

б) К. Маркс; 

в) О. Конт. 

2. Центральным понятием социологии К. Маркса является: 

а) общественно-экономическая формация;   

б) социальное действие; 

в) социальное пространство. 

3. Как называется изменение социального статуса личности? 

а) карьера; 

б) социальная мобильность;   

в) рейтинг. 

4. Социальное – это: 

а) характеристика человеческого сознания, обусловленная природой; 

б) любые общественные явления, обусловленные нашими стремлениями; 

в) характеристика явлений и процессов, возникающих в рамках человеческого сообщества и 

обусловленных взаимосвязями и взаимоотношениями, возникающими в этой системе между 

людьми.   

5. Какая из перечисленных общностей относится к неорганизованным общностям? 

а) граждане России; 

б) десантная рота; 

в) бомжи. 

 

6. С каким из перечисленных терминов наиболее тесно связано понятие социального 

института? 

а) социальные процессы; 

б) социальная стратификация; 

в) совокупность социальных статусов и ролей.   

7. Что устанавливается в обществе, когда в нем нет законов и норм? 

а) аномия;   

б) автономия; 

в) дисгармония. 

8. Совокупность больших социальных групп, расположенных иерархически по критерию 

социального неравенства, называется: 

а) социальной структурой; 

б) социальной стратификацией;   

в) социальной идентификацией. 

9. Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) совокупности 

называется: 

а) валидностью; 

б) репрезентативностью;   

в) социометричностью. 

10. К разновидности социологического опроса относят: 

а) ранжирование; 

б) контент-анализ; 

в) анкетирование.   

 

Вариант № 16 

 

1. Когда возникла социология как наука: 
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а) после Второй мировой войны; 

б) в первой половине XIX века;   

в) в XVIII веке. 

2. Что является предметом социологии? 

а) человек; 

б) социальная жизнь человека, группы, общества;   

в) общество. 

3. Социальная роль – это: 

а) представление о том, что человек хотел бы достигнуть; 

б) определенные функции, которые человек выполняет в группе, обществе;   

в) то, что человек хотел бы делать в жизни. 

4. Что такое социальная структура? 

а) организация отношений между людьми; 

б) образец поведения; 

в) определенный способ взаимодействия индивидов, занимающих определенные социальные 

позиции и выполняющих определенные социальные функции.   

5. Что дает совокупность больших социальных групп? 

а) социальный состав населения; 

б) социальную систему;   

в) социальную организацию. 

6. Что из перечисленного относят к социальным институтам? 

а) общество филателистов; 

б) семья;   

в) митинг. 

7. Сколько разделов имеет программа социологического исследования? 

а) два; 

б) три;   

в) четыре. 

8. Вопрос, на который в анкете приводится полный набор вариантов ответов, называют: 

а) полузакрытым; 

б) открытым; 

в) закрытым.   

9. Степень отклонения выборочной совокупности от генеральной совокупности показывает: 

а) ошибка репрезентативности; 

б) смещение выборки;   

в) сдвиг среднего значения надежности выборки. 

10. Какой из перечисленных терминов наиболее тесно связан с процедурой логического 

анализа понятий? 

а) операционализация;   

б) типологизация; 

в) верификация. 

 

Вариант № 17 

 

1. Что изучает микросоциология? 

а) проявление социального в отдельных сферах жизни общества; 

б) повседневное взаимодействие людей;   

в) отдельные результаты человеческого поведения. 

2. Что понимается под социальной группой? 

а) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся во 

взаимодействии;   
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б) группа, представляющая определенный социальный стандарт, с помощью которого индивид 

оценивает себя и других; 

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый низко или высоко, с которым 

индивид соотносит свое поведение или будущее. 

3. Какими связями связаны между собой социальные статусы? 

а) динамическими; 

б) статистическими; 

в) функциональными.   

4. Повторное исследование с целью изучения изменений, происходящих в какой-либо группе 

людей в течение определенного промежутка времени называется: 

а) пилотажным; 

б) панельным;   

в) зондажным. 

5. Какие из перечисленных образований относятся к малой группе? 

а) студенческая группа;   

б) нация; 

в) семья.   

6. Отметьте самый распространенный метод социологии: 

а) анализ документов; 

б) наблюдение; 

в) опрос.   

7. Что подразумевает социологический термин «выборка»: 

а) отбор объективной информации; 

б) выбор методов исследования; 

в) отбор респондентов.   

