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Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 39.06.01 Социологические науки,
профиль «Социальные структура, социальные институты и процессы» включает 25 заданий, оцениваемых по 4 балла за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует
выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный
вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте
внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным
заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с
синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1.

Кто из ученых ввел в социологии различие между поведением и действием:
а) Макс Вебер
б) Герберт Блумер
в) Эмиль Дюркгейм

2.

Кто развивал концепцию «понимающей социологии»:
а) Макс Вебер
б) Эмиль Дюркгейм
в) Вернер Зомбарт

3. В какой работе К. Маркс изложил основы теории социально-экономических
формаций:
а) «Манифест коммунистической партии»
б) «К критике политической экономии»
в) «Капитал»
4.

К какому этапу эволюции социологии относится творчество О. Конта:
а) протосоциология
б) классическая социология
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в) постмодернистская социология
5. С точки зрения сторонников микросоциологического подхода социология
должна рассматривать общество как надиндивидуальную реальность и изучать
законы его функционирования и развития:
а) верно
б) не верно
6. Кто из названных ниже социологов считал социальные конфликты движущей
силой общественного развития?
а) Огюст Конт
б) Карл Маркс
в) Эмиль Дюркгейм
7. Какой из перечисленных признаков не является характеристикой гражданского
общества?
а) высокий культурный потенциал
б) тоталитаризм
в) высокий уровень образования населения
г) высокий уровень развития промышленности
д) высокий уровень безработицы
8. Первейшим условием эффективности социологического исследования является
последовательность соблюдения основных процедур, осуществляемых в ходе его
проведения на этапах сбора, обработки и анализа информации. Упорядочите
варианты ответов, написав их в нужной последовательности.
а) определение задач исследования
б) постановка цели
в) формулировка проблемы и проблемной ситуации
г) выдвижение гипотез
д) определение объекта и предмета исследования
Ответ _________________________________________________________
Установите соответствие между понятиями и их содержанием:
а) систематизированный способ достижения теоретического
1) методология
или практического результата, решения проблемы или получения новой информации
б) сумма частных приемов, позволяющих применить тот или
2) метод
иной метод в том или ином исследовании
в) учение о принципах построения, формах и методах научно3) методика
го познания и преобразования действительности
9.

Ответ _________________________________________________________
10. Установите соответствие между понятиями и их содержанием:
1) девиантное поведение а) поведение, связанное с совершением преступлений
2) делинквентное
б) поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных
поведение
норм
3) криминальное
в) поведение, отклоняющееся от стандартов общественной
поведение
жизни
Ответ _________________________________________________________
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11. Конкретное место, занимаемое личностью в системе общественных отношений,
это:
а) социальная позиция
б) социальная роль
в) социальный престиж
г) социальный статус
12. Иерархическое положение того или иного социального статуса, разделяемое
обществом и закрепленное в культуре, общественном мнении, это:
а) социальная позиция
б) социальная роль
в) социальный престиж
г) статусный набор
13. Система взаимообусловленных социальных действий, когда действие одного
субъекта является одновременно причиной и следствием ответных действий других
субъектов, называется:
а) социальным взаимодействием
б) социальным движением
в) социальным процессом
г) социальным фактом
14. Отражением уровня экономического развития общества выступает:
а) социально-демографическая структура
б) социально-классовая структура
в) социально-конфессиональная структура
г) социально-этническая структура
15. Сравнительно-исторический, сравнительно-типологический, типологический и
генетический методы широко используются для исследования следующего явления:
а) общественное мнение
б) политическое лидерство
в) социальная структура общества
г) социальные предпочтения
16. Социологическое исследование, в котором анализу подвергаются все единицы
выбранной типичной части обследуемой совокупности, называют:
а) выборочным
б) монографическим
в) сплошным
г) точечным
17. Социальная группа отличается от социальной категории тем, что:
а) ее члены имеют сознание своей общности и вместе с тем отличия от других
б) ее члены любят друг друга
в) ее члены имеют сознание принадлежности к группе и вступают во взаимодействии
друг с другом
г) она более прочная
д) в ее состав входят только мужчины
18. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими
присущими им особенностями, кроме одной. Какой именно?
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а) их разделяют члены данного общества
б) оказывают принудительное воздействие
в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку
г) подлежат умозрительной фиксации и наблюдению
д) принадлежат культуре
19. Теория модернизации в своих основных положениях сходна с другой теорией.
Какой именно?
а) теория социальных циклов Сорокина
б) теория социальной эволюции
в) теория глобализации
г) теория исторического материализма
д) теория относительной депривации
20. Сторонники теории социальной стратификации утверждают, что система
стратификации общества тесно связана с господствующей в нем системой:
а) экономических отношений
б) ценностей, позволяющей ранжировать различные виды деятельности и роли
в) ценностных ориентаций, основанной на базовых ценностях религии и морали
г) отношений собственности
21. Расположите ниже названные явления от наименее до наиболее опасных в
общественном отношении:
а) сегрегация
б) дискриминация
в) стереотип
г) экстерминация (уничтожение, изгнание, ликвидация)
д) предрассудок
Ответ _________________________________________________________
22. Какая из ниже перечисленных ситуаций является примером «ролевого
конфликта»?
а) чиновник идет на работу, хотя чувствует себя больным
б) преподаватель хотел бы посвятить больше времени подготовке занятий со
студентами, однако должен писать диссертацию, так как если не напишет ее, потеряет
работу
в) известный теннисист старается вернуться на корт после долгого перерыва, но его
возраст уже не позволяет ему играть так, как прежде
г) студентка хотела бы купить новые джинсы и туфли, но ее стипендии хватит только
на одну из этих двух покупок
д) работник не любит свою профессию, но должен работать, чтобы прокормить семью
23. Динамической стороной социального статуса выступает:
а) социальный тип личности
б) социальная структура
в) социальное поведение
г) социальная роль
24. Стремление представить мир как некое иерархическое целое, где общество и
человек, хотя и своеобразные, но только элементы системы, составляет сущность
следующего подхода.
а) генетического
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б) органического
в) механистического
г) натуралистического
25. Важным моментом в процессе институализации является появление:
а) ценностей, социальных норм и правил поведения в ходе стихийного социального
воздействия, включающего элементы его рационализации
б) ценностей, социальных норм и правил поведения в ходе стихийного социального
взаимодействия методом проб и ошибок
в) ценностей, социальных норм и правил поведения в ходе осознанного социального
взаимодействия, включающего элементы стихийности
г) ценностей, социальных норм и правил поведения, в ходе осознанного социального
взаимодействия
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