
Социология.  

Тестовая карточка №12. 

 

ФИО слушателя _______________________________________________ 

  
Инструкция по выполнению теста:  

1. зачет ставится в случае, если даны правильные ответы на 11 вопросов из 16; 

2. не допускается пропуск вопросов; 

3. не допускаются исправления, помарки, зачеркивание уже отмеченных вариантов ответа. 

 

1. Объект социологии как науки − это  
1. социальные институты 

2. социальная реальность  

3. социальные группы  

4. личность 

 

2.  Правильны ли приведенные ниже утверждения? 

a) Действие является социальным, если оно ориентировано на реакцию других 

людей. 

b) Действие является социальным, если оно имеет субъективный смысл для 

того, кто действует. 
 

1. правильно только а               3. оба определения правильны 

2. правильно только b               4. оба определения неправильны 

 

3. Структуру государства по Аристотелю составляют: 

1. семья, селение, государство 

2. личность, социальные общности, социальные институты 

3. семья, государство, сообщество государств 

 

4. Закон трех стадий О.Конта включает следующую последовательность стадий: 

1. метафизическая, теологическая, позитивная 

2. позитивная, теологическая, метафизическая 

3. теологическая, метафизическая, позитивная 

 

5. Демографическая, классовая, профессиональная, этническая структуры 

общества составляют:  

1. экономическую сферу общества 

2. социальную сферу общества 

3. политическую сферу общества 

4. духовную сферу общества 

 

6. Вставьте пропущенное слово: ___________________ − это совокупность 

исторически сложившихся форм взаимодействия людей. 

 

 

 

 

 



7. Что из перечисленного относится к признакам социального института? 

1. кодекс (устный или письменный) 

2. наличие определенной территории 

3. статусы 

4. символы 

5. личные связи между людьми 
 

8. Неформальными социальными институтами являются: 

1. здравоохранение 

2. дружба 

3. семья 

4. соседство 

5. религия 
 

9. Предписанный статус является определяющим в: 

1. открытых системах стратификации 

2. закрытых системах стратификации 

3. любых системах стратификации 
 

10. Вставьте пропущенное слово: ________________ − это большие группы людей, 

различающиеся по их отношению к собственности на средства производства. 

 

11. Личность − это: 

1. единичный представитель вида Homo Sapiens 

2. совокупность уникальных качеств индивида 

3. совокупность социальных качеств индивида 

4. совокупность психологических качеств индивида 
 

12. Заполните пропуск:  _________________________ – это модель поведения, 

закрепленная за каждым конкретным статусом. 
 

13. Социально одобряемые или законодательно закрепленные правила, стандарты, 

образцы, регулирующие социальное поведение индивидов − это: 

1. социальные нормы 

2. социальные санкции 

3. ролевые ожидания 
 

14. Вывод о том, что люди с различными типами телосложения имеют 

неодинаковую склонность (или несклонность) к нарушению установленных  в 

обществе норм, принадлежит: 

1. У. Шелдону 

2. З. Фрейду 

3. Ч. Ломброзо 
 

15. Проведение эмпирического исследования − это задача: 

1. оперативного этапа исследования 

2. подготовительного этапа исследования 

3. результирующего этапа исследования 

 

16.  Закончите определение: гипотеза − это 

___________________________________________________________________________. 
 


