
1.  Соотнесите социологические понятия и их характеристику? 

1. Социальный процесс 

2. Социальное изменение 

3. Социальное развитие 

4. Социальный прогресс 

5. Социальное движение 

6. Социальная стабильность 

1. – это способность системы функционировать, сохраняя неизменной свою 
структуру и поддерживая гомеостазис в ней  

2. – это процесс неизбежно и неуклонно переводящий систему социальных 
взаимодействий в идеальное рационально-гуманное состояние 

3. – это массовые коллективные действия, направленные на отстаивание 
социальных интересов 

4. – это целенаправленное производство качественных изменений 
взаимодействий социальных субъектов 

5. – это перемены, происходящие в группах и общностях индивидов 
6. – это последовательная смена состояний системы взаимодействий 

социальных субъектов 
 

2. Укажите специфические формы, в которых проявляются социальные процессы? 

1. Социальная деятельность (работа) 
2. Социальный прогресс 

3. Социальное изменение 

4. Социальное развитие 
5. Социальное движение 

6. Социальный цикл 
 

3. Какие процессы находятся вне логики антропосоциокультурогенеза? 

1. Процессы модергизации 
2. Процессы становления 

3. Процессы развития 

4. Процессы стагнации 
5. Процессы функционирования 

6. Процессы разрушения 
 

4. Соотнесите пары характеризующие социальные процессы в обществе? 

1. Направленные 

2. Морфогенетические 

3. Эндогенные 
4. Макропроцессы 

5. Долговременные 

6. Неуправляемые 

1. Управляемые 

2. Кратковременные 

3. Микропроцессы 
4. Экзогенные 

5. Простой трансмутации 

6. Ненаправленные 
 

 

5. Постройте континуум макро-микроуровня социальных процессов в обществе 

1. Кризис в семье 
2. Кристилизация дружеских компаний 

3. Исчезновение добровольных ассоциаций 

4. Ликвидация предприятий и фирм 
5. Мобилизация социальных движений 

6. Эскалация войны 

7. Демократизация 
8. Секуляризация 

9. Глобализация 

10. Урбанизация 
11. Индустриализация 

 
 

 

6. Соотнесите название некоторых типов социальных процессов и их содержание? 

1. Кооперация 

2. Конкуренция 
3. Приспособление 

4. Конфликт 

5. Ассимиляция 
6. Амальгамизация 

7. Поддержание границ 

8. Систематических связей 

1. Интеграция взаимодействий 

2. Дистанциирование индивидов 
3. Биологическое смешивание этносов 

4. Взаимопроникновение культур 

5. Отсутствие согласия 
6. Принятие социокультурных норм-правил поведения 

7. Борьба за овладение социальными ценностями 

8. Труд сообща 
 

 

7. Соотнесите характеристику социальных изменений в обществе с адресностью, где они происходят: 
1. Коррекция влияния внешней социокультурной среды на взаимодействие 

социальных субъектов 
2. Колебание проявлений оценочных суждений (позиций) индивидов по 

поводу социального положения, образа и уклада жизнедеятельности, 
условий их личностного развития 

3. Фиксирование окончания и начала сферы компетенции взаимодействий 
индивидов 

4. Специализация и дифференциация последствий взаимодействий индивидов 
5. Колебание неравенства в социальных взаимодействиях (связях) индивидов 
6. Перемещение индивидов из одной социальной группы (общности) в другую 

1. В составе 

2. В структуре 

3. В функциях 

4. В границах 

5. В отношениях 

6. В окружении 

8. Какие социальные изменения происходят в социально-экономической сфере общества? 

1. Обеспечение преемственности форм управления и руководства 
2. Изменение роли государства в рыночной экономике 

3. Формирование социального чувства принадлежности (к кому-то) и причастности (к чему-то) 

4. Материальное самообеспечение индивидом и обществом своего существования и жизни 

5. Разделение индивидов на различные социальные классы в зависимости от владения и использования 

средств производства 

6. Воспроизводство системы сдержек и противовесов для баланса административно-управленческих 
властных социальных структур 

7. Интеграция интересов и ценностных ориентаций собственника капитала и наемного работника 
 

9. Какие изменения происходят в социальной сфере жизнедеятельностибщества? 

1. Открытие 
2. Уменьшение информированности 

3. Изобретение 

4. Изменение окружения личности при переезде 
5. Рост образовательного уровня 

6. Популяризация 

7. Прирост населения 
8. Изменение взаимоотношений между рабочими и администрацией (когда происходит реорганизация) 

 

9. Выберите макроэффекты от микрособытий жизнедеятельности в обществе? 