8. Самым углубленным видом социологического исследования является: 

а) описательное; 

б) разведывательное; 

в) аналитическое.   

9. Какие изобразительные средства применяются для наглядного представления 

результатов социологического исследования? 

а) гистограмма;   

б) пентаграмма; 

в) голограмма. 

10. Совокупность больших социальных групп, расположенных иерархически по критерию 

социального неравенства, называется: 

а) социальной структурой; 

б) социальной стратификацией;   

в) социальной идентификацией. 

 

Вариант № 18 

 

1. Чем обусловлены социальные связи между людьми? 

а) общественным разделением труда;   

б) необходимостью получить поддержку и помощь друг от друга; 

в) взаимной симпатией. 

2. Центральным понятием социологии К. Маркса является: 

а) общественно-экономическая формация;   

б) социальное действие; 

в) социальное пространство. 

3. Как называется изменение социального статуса личности? 

а) карьера; 
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б) социальная мобильность;   

в) рейтинг. 

4. Какое общество называют традиционным? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

5. Девиантное поведение – это: 

а) отклонение от закона; 

б) отклонение от морали; 

в) отклоняющееся поведение.   

6. Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) совокупности 

называется: 

а) валидностью; 

б) репрезентативностью;   

в) социометричностью. 

7. Сколько принято выделять этапов проведения эмпирического исследования? 

а) два; 

б) три;   

в) четыре. 

8. К разновидности социологического опроса относят: 

а) ранжирование; 

б) контент-анализ; 

в) анкетирование.   

9. Какое из перечисленных понятий указывает на количество опрошенных в 

социологическом исследовании? 

а) выборка;   

б) генеральная совокупность; 

в) репрезентативность. 

10. Шкала, которая лишь отражает свойства объектов, которыми они отличаются друг от 

друга, называется: 

а) номинальная;   

б) ранговая; 

в) интервальная. 

 

Вариант № 19 

 

1. Как называется самая большая группа людей, проживающих на данной территории? 

а) общество;   

б) страна; 

в) социальная общность. 

2. Что понимается в социологии под термином «личность»? 

а) всякий человек с момента своего рождения; 

б) каждый, живущий в обществе и соблюдающий его нормы;   

в) выдающийся деятель. 

3. Что такое общество? 

а) совокупность действующих личностей; 

б) совокупность различных пересекающихся групп людей; 

в) большая совокупность людей, осуществляющих совместно социальную жизнь в пределах 

целого ряда социальных институтов и организаций.   

4. Кто ввел в научный оборот термин «социология»: 

а) М. Вебер; 

б) К. Маркс; 
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в) О. Конт.   

5. Сколько ролей может включать в себя статус? 

а) одну; 

б) несколько;   

в) ни одной. 

6. Прикладная социология – это: 

а) макросоциологическая теория общества, раскрывающая универсальные закономерности и 

принципы данной области знания; 

б) совокупность теоретических моделей, методологических принципов и процедур исследования, 

а также социальных технологий, конкретных программ и рекомендаций; 

в) социальная инженерия.   

7. Что из перечисленного в меньшей степени характерно для постиндустриального 

общества? 

а) промышленность;   

б) информатика; 

в) сфера обслуживания. 

8. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

9. Вопрос, на который в анкете приводится полный набор вариантов ответов, называют: 

а) полузакрытым; 

б) открытым; 

в) закрытым.   

10. Степень отклонения выборочной совокупности от генеральной совокупности 

показывает: 

а) ошибка репрезентативности; 

б) смещение выборки;   

в) сдвиг среднего значения надежности выборки. 

 

Вариант № 20 

 

1. Что из перечисленного не является признаком общества? 

а) автономность и высокий уровень саморегуляции; 

б) способность поддерживать и воспроизводить высокую интенсивность внутренних 

взаимосвязей; 

в) отсутствие интегрирующей силы.   

2. Что образует совокупность незаполненных статусов? 

а) социальную структуру;   

б) социальную систему; 

в) социальную общность. 

3. Что является объектом социологии? 

а) социальная общность; 

б) личность; 

в) общество.   

4. Кто из перечисленных авторов обосновал закон соответствия производительных сил 

характеру производственных отношений? 

а) О. Конт; 

б) К. Маркс;   

в) М. Вебер. 

