
1. Кто разработал теорию социальной стратификации и мобильности в обществе? 

1. Огюст Конт 
2. Лайд Уорнер 

3. Питирим Сорокин 

4. Карл Маркс 

5. Платон (428 – 348 гг. до н.э.) 

6. Аристотель (384 – 322 гг. до н.э ) 
 

2. Что означает слово латинское слово stratum - страта? 
1. Класс 

2. Слой 

3. Группа 
 

3. Какой субъективный критерий учитывают при анализе равенства или неравенства в обществе? 

1. Равенство личностное 

2. Равенство возможностей достигнуть желаемых целей (равенство шансов) 

3. Равенство условий жизни: благосостояние образование 
4. Равенство результатов деятельности 

 

4. Соотнесите понятия и их характеристику: 

1. Дифференциация 

2. Классификация 
3. Стратификация 

1. Различие по престижному положению индивидов в обществе 

2. Различие по отношению индивида к собственности 
3. Различие по содержанию и форме социальной жизнедеятельности 

 

5. Укажите субъективный показатель социальной стратификации? 

1. Доход 

2. Богатство 
3. Власть 

4. Образование 

5. профессия 
6. Престиж 

 

6. Что характеризует социальный престиж? 

1. Степень заботы об индивиде 

2. Степень влияния индивида 
3. Степень интереса к индивиду 

4. Степень доверия к индивиду 

5. Степень осведомленности индивида 
6. Степень уважения индивида 

 

7. Соотнесите социальные страты (слой – класс) с уровнем благосостояния: 
1. Верхний высший 
2. Нижний высший 

3. Верхний средний 

4. Средний средний 
5. Нижний средний 

6. Верхний низший 

7. Нижний низший 

1. Очень низкий     (нищеты) 
2. Низкий                (бедности) 

3. Ниже среднего   (удовлетворительный) 

4. Средний              (достойный) 
5. Выше среднего   (зажиточный) 

6. Высокий              (роскоши) 

7. Очень высокий   (элитарный) 
 

8. Соотнесите социальные классы и их относительную долю (% от общего числа членов 
постиндустриального общества): 

1. Верхний высший 

    Нижний высший 

2. Верхний средний 
    Средний средний 

    Нижний средний 
3. Верхний низший 

    Нижний низший 

1.   5 % и более 

2. 15 % и менее 

3. 20 % и менее 

4. 50 % и более 

5. 70 % и более 

9. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в ФИЗИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ стратификационной системе? 

1. Пол, возраст, физические данные 
2. Права гражданства и собственности 
3. Религиозное и этническое разделение труда 
4. Физическое принуждение, обычай 
5. Военное принуждение, кабальное право 
6. Религиозный ритуал, этническая замкнутость 

10. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ стратификационной системе? 

1. Пол, возраст, физические данные 
2. Права гражданства и собственности 
3. Религиозное и этническое разделение труда 
4. Физическое принуждение, обычай 
5. Военное принуждение, кабальное право 
6. Религиозный ритуал, этническая замкнутость 

 

11. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в КАСТОВОЙ стратификационной системе? 

1. Пол, возраст, физические данные 
2. Права гражданства и собственности 
3. Религиозное и этническое разделение труда 
4. Физическое принуждение, обычай 
5. Военное принуждение, кабальное право 
6. Религиозный ритуал, этническая замкнутость 

 

12. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ стратиф. системе? 

1. Обязанности перед государством 
2. Ранги во властной иерархии 
3. Род занятий и квалификация 
4. Правовое оформление 
5. Военно-политическое господство 
6. Образовательные сертификаты 

 

13. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в ЭТАКРАТИЧЕСКОЙ стратификационной системе? 

1. Обязанности перед государством 
2. Ранги во властной иерархии 
3. Род занятий и квалификация 
4. Правовое оформление 
5. Военно-политическое господство 
6. Образовательные сертификаты 

 

14. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в СОСЛОВНОЙ стратификационной системе? 

1. Обязанности перед государством 
2. Ранги во властной иерархии 
3. Род занятий и квалификация 
4. Правовое оформление 
5. Военно-политическое господство 
6. Образовательные сертификаты 

 

15. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в КЛАССОВОЙ стратификационной системе? 

1. Размеры доходов и собственности 
2. Сакральное знание 
3. Нормы поведения, стиль жизни 
4. Рыночный обмен 
5. Религиозное, научное и идеологическое манипулирование 
6. Моральное регулирование, подражание 

 

16. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ стратиф. системе? 

