
Социология.  

Тестовая карточка №9. 

 

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. По мнению О. Конта, социология призвана изучать:  
1. потребности и интересы, определяющие поведение людей 

2.  социальные нормы и правила, регулирующие социальные процессы 

3. совокупность фундаментальных законов, свойственных социальным явлениям 

 

2.  К количественным методам социологического исследования относятся: 

1. эксперимент 

2. социологический опрос 

3. контент-анализ 

4. фокус-группа              

 

3. "От рождения люди не склонны к сотрудничеству. Естественное состояние 

людей - борьба всех против всех", полагал: 

1. Н. Макиавелли 

2. Т. Гоббс 

3. Дж. Локк 

4. А. Сен-Симон 

 

4. Что, по мнению Э. Дюркгейма, является предметом социологии?  

1. социальные факты 

2. социальные отношения 

3. социальная реальность 

 

5. М. Вебер является представителем:  

1. социологического номинализма 

2. социологического реализма 

3. не относится ни к одной из этих традиций 

 

6. Закончите определение: сфера отношений, возникающих при производстве, 

передаче и освоении знаний, верований, норм поведения, художественных образов и т. 

п., называется "_____________________________________________________________". 

 

7. Функции социальных институтов разделяются на  

1. правильные и неправильные          

2. явные и латентные 

3. традиционные и современные 

4. прогрессивные и регрессивные      

 

 



8. С точки зрения представителей структурно-функционального анализа (Т. 

Парсонс), функцию целеориентации в социальной системе выполняют: 

1. экономические институты 

2. институты социального контроля 

3. политические институты 

4. институты социализации 
 

9. Социально-демографическая структура общества включает: 

1. возрастную структуру 

2. профессиональную структуру 

3. семейно-брачную структуру 

4. конфессиональную структуру 
 

10. Сущность социальной стратификации по П. Сорокину заключается в 

1. социальном неравенстве 

2. конфликте между государством и обществом 

3. различии задатков и способностей людей 
 

11. Вставьте пропущенное слово: ______________________________ − это процесс 

утраты индивидом определенного нормативно-ценностного набора, его отвержение от 

принятых ранее правил взаимодействий.  

 

12. Заполните пропуск:  _______________________________________ − это 

совокупность ролей, соответствующих определенному социальному статусу.  

 

13. Медали и ордена, дипломы, стипендии и премии − это примеры 

1. формальных позитивных санкций 

2. формальных негативных санкций 

3. неформальных позитивных санкций 

4. неформальных негативных санкций 
 

14. Незначительные отклонения в поведении, которые в целом соответствуют 

культурным нормам, принятым в обществе (переход дороги в неположенном 

месте), являются  

1. первичной девиацией 

2. вторичной девиацией 

3 не являются девиацией 
 

15. Напишите определение понятия: Социологическое исследование − это 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
 

16.  Какая из формулировок тем исследования является социологической: 

a) Экологические проблемы крупного промышленного города. 

b) Отношение различных групп населения к экологической ситуации в 

крупном промышленном городе. 

 
1. только а                  3. обе формулировки 

2. только b                  4. ни одна 

 