1. Изменения социальной структуры личности индивида из-за изменений социальной структуры общества 

2. Изменения социальной структуры общества из-за изменения социальной структуры личности индивида 
3. Изменения типа социального поведения (предметной и коммуникативной деятельности) индивида из-за 

изменения социальной жизнедеятельности общества 

4. Изменения социальной жизнедеятельности общества из-за изменения типа социального поведения 
(предметной и коммуникативной деятельности) индивида 
 

10. На каких уровнях трансформационной активности распространяется компетенция макроактора? 
1. На общесоциальном уровне (макроуровне) 
2. На институционально-организационном уровне (мезоуровне) 

3. На конкретно-социальном уровне (микроуровне) 
 

11. Какой социальный субъект может осуществить изменения в жизнедеятельности социального 
института (организации) общества? 
1. Макроактор 
2. Мезоактор 

3. Микроактор 
 

12. Какие существуют формы (типы) моделей механизма социальных изменений в обществе? 
1. Маятниковый 

2. Круговой 

3. Линейный (восходящий) 
4. Линейный (низходящий) 

5. Спиралевидный 

6. Волновой 
 

13. Какие выделяют направления социальных изменений в обществе? 

1. Модернизационное 

2. Прогрессивное 

3. Модификационное 
4. Регрессивное 

 

14. Какие в социологии изучают виды инновационной деятельности? 

1. Позитивные 
2. Эволюционные 

3. Негативные 

4. Революционные 
 

15. Соотнесите с помощью каких механизмов обеспечивается внедрение социальных нововведений: 

1. Отвергание всего нового 

2. Привыкание к новому 

3. Принятие нового 

1. Механизмом рационального целедостижения, функцией которого является 
получение результата максимально рационально-гуманным способом 

2. Механизмом социальной адаптации, функцией которого является 
приспособление к изменяющимся социальным условиям 

3. Механизмом социального контроля, функцией которого является 
воспроизводство существующего социального порядка 

 



16. Каков логический ряд механизма социальных изменений в инновационном процессе? 
1. Тиражирование нововведения, которое становится элементом образа жизни и включается в 

повседневную рут 
2. Осуществление ответственного применения нововведения теми, кто принимает на себя 

определенный риск 
3. Попытки уточнения и конкретизации новых идей и предложений 
4. Возникновение в высших управленческих сферах благожелательной терпимости по отношению к 

быстро распространяющимся новым идеям 
5. Попытки урегулирования возникших напряжений за счет мобилизации мотивационных ресурсов 

на основе существующей системы ценностей 
6. Возникновение симптомов беспокойства в форме неоправданных эмоциональных реакций 

негативного плана и виде нереалистических надежд 
7. Появление чувства «неудовлетворенности» и ощущения «возможностей» улучшения положения дел 

 

17. Что выступает в качестве общих показателей социального прогресса в обществе? 

1. Уровень социальной культуры (нравственности индивида и морали группы, общности и 

общества) 
2. Освобождение от тотального подавления, контролирования государством 

3. Уровень не только снижения, но и смягчения социальных противоречий и конфликтов 

4. Освобождение от жесткого диктата коллектива, группового давления 
5. Уровень социально-экономического (материального) благосостояния членов общества 

6. Освобождение от различного рода эксплуатации 

7. Уровень социального развития научных открытий и технических достижений 
8. Освобождение от замкнутости жизненного социального пространства 

9. Уровень сплоченности группы, солидарности членов общности, согласия в обществе 

10. Освобождение от страха за свою социальную безопасность и будущую жизнедеятельность 
 

18. Какие черты характеризуют и отличают общество индустриального типа от милитаризованного? 

1. Защита и завоевание территорий 

2. Мирное производство и обмен товарами и услугами 

3. Напряженность, жесткие (суровые) санкции 
4. Свободная кооперация, договоренности 

5. Доминирование государства, ограничение свободы 

6. Государство обслуживает потребности индивидов 
7. Монополия и доминирование государства 

8. Автономия частных организаций 

9. Централизация, автократия 
10. Децентрализация, демократия 

11. Предписание статуса, низкая мобильность, закрытое общество 

12. Достигнутый статус, высокая мобильность, открытое общество 
13. Автократия, протекционизм, самодостаточность 

14. Экономическая взаимозависимость, свободная торговля 

15. Смелость, дисциплина, подчинение, лояльность, патриотизм 
16. Инициативность, изобретательность, независимость, плодотворность 

 

19. Определите сущностные черты социального развития личности и социальной организации? 