5. К каким институтам относится институт собственности? 

а) социальным; 
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б) экономическим;   

в) политическим. 

6. Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

а) военнослужащих; 

б) эмигрантов;   

в) студентов. 

7. Выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов научное 

предположение, которое надо подтвердить или опровергнуть по результатам исследования, 

называют: 

а) целью; 

б) задачей; 

в) гипотезой.   

8. В каком обществе определяющим фактором развития является сельское хозяйство? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

9. Метод сбора социологических данных, в котором источниками информации выступают 

текстовые сообщения, называется: 

а) интервьюированием; 

б) анкетированием; 

в) анализом документов.   

10. Если социолог для проведения исследования присоединился к участникам митинга, то он 

проводит: 

а) эксперимент, 

б) включенное наблюдение;   

в) невключенное наблюдение. 

 

Вариант № 21 

 

1. Что является предметом социологии? 

а) человек; 

б) социальная жизнь человека, группы, общества;   

в) общество. 

2. Когда возникла социология как наука? 

а) после Второй мировой войны; 

б) в первой половине XIX века;   

в) в XVIII веке. 

3. Что такое социальная структура? 

а) организация отношений между людьми; 

б) образец поведения; 

в) определенный способ взаимодействия индивидов, занимающих определенные социальные 

позиции и выполняющих определенные социальные функции.   

4. Какое общество называют традиционным? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

5. Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

а) военнослужащих; 

б) эмигрантов;   

в) студентов. 

6. Девиантное поведение – это: 

а) отклонение от закона; 
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б) отклонение от морали; 

в) отклоняющееся поведение.   

7. Метод сбора социологических данных, в котором источниками информации выступают 

текстовые сообщения, называется: 

а) интервьюированием; 

б) анкетированием; 

в) анализом документов.   

8. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

9. Какие изобразительные средства применяются для наглядного представления 

результатов социологического исследования? 

а) гистограмма;   

б) пентаграмма; 

в) голограмма. 

10. Какой из перечисленных терминов наиболее тесно связан с процедурой логического 

анализа понятий? 

а) операционализация;   

б) типологизация; 

в) верификация. 

 

Вариант № 22 

 

1. Кто из перечисленных ученых разрабатывал теорию эволюционного развития общества? 

а) П. Сорокин; 

б) К. Маркс; 

в) Г. Спенсер.   

2. Что изучает микросоциология? 

а) проявление социального в отдельных сферах жизни общества; 

б) повседневное взаимодействие людей;   

в) отдельные результаты человеческого поведения. 

3. Что понимается под социальной группой? 

а) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся во 

взаимодействии;   

б) группа, представляющая определенный социальный стандарт, с помощью которого индивид 

оценивает себя и других; 

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый низко или высоко, с которым 

индивид соотносит свое поведение или будущее. 

4. Девиантное поведение – это поведение, которое: 

а) соответствует нормам общества; 

б) характеризуется отклонением от принятых в обществе норм;   

в) изменяется в зависимости от ситуации в обществе. 

5. Процесс социализации личности происходит: 

а) только в младенчестве; 

б) только в молодости; 

в) всю жизнь.   

6. Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, 

называются: 

а) социальными структурами; 

б) социальными системами; 

в) социальными институтами.   
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7. Совокупность больших социальных групп, расположенных иерархически по критерию 

социального неравенства, называется: 

а) социальной структурой; 

б) социальной стратификацией;   

в) социальной идентификацией. 

8. Какое из перечисленных понятий указывает на количество опрошенных в 

социологическом исследовании? 

а) выборка;   

б) генеральная совокупность; 

в) репрезентативность. 

9. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

10. Степень отклонения выборочной совокупности от генеральной показывает: 

а) ошибка репрезентативности; 

б) смещение выборки;   

в) сдвиг среднего значения надежности выборки. 

 

 

 

Вариант № 23 

 

1. Что изучает макросоциология? 

а) механизмы функционирования социальных систем; 

б) наиболее существенные явления в человеческой жизни; 

в) наиболее общие законы бытия. 

2. Что такое социальная структура? 

а) организация отношений между людьми; 

б) образец поведения; 

в) определенный способ взаимодействия индивидов, занимающих определенные социальные 

позиции и выполняющих определенные социальные функции.   

3. Какое общество называют традиционным? 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное;   

в) постиндустриальное. 

