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№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 
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оценочного 

средства 

1 2 3 4 

  ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОПК-1   
ПК-1 

 

1. История 

социологии. 

Методы 

социологических 

исследований 

ОК-1 ОК-2 ДЗ 

2. Общество как 

социальная система 
ОК-1 ОК-2 ДЗ 

3. Социальная 

стратификация 
ОК-7 ОПК-1 Р 

4. Социальные 

взаимодействия, 

социальный 

контроль  

ОК-7 ОПК-1. ДЗ 

5. Мировая система и 

процессы 

глобализации 

ОК-7 ОПК-1  Т 

6. Социальные 

группы и общности 
ОК-7 ОПК-1  ДЗ 

7. Социальные 

изменения. 

Культура как 

фактор социальных 

изменений 

ОК-7 ОПК-1  ДЗ 

8. Личность и 

общество 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОПК-1   
ПК-1 

 

  К 
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ТЕСТЫ ПО СОЦИОЛОГИИ 
 
ВАРИАНТ 1 
Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 
Кто первым ввел в научный обиход термин «социология»? 
 а) Карл Маркс; 
 б) Герберт Спенсер; 
 в) Огюст Конт; 
 г) Иммануил Кант. 
 
Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 
Социология – это наука: 
 а) об управлении людьми и социальными процессами; 
 б) о политических взаимодействиях; 
 в) о структурах социальных систем; 
 г) о правилах поведения в обществе. 
 
Задание № 3. Дополните предложение. 
 Научное предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин 

изучаемых явлений в природе, обществе и мышлении называется _________ 
 
Задание № 4. Установите соответствие. 
                Автор                           Труд 
           1) Э. Дюркгейм                а) «Введение в изучение социологии» 
           2) Н.И. Кареев                  б) «Самоубийство» 
           3) Н.К. Михайловский     в) «Герои и толпа» 

 
Задание № 5. Выберите один правильный ответ.     
Стихийная реакция на социальную ситуацию, затрагивающую 

интересы большой группы людей – это: 
 а) девиантное поведение; 
 б) абстрактное мышление; 
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 в) массовое сознание; 
 г) массовое поведение. 
 
Задание № 6. Выберите один правильный ответ.      
Поведение человека, отклоняющееся от общепринятых норм, 

называется… 
 а) деградацией; 
 б) дисфункцией; 
 в) девиацией; 
 г) дискриминацией. 
 
Задание № 7. Выберите один правильный ответ.      
Необходимость революционного преобразования общественных 

отношений обосновывается: 
 а) в историческом материализме; 
 б) в концепции позитивно-функционального конфликта; 
 в) в концепции всеобщности социального конфликта; 
 г) в позитивизме. 
 
Задание № 8. Дополните предложение. 
Стихийная реакция на социальную ситуацию, затрагивающую 

интересы большой группы людей – это _________ 
 
Задание № 9. Выберите несколько правильных ответов. 
Укажите два метода ведения переговоров: 
 а) метод торга; 
 б) метод деструкции; 
 в) метод редукции; 
 г) метод взаимных выгод. 
 
Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 
Понятия «элемент», «структура», «взаимосвязь» характеризуют 

общество как 
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 а) целостную систему; 
 б) социальную среду обитания человека; 
 в) живой организм; 
 г) часть материального мира. 
 
Задание № 11. Выберите несколько правильных ответов. 
Отличительными признаками информационного общества являются: 
 а) коллективная собственность 
 б) высокий уровень потребления основной массы населения; 
 в) применение научных знаний к промышленным технологиям; 
 г) очень высокий процент научных и технических работников. 
 
Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 
Как называется нарушение функциональных взаимодействий в 

организации, затрудняющее выполнение общих задач? 
 а) дифференциация; 
 б) интеграция; 
 в) конфронтация; 
 г) дезорганизация 
 
Задание № 13. Дополните предложение. 
 Нарушение функциональных взаимодействий в организации, 

затрудняющее выполнение общих задач называется _________ 
 
Задание № 14. Выберите несколько правильных ответов. 
Какие из указанных систем являются самоорганизующимися? 
 а) социальные круги; 
 б) трудовой коллектив; 
 в) неформальная группа; 
 г) студенческая группа. 
 