1. Направленность 

2. Актуальность 
3. Необратимость 

4. Популярность 

5. Закономерность 
6. Адресность 

 

20. Что в социологии понимается под социальными движениями? 

1. Массовые коллективные действия 
2. Способ разрешения социальных противоречий и проблем 

3. Смена состояний взаимодействий социальных субъектов 

4. Коллективная попытка достижения общих интересов и реализации целей 
5. Совокупность коллективных действий, направленных на поддержку или сопротивление изменениям 

6. Перемены происходящие в социальных системах взаимодействий 
 

21. Какие типы социальных движений являются следствием стихийных, непреднамеренных действий? 

1. Латентные (скрытые) изменения, которые возникаю «сверху» 
2. Латентные (скрытые) изменения, которые возникают «снизу» 

3. Явные изменения, проводимые «сверху» 

4. Явные изменения, проводимые «снизу» 

22. Соотнесите основания выделения и виды социальных движений? 

1. Субъект деятельности  
2. Способ решения 

поставленных проблем 

3. Степень организованности  

4. Широта и охват 

социальных слоев 

1. Массовые, элитарные, корпоративные, локальные, международные 
2. Сознательно-целенаправленные и сознательно-стихийные 

3. Демократические, антидемократические, реформистские, революционные, 

насильственные, ненасильственные 

4. Классовые, национально-этнические, профсоюзные, молодежные, женские, 

ветеранские 
 

23. Какие движения относят к разряду традиционных движений в обществе? 
1. Антивоенное 

2. Антиядерное 

3. Освободительное 
4. Экстремистское 

5. Экологическое 

6. Крестьянское 
7. Рабочее 

8. Профсоюзное 

9. Гражданских инициатив 

10.  Женское 

11. Феминистское 
12. Религиозное 

13. Студенческое 

14. Эмигрантское 
15. Движение по защите прав массового потребителя 

16. Альтернативное 
 

24. Соотнесите вид социального движения и его характеристику: 
1. Реформаторское 

2. Революционное 

3. Регрессивное 
4. Прогрессивное 

5. Реалистическое 

6. Утопическое 
7. Инновационное 

8. Сопротивления 

9. Экспрессивное 

1. Соглашение с существующей действительностью 

2. Блокирование возможных и реальных изменений 

3. Создание, распространение и применение нового 
4. Построение идеальных моделей общества 

5. Конструирование социальной реальности 

6. Переход от низшего к высшему, более лучшему 
7. Возрождение традиций 

8. Коренные изменения существующего уклада 

9. Постепенное изменение существующей системы 
 

25. Что характеризует внешнюю динамику социальных движений? 

1. Возникновение потребности 

2. Идеологический потенциал 

3. Мобилизация ресурсов 
4. Реформаторский потенциал 

5. Совершенствование структуры взаимодействий 

6. Реорганизационный потенциал 

7. Завершение изменений 
8. Перераспределительный потенциал 

 

26. Какие могут быть последствия социальных движений? 
1. Оптимистичный вариант 
2. Пессимистичный вариант 

3. Кризис победы 

4. Победа поражения 
 

27. В чем проявляются структурные сдвиги социальных движений? 
1. В разрушительных действиях 

2. В стихийных действиях 
3. В созидательных действиях 

4. В преднамеренных действиях 
 

28. Выделите факторы, влияющие на личностную восприимчивость к социальным движениям? 
1. Социальная мобильность 

2. Культурные течения 

3. Потеря семейных связей 

4. Социальная дезорганизация 

5. Маргинальность 

6. Социальная неудовлетворенность 

7. Социальная изоляция 

8. Структурные предпосылки 

9. Личная неустроенность 

10. Изменение социального статуса 
 

29. Какие формы массовых коллективных действий относятся к организованным акциям? 

1. Демонстрация социальной позиции 
2. Распространение слухов 

3. Социальная революция 
4. Массовая истерия 

5. Вооруженные (военные) конфликты 
6. Паника 

7. Погром 
8. Бунт 

 

30. Соотнесите формы протеста, способы его выражения и функциональные задачи которые они выполняют: 

1. Скрытый активный протест (сопротивление) 

2. Открытый активный протест 
3. Открытый пассивный протест 

4. Скрытый пассивный протест 

1. Адаптация 

2. Целенаправленность 
3. Интеграция 

4. Сохранение и поддержание ценностного образца 

 


