Социология.
Тестовая карточка №4.
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. Научное знание - это
1. конкретное знание, доказанное эмпирическими фактами
2. предельно широкое, теоретическое осмысление социальной жизни
3. знание, являющееся случайным, побочным продуктом практической жизни
2. Термин "социология" в научный оборот ввел
1. К. Маркс
2. Э. Дюркгейм

3.

О. Конт

3. Мысль о том, что "разделение труда естественно и возникает потому, что люди
не равны по своей природе - по своим задаткам и способностям. Одни имеют
способность к ремеслу, другие - к военному делу, третьи - к философии и
управлению" принадлежит:
1. Платону
2. М. Веберу
3. Т. Гоббсу
4. По мнению К. Маркса, социальная революция - это результат противоречия
между
1. элитой и массой
2. производительными силами и производственными отношениями
3. работниками физического и умственного труда
5. Какое утверждение характерно для социологического номинализма?
1. общество есть реальность, отличная и независимая от реальности
составляющих его индивидов
2. вне индивидов нет никакой другой реальности, с удалением индивидов от
общества не остается ничего
6. Закончите определение: Общество – это совокупность людей, объединенных
____________________________________________________________________________
_______________________________________________.
7. Правильны ли приведенные ниже определения социального института?
a) Социальные институты – это устойчивые самовозобновляющиеся
отношения между людьми, выкристаллизовывающиеся в процессе
исторического развития.
b) Социальные институты - это комплекс установлений, правил, придающий
устойчивость различным формам человеческой деятельности.
1. правильно только а
2. правильно только b

3. оба определения правильны
4. оба определения неправильны

8. Необходимым условием появления социальных институтов является:
1. официальное решение о создании социального института
2. социальная потребность в совместной деятельности людей
3. сильная государственная власть
9. Закончите предложение: Совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих
внутреннее
строение
общества,
называется
____________________________________________.
10. Открытой системой социальной стратификации является:
1. кастовая система
2. рабство
3. классовая система
4. сословная система
11. Автором теории "Зеркального Я" является:
1. Ч. Кули
2. Т. Парсонс
3. О. Конт
12. Заполните пропуск: __________________________– это состояние переживания
индивидом противоречия между наличным и необходимым, побуждающее к действию с
целью устранения данного противоречия.
13. Средства поощрения и наказания, стимулирующие индивидов к реализации
принятых в обществе моделей поведения − это
1. социальные нормы
2. социальные санкции
14. Вывод о том, что "существуют прирожденные преступники, обладающие
особыми анатомо-физиологическими и психическими свойствами, делающими их
обреченными на совершение преступления" принадлежит:
1. У. Шелдону
2. З. Фрейду
3. Ч. Ломброзо
15. Разработка программы социологического изучения производится в рамках:
1. оперативного этапа исследования
2. подготовительного этапа исследования
3. результирующего этапа исследования
16. Первым шагом разработки социологического исследования выступает:
1. определение методов исследования
2. выдвижение гипотез
3. формулировка проблемы исследования
4. формулировка целей и задач исследования