Задание № 15. Выберите один правильный ответ. 
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Как называется историко-культурная концепция, отводящая России 
особое, «срединное» место между Азией и Европой? 

 а) панславизм; 
 б) европоцентризм; 
 в) концепция «Сердцевинной земли» Хальфорда Маккиндера; 
 г) евразийство. 
 
Задание № 16. Выберите один правильный ответ. 
Автором работы «Система социологии» является: 
 а) Питирим Сорокин; 
 б) Герберт Спенсер; 
 в) Николай Бердяев; 
 г) Николай Кареев. 
 
Задание № 17. Выберите один правильный ответ. 
Как называется наука о происхождении народов на Земле? 
 а) биология; 
 б) антропология; 
 в) этнология; 
 г) генеалогия. 
 
Задание № 18. Дополните предложение. 
Наука о происхождении народов на Земле называется_________ 
  
Задание № 19. Выберите несколько правильных ответов. 
Укажите феномены процесса глобализации в экономической сфере: 
 а) коррозия государственных суверенитетов; 
 б) создание сетей международных производств; 
 в) формирование мировых финансовых рынков; 
 г) дезинтеграция мировой экономики. 
 
Задание № 20. Выберите один правильный ответ. 
Укажите отличительный признак социальной группы: 
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 а) взаимодействие между индивидами на основе разделяемых 
ожиданий; 

 б) агрегация индивидов; 
 в) физические контакты; 
 г) наличие органа управления. 
 
Задание № 21. Выберите один правильный ответ. 
Авторитетный член группы, исполняющий роль организатора 

группового взаимодействия – это: 
 а) профессиональный психолог; 
 б) актор; 
 в) лидер; 
 г) старший по возрасту. 
 
Задание № 22. Выберите один правильный ответ. 
Социальная общность – это: 
 а) социальное окружение человека; 
 б) совокупность людей, связанных сходством интересов и 

жизненных условий; 
 в) большая социальная группа, отличающаяся от других доступом 

к общественному богатству и власти; 
 г) вторичная социальная группа. 

 
Задание № 23. Дополните предложение. 
Авторитетный член группы, исполняющий роль организатора 

группового взаимодействия – это: _________ 
 
Задание № 24. Дополните предложение. 
Столкновение интересов различных социальных общностей и групп – 

это: _________ 
\ 
Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 
Марксистская модель стратификации устанавливает разделение 

общества на: 
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 а) сословия  
 б) классы; 
 в) страты; 
 г) касты 
 
Задание № 26. Выберите несколько правильных ответов. 
Укажите варианты приобретаемых (достигаемых) статусов: 
 а) дипломат; 
 б) девочка; 
 в) гражданин; 
 г) профессор. 
 
Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 
Социальным статусом называется… 
 а) правовое положение физических и юридических лиц; 
 б) социальное положение человека в обществе или группе; 
 в) финансовая независимость индивида; 
 г) уровень профессиональной подготовки. 
 
Задание № 28. Дополните предложения. 
Социальное положение человека в обществе или группе называется 

_________ 
 
Задание № 29. Выберите несколько правильных ответов. 
Какие из нижеуказанных моделей являются стратификационными? 
 а) деление общества на классы; 
 б) структурно-функциональная модель; 
 в) бюрократическая иерархия; 
 г) модель перспектив мирового развития. 
 
Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 
Радикальное и быстрое изменение основ общественной жизни 

называется… 



9 
 

 а) социальной мобильностью; 
 б) социальной революцией; 
 в) реформой; 
 г) модернизацией. 

 
Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 
Общественный процесс перехода от простого к сложному, от низшего 

к высшему называется… 
 а) прогрессом; 
 б) регрессом; 
 в) социальной революцией; 
 г) интеграцией 
 
Задание № 32. Выберите один правильный ответ. 
Главный фактор социальных изменений в концепции Льва Гумилева: 
 а) природные и климатические условия; 
 б) повышение общеобразовательного уровня населения; 
 в) развитие науки и техники; 
 г) пассионарность. 
 