1. Размеры доходов и собственности 
2. Сакральное знание 
3. Нормы поведения, стиль жизни 
4. Рыночный обмен 
5. Религиозное, научное и идеологическое манипулирование 
6. Моральное регулирование, подражание 

17. Что является: а) основой дифференциации (признаком расслоения) и б) способом утверждения различий 
(признаком воспроизводства расслоения) в КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНОЙ стратиф. системе? 

1. Размеры доходов и собственности 
2. Сакральное знание 
3. Нормы поведения, стиль жизни 
4. Рыночный обмен 
5. Религиозное, научное и идеологическое манипулирование 
6. Моральное регулирование, подражание 

 



18. Соотнесите парные типы, виды и формы социальной мобильности: 
1. Вертикальная 

2. Добровольная 

3. Спонсированная 
4. Индивидуальная 

5. Структурная 

6. Межпоколенная 
7. Быстрая 

8. Либеральная 

1. Феодальная 

2. Медленная 

3. Внутрипоколенная 
4. Функциональная 

5. Групповая 

6. Открытая 
7. Принудительная 

8. Горизонтальная 
 

19. Соотнесите виды социальной мобильности и практические примеры: 
1. Экономическая 

2. Политическая 

3. Профессиональная 
4. Образовательная 

5. Географическая 

6. Религиозная 

1. Мусульманин из числа католиков в прошлом 

2. Переезд семьи из Санкт-Петербурга в Карелию 

3. Переподготовка в системе послевузовского обучения 
4. Шахтер из числа железнодорожников в прошлом 

5. Оппозиция, проголосовавшая за кандидата от партии власти 

6. Приобретение автомобилей госслужащими в кредит 
 

20. Соотнесите «каналы» мобильности и практические примеры социальной жизнедеятельности: 
1. Главный 

2. Массовый 

3. Типичный 

4. Второстепенный 

5. Единичный 
6. Случайный 

1. Обладание крупным выигрышем в лотерее 

2. Назначение главой административно-территориального образования 

3. Получение специальности через заочное обучение в ВУЗах 

4. Обладание заработанным денежным капиталом 

5. Назначение на должность 
6. Получение специальности через очное обучение в ВУЗах 

 

21. Что относится к «лифтам» социальной мобильности? 

1. Институт собственности и наследования имущества 

2. Институт профессиональной карьеры 
3. Институт гражданской государственной службы 

4. Институт военной службы (службы в силовых структурах) 

5. Институт религии 
6. Институт общественной работы 

7. Институт образования и науки 

8. Институт семьи (выгодных браков) 

9. Институт протекционизма 
 

22. Соотнесите показатели социальной мобильности и их характеристику: 
1. Дистанция 
2. Объем 

3. Скорость 

4. Интенсивность 
5. Масштаб 

1. Относительная доля индивидов, сменивших свой статус в сравнении с другими 
2. Соотношение числа мобильных и не мобильных индивидов в заданном времени 

3. Количество преодолеваемых позиций за промежуток времени 

4. Количество индивидов переместившихся по вертикали в заданном времени 
5. Число иерархических позиций в перемещении 

 

23 Укажите факторы восходящей индивидуальной мобильности: 
1. Социальные революции 
2. Социальный статус семьи 

3. Иностранные интервенции, нашествия 

4. Уровень полученного образования 
5. Гражданские войны 

6. Национальность, этническая принадлежность 

7. Военные перевороты 
8. Физ. и ум. способности, внешние данные 

  9. Смена политических режимов 
10. Полученное воспитание 

11. Замена старой конституции новой 

12. Место постоянного жительства и временного пребывания 
13. Крестьянские восстания 

14. Выгодный брак 

15. Междоусобная борьба аристократических и родственных кланов 
16. Создание империи 

 

24. Соотнесите вид мобильности и ее негативные последствия? 

 
1. Экономическая 

2. Политическая 

3. Образовательная 

4. Профессиональная 

5. Демографическая 

6. Юридическая 

1. Чаще прощают руководителей высшего звена управления за крупные 
преступления, нежели рядовых исполнителей за мелкие 

2. Чем выше индивид поднимается вверх, тем меньше у него рождается детей 

3. Увеличение степени специализации в одной отрасти влечет уменьшение 
компетентности в других 

4. Талантливые индивиды способны продвигать вверх неталантливых, но 

бездарности пропустят наверх только таких же, как они сами  
5. Восхождение зависит от возможностей индивида, его таланта, ловкости, коварства 

или глупости, что обуславливает соблюдение далеко не моральных принципов 

6. Перемещение индивида на высокодоходную позицию, как правило, обуславливает 
перемещение другого (других) на низкодоходную 

 