4. Девиантное поведение – это: 

а) отклонение от закона; 

б) отклонение от морали; 

в) отклоняющееся поведение.   

5. Вопрос, на который в анкете приводится полный набор вариантов ответов, называют: 

а) полузакрытым; 

б) открытым; 

в) закрытым.   

6. Если социолог для проведения исследования присоединился к участникам митинга, то он 

проводит: 

а) эксперимент; 

б) включенное наблюдение;   

в) невключенное наблюдение. 

7. Специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи или хранения 

информации, называется: 

а) индикатором; 
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б) документом;   

в) табуляграммой. 

8. К каким институтам относится институт собственности? 

а) социальным; 

б) экономическим;   

в) политическим. 

9. Социальная роль – это: 

а) представление о том, что человек хотел бы достигнуть; 

б) определенные функции, которые человек выполняет в группе, обществе;   

в) то, что человек хотел бы делать в жизни. 

10. Что дает совокупность больших социальных групп? 

а) социальный состав населения; 

б) социальную систему;   

в) социальную организацию. 

 

Вариант № 24 

 

1. Разновидностью выборочного метода исследования в социологии является: 

а) перепись населения; 

б) телефонный опрос;   

в) анализ статистических данных. 

2. Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, 

называются: 

а) социальными структурами; 

б) социальными системами; 

в) социальными институтами.   

3. Переход из одной страты в другую называется: 

а) социальной стратификацией; 

б) социальной мобильностью;   

в) социализацией. 

4. Если социолог для проведения исследования присоединился к участникам митинга, то он 

проводит: 

а) эксперимент; 

б) включенное наблюдение;   

в) невключенное наблюдение. 

5. Что устанавливается в обществе, когда в нем нет законов и норм? 

а) аномия;   

б) автономия; 

в) дисгармония. 

6. Совокупность больших социальных групп, расположенных иерархически по критерию 

социального неравенства, называется: 

а) социальной структурой; 

б) социальной стратификацией;   

в) социальной идентификацией. 

7. Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) совокупности 

называется: 

а) валидностью; 

б) репрезентативностью;   

в) социометричностью. 

8. Вопрос, на который в анкете приводится полный набор вариантов ответов, называют: 

а) полузакрытым; 

б) открытым; 
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в) закрытым.   

9. Степень отклонения выборочной совокупности от генеральной совокупности показывает: 

а) ошибка репрезентативности; 

б) смещение выборки;   

в) сдвиг среднего значения надежности выборки. 

10. Какой из перечисленных терминов наиболее тесно связан с процедурой логического 

анализа понятий? 

а) операционализация;   

б) типологизация; 

в) верификация. 

 

Вариант № 25 

 

1. Что изучает микросоциология? 

а) проявление социального в отдельных сферах жизни общества; 

б) повседневное взаимодействие людей;   

в) отдельные результаты человеческого поведения. 

2. Что понимается под социальной группой? 

а) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, и взаимодействующих;   

б) группа, представляющая определенный социальный стандарт, с помощью которого индивид 

оценивает себя и других; 

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оцениваемый низко или высоко, с которым 

индивид соотносит свое поведение или будущее. 

3. Какими связями связаны между собой социальные статусы? 

а) динамическими; 

б) статистическими; 

в) функциональными.   

4. Девиантное поведение – это: 

а) отклонение от закона; 

б) отклонение от морали; 

в) отклоняющееся поведение.   

5. Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) совокупности 

называется: 

а) валидностью; 

б) репрезентативностью;   

в) социометричностью. 

6. Что из перечисленного в меньшей степени характерно для постиндустриального 

общества? 

а) промышленность;   

б) информатика; 

в) сфера обслуживания. 

7. Человек, которого опрашивают в социологическом исследовании, называется: 

а) реципиентом; 

б) коммуникатором; 

в) респондентом.   

8. Вопрос, на который в анкете приводится полный набор вариантов ответов, называют: 

а) полузакрытым; 

б) открытым; 

в) закрытым.   

9. Метод сбора социологических данных, в котором источниками информации выступают 

текстовые сообщения, называется: 

а) интервьюированием; 
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б) анкетированием; 

в) анализом документов.   

10. Если социолог для проведения исследования присоединился к участникам митинга, то он 

проводит: 

а) эксперимент; 

б) включенное наблюдение;   

в) невключенное наблюдение. 

 

 

 