Задание № 33. Дополните предложение. 
Радикальное и быстрое изменение основ общественной жизни 

называется _________ 
 
Задание № 34. Дополните предложение. 
Резкое неприятие молодым поколением традиционной культуры 

называется_________ 
 
 
Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 
Оптимальный результат социализации – это ситуация, когда 

человек… 
 а) приобрел знания о правилах общественного поведения; 
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 б) считает, что общепринятые правила для того и существуют, 
чтобы их нарушать; 

 в) испытывает нравственную потребность; 
 г) убежден в правильности общественных предписаний. 
 
Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 
К высшему уровню потребностей личности, согласно Абрахаму 

Маслоу, относится потребность: 
 а) в самоактуализации; 
 б) в любви и принадлежности к социальной группе; 
 в) в безопасности; 
 г) в уважении. 
 
Задание № 37. Выберите один правильный ответ. 
Совокупность представлений и ценностных суждений, разделяемых 

большинством населения, называется общественным… 
 а) мировоззрением; 
 б) убеждением; 
 в) самосознанием; 
 г) мнением. 
 
Задание № 38.  Выберите один правильный ответ. 
Личность – это: 
 а) яркая творческая индивидуальность; 
 б) единство биологического и социального начал в человеке; 
 в) руководитель организации; 
 г) понятие, обозначающее отдельного человека. 
 
Задание № 39. Дополните предложение. 
Совокупность представлений и ценностных суждений, разделяемых 

большинством населения, называется общественным _________ 
 
Задание № 40. Выберите несколько правильных ответов. 
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Назовите два главных фактора, определяющих процесс социализации: 
 а) географические особенности местности; 
 б) воздействие общества; 
 в) собственная активность; 
 г) климатические условия. 
 
 
ВАРИАНТ 2 
 
Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 
Критерием общественного прогресса Николай Михайловский 

считал… 
 а) уровень развития техники; 
 б) великую личность; 
 в) высокий процент среднего класса в составе населения; 
 г) господство массовой культуры. 
 
Задание № 2. Выберите один правильный ответ.  
Гипотеза – это: 
 а) научное предположение, выдвигаемое с целью объяснения 

причин изучаемых явлений в природе, обществе и мышлении; 
 б) способ формирования выборочной совокупности в 

социологическом исследовании; 
 в) разновидность индуктивного умозаключения; 
 г) один из вариантов ответа на вопрос анкеты. 
 
Задание № 3. Дополните предложение.  
Пробное исследование с целью проверки качества социологического 

инструментария называется _________ 
 

Задание № 4. Установите соответствие. 
                Автор                                      Понятия 
 1) П. А. Сорокин;          а) социальная статика и социальная 

динамика; 
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 2) Э. Дюркгейм;            б) социальное действие индивида; 
 3) М. Вебер;                   в) социальный факт; 
 4) О. Конт.                      г) социальная стратификация и  
          социальная мобильность; 
 
Задание № 5. Выберите один правильный ответ.      
Девиантным поведением является: 
 а) нарушение действующего законодательства; 
 б) преступное деяние; 
 в) чрезмерное употребление алкогольных напитков; 
 г) участие в праздничном шествии. 
 
Задание № 6. Выберите один правильный ответ.       
Теорию групповой динамики основал: 
 а) Алвин Гоулднер; 
 б) Курт Левин; 
 в) Герберт Маркузе; 
 г) Раймон Арон. 
 
Задание № 7. Выберите один правильный ответ.        
Какое определение патологического факта соответствует 

представлениям Эмиля Дюркгейма: 
 а) нарушение закономерных связей; 
 б) болезнь общества; 
 в) преступность; 
 г) отклонение от массовой нормы. 
 
Задание № 8. Дополните предложение.  
 Должностное лицо, осуществляющее стратегическое руководство на 

предприятии называется _________ 
  
Задание № 9. Выберите несколько правильных ответов. 
Назовите способы осуществления социального контроля: 
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 а) групповое давление; 
 б) изучение социальных процессов; 
 в) принуждение; 
 г) принятие коллективных решений. 
 
Задание № 10. Выберите несколько правильных ответов. 
Какие из указанных систем являются самоорганизующимися? 
 а) социальные круги; 
 б) трудовой коллектив; 
 в) неформальная группа; 
 г) студенческая группа. 
 
Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 
Процесс институционализации – это: 
 а) формирование идеологии социального института; 
 б) создание особых групп для решения оперативных задач; 
 в) изменение социального статуса; 
 г) образование социальных институтов. 
 
Задание № 12. Выберите несколько правильных ответов. 
Отличительными признаками информационного общества являются: 
 а) коллективная собственность 
 б) высокий уровень потребления основной массы населения; 
 в) применение научных знаний к промышленным технологиям; 
 г) очень высокий процент научных и технических работников. 
 
Задание № 13. Дополните предложение. 
Устойчивый и исторически сложившийся комплекс норм и правил, 

регулирующих различные сферы человеческой деятельности и образующих 
систему ролей и статусов, называется _________ 

 
Задание № 14. Дополните предложение. 
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Социальный институт, осуществляющий продуктивную функцию в 
обществе называется_________ 

 
 
Задание № 15. Выберите несколько правильных ответов. 
Укажите феномены процесса глобализации в экономической сфере: 
 а) коррозия государственных суверенитетов; 
 б) создание сетей международных производств; 
 в) формирование мировых финансовых рынков; 
 г) дезинтеграция мировой экономики. 
 
Задание № 16. Выберите один правильный ответ. 
В чем причина массовой миграции в развитые страны? 
 а) резкое расширение рынков труда и изменение их структуры; 
 б) политическая нестабильность развивающихся стран; 
 в) свобода перемещений; 
 г) рост экономического потенциала ТНК. 
 
Задание № 17. Дополните предложение. 
 Насильственное объединение в единое государство независимых 

ранее государств называется _________ 
 
Задание № 18. Выберите несколько правильных ответов. 
Какие из указанных ниже организаций представляют собой 

региональные сообщества? 
 а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; 
 б) Европейский союз; 
 в) Международный валютный фонд; 
 г) Организация объединенных наций. 
 
Задание № 19. Дополните предложение. 
Смена структуры определенной системы называется _________ 
 



15 
 

 
Задание № 20. Выберите один правильный ответ. 
Примером малой социальной группы является: 
 а) экипаж воздушного судна; 
 б) пассажиры самолета; 
 в) студенты и преподаватели высшего учебного заведения; 
 г) бригада морской пехоты. 
 
Задание № 21. Выберите один правильный ответ. 
Установите характерную черту первичной группы: 
 а) организационный центр вторичной группы; 
 б) формируется раньше вторичной группы; 
 в) частота и плотность контактов; 
 г) безличные и утилитарные отношения между членами группы. 
 
Задание № 22. Выберите один правильный ответ. 
Как называется группа, чьи нормы и ценности являются эталоном для 

индивида? 
 а) формальная; 
 б) бюрократическая администрация; 
 в) семья; 
 г) референтная группа. 
 
 
Задание № 23. Дополните предложение. 
Кратковременное скопление людей в ограниченном физическом 

пространстве называется_________ 
 
Задание № 24. Дополните предложение. 
Власть толпы – это _________ 
  
 
Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 
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Социальной ролью называется… 
 а) положение человека в группе или обществе; 
 б) совокупность прав и обязанностей индивида, занимающего 

определенный статус; 
 в) исполнение должностных обязанностей; 
 г) отношение индивида к своему социальному окружению. 
 
Задание № 26. Выберите несколько правильных ответов. 
Какие из нижеуказанных моделей являются стратификационными? 
 а) деление общества на классы; 
 б) структурно-функциональная модель; 
 в) бюрократическая иерархия; 
 г) модель перспектив мирового развития. 
 
Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 
Социальная мобильность – это: 
 а) переоценка ценностей; 
 б) миграция населения; 
 в) перемещение людей внутри страты и между стратами; 
 г) возникновение революционной ситуации. 
 
Задание № 28. Выберите несколько правильных ответов. 
Укажите варианты восходящей мобильности: 
 а) увольнение по сокращению штатов; 
 б) получение степени доктора наук; 
 в) получение очень крупного наследства; 
 г) переезд в другой город. 
 
Задание № 29. Дополните предложения. 
Статус, для достижения которого необходимо затратить 

определенные усилия, называется _________ 
 
Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 
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Согласно Джорджу Миду, человек становится социальным существом 
только тогда,… 

 а) когда он примет роль другого человека; 
 б) когда усвоит опыт поколений; 
 в) когда вступит в общение с другими людьми; 
 г) когда научится говорить. 
 
Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 
Какое из нижеприведенных суждений о прогрессе принадлежит 

Николаю Карееву: 
 а) деятельность, способствующая развитию науки и техники; 
 б) свободное долженствование; 
 в) совершенствование управленческих структур общества; 
 г) деятельность, направленная на лучшее удовлетворение 

человеческих потребностей. 
 
Задание № 32. Дополните предложение. 
Резкое неприятие молодым поколением традиционной культуры 

называется_________ 
 
Задание № 33. Дополните предложение. 
 Функция идеологии, осуществляющая оценку прошлого и 

настоящего называется _________ 
 
Задание № 34. Дополните предложение. 
Преобразование общественной жизни без уничтожения основ 

существующей социальной структуры – это: _________ 
  
Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 
Оптимальный результат социализации – это ситуация, когда 

человек… 
 а) приобрел знания о правилах общественного поведения; 
 б) считает, что общепринятые правила для того и существуют, 

чтобы их нарушать; 
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 в) испытывает нравственную потребность; 
 г) убежден в правильности общественных предписаний. 
 
Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 
К высшему уровню потребностей личности, согласно Абрахаму 

Маслоу, относится потребность: 
 а) в самоактуализации; 
 б) в любви и принадлежности к социальной группе; 
 в) в безопасности; 
 г) в уважении. 
 
Задание № 37. Выберите несколько правильных ответов. 
Какие из указанных компонентов составляют основу либеральной 

идеологии? 
 а) абсолютная ценность личности; 
 б) признание неотчуждаемых прав человека; 
 в) построение бесклассового общества; 
 г) критика представительной системы (парламентаризма). 
 
Задание № 38. Выберите один правильный ответ. 
Укажите тип лидерства, основанного на обычаях и личной 

преданности: 
 а) неформальный; 
 б) традиционный; 
 в) бюрократический; 
 г) харизматический. 
 
Задание № 39. Дополните предложение. 
Отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей и принятых 

ролей называется _________ 
 
Задание № 40. Выберите один правильный ответ. 
Как называется отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей и 

принятых ролей? 
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 а) политизация; 
 б) десоциализация; 
 в) идеализация; 
 г) персонализация. 
 
 
Вопросы для зачета 
   1. Социология как наука. 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. 
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 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. 
 
Темы рефератов (для очной формы обучения по желанию):   

1. Социология – наука об обществе. 

2. Становление и основные этапы исторического развития социологии. 

3. Огюст Конт – родоначальник социологии и его учение. 

4. Классический тип научности социологии  Учение о методе Э.Дюркгейма. 

5. «Понимающая социология» Г. Зиммеля и М.Вебера. 

6. Основные принципы материалистического учения об обществе К.Маркса  

            и Ф.Энгельса. 

7. Основные этапы и направления развития социологии в США. 
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8. Развитие социологической мысли в России (становление и особенности 

российской социологии). 

9. Русский позитивизм П.Лаврова, С.Южакова, И.Михайловского. 

10. Социологические идеи в трудах представителей русского философского 

идеализма начала ХХ века (В.Соловьев, Н.Бердяев и др.)  

11. Личность как субъект общественных отношений. Взаимоотношения 

личности и общества.  

12. Формирование личности в процессе социализации.  

13. Ролевые теории личности. Социальный статус  и его виды. 

14. Отклоняющееся (девиантное) поведение личности. 

15. Социальная структура общества: понятие и сущность. 

16. Теория социальной стратификации и социальной мобильности. 

17. Социальная стратификация и социальная мобильность современного 

российского общества. 

18. Социальные конфликты в современном обществе. 

19. Социальные институты общества. Институционализация общественной 

жизни. 

20. Виды и функции социальных институтов. 

21. Семья как важнейший институт общества. 

22. Социология семьи и брака. 

23. Социология молодежи. 

24. Социология села. 

25. Социология культуры. 

26. Методология и методика эмпирического социологического исследования. 

27. Анализ документов  как метод сбора социальной информации. 

28. Наблюдение как метод социологического исследования. 

29. Анкетирование как метод сбора социальной информации. 

30. Интервью как метод сбора социальной информации. 
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