
1. Какие понятия отражают мезоуровень социальных взаимодействий индивидов в обществе? 

1. Страна – территория, обладающая границами и пользующаяся государственным суверенитетом 
2. Общество – система социальных связей и отношений объединения индивидов, поддерживаемая силой 

обычаев, традиций, законов, социальных институтов, основывающаяся на определенном 
способе производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ 

3. Государство – общественная (социально-экономическая, социально-политическая, 
социокультурная) организация страны 

4. Социальная общность – массовое объединение индивидов, проявляющее себя в организованной 
целенаправленной деятельности 

5. Социальная группа – совокупность индивидов, имеющих общие признаки, объединенных общими 
интересами, ценностями, нормами-правилами и выполняющих общественную функцию 

6. Индивид – человек, аккумулирующий и отражающий в себе черты других членов общества 
 

2. Что (по Маршу) выступает в качестве основных признаков общества? 

1. Культура – система ценностей: обычаи, традиции, нравы, нормы-правила, законы 

2. Управление: целенаправленное упорядочивание социальных взаимодействий индивидов 
3. Территория (географическое территориальное пространство земли) 

4. Универсальность: многообразие социальных связей и отношений 

5. Автономность (политическая независимость, государственный суверенитет) 
6. Интегративность: старшего и молодого поколений, старых и новых социальных образований 

 

3. Какие концепции, объясняющие происхождение общества наиболее распространены в социологии? 

1. Инструментальная: орудия труда объединили усилия людей, повысили благосостояние, разделили труд 

2. Сексуальная: институт семьи и брака – регулятор сексуальных отношений и рождаемости 
3. Гендерная: распределение первых социальных ролей между полами обеспечил порядок в обществе 

4. Семантическая: язык (ценности и нормы, знаки и символы) объединил человеческие усилия в обществе 

5. Кратическая: неравные личностные качества индивидов поделили общество на ведущих и ведомых 
6. Теологическая: общество является продуктом действия сверхъестественных сил 

 

4. Какие общества характеризуют возможность перемещения индивидов в социальном пространстве? 

1. Дописьменные и письменные 

2. Простые и сложные 
3. Традиционные (доиндустриальные), промышленные (индустр.) и информационные (постиндустр.) 

4. Первобытные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические. 

5. Закрытые и открытые 
6. Религиозные и светские 

 

5. Какие выделяют функциональные задачи при социологическом анализе системы взаимодействий? 

1. Интериоризация: добровольное и осознанное исполнение индивидом норм-правил поведения 

2. Адаптация: приспособление к внешнему миру в любой ситуации 
3. Целеориентация: достижение поставленных целей 

4. Интеграция: консолидация индивидов в группы, общности, общество на основании их деятельности 

5. Поддержание образца: сохранение структуры взаимодействий и преодоление напряженности 
6. Идентификация: отождествление индивида с группой, общностью индивидов 

 

6. При социологическом анализе изучают причинную и информационную зависимость? 

1 .  GA LI  

2 .  LIG A  
3 .  G ILA  

4 .  ILA G  

5 .  AG IL  

6 .  LAG I  
 

7. Какие существуют технологические структуры системы взаимодействий индивидов в обществе? 
1. Организационная: определяет способ взаимосвязи статусов индивидов 
2. Нормативная: отражает ценности и нормы, предписанные социальному статусу роли 

3. Случайная: включает элементы, имеющие в наличии в данный момент взаимодействий 
4. Идеальная: связывает воедино верования, убеждения взаимодействующих субъектов 

5. Институциональная: содержание взаимодействий индивидов ограничено социальным институтом 

6. Стратификационная: индивиды занимают страты (слои) в зависимости от своих достижений 
 

8. Соотнесите социальные объекты и социальные связи, образующие социальную систему: 
1. Сознание и действие индивида 1. Социетальные 

2. Социальное взаимодействие 2. Институциональные 
3. Социальная группа 3. Организационные 

4. Социальная организация 4. Социально-групповые 

5. Социальный институт 5. Личностные 

 
9. В каких основных сферах жизнедеятельности общества индивиды выполняют функциональные 

задачи: адаптации, целеориентации, поддержания образца, интеграции? 
1. Экономическая сфера 

2. Политическая сфера 
3. Управленческая сфера 

4. Духовная сфера 

5. Материальная сфера 
6. Социальная сфера 

 
10. Какие функциональные задачи решают индивиды, взаимодействуя между собой в рамках общества? 

1. Максимизация расширения площади географической территории страны 

2. Максимизация прибыли в процессе труда 
3. Максимизация власти, славы, могущества 

4. Максимизация воспроизводства нравственных принципов индивида и морали общества 

5. Максимизация согласия в обществе, солидарности в общности, сплоченности в группе 
6. Максимизация упорядочивания консолидации разрозненных усилий социальных субъектов 

 

11. Какие социальные структуры (общности) рассматриваются как социально-демографические в 
рамках социологического анализа экономической сферы жизнедеятельности общества? 
1. Территориальная (поселенческая): москвичи, вологжане, костромичи, краснодарцы; горожане, селяне 

2. Трудовая: представитель умственного (интеллектуального) или физического труда 
3. Профессиональная: представители сфер производства, обмена, торговли, обслуживания 

4. Возрастная: дети, подростки, молодежь, зрелые, старики; молодое, среднее и старшее поколение 

5. Гендерная (половая): мужчины и женщины 
6. Семейная: женат, замужняя; разведен, разведена; вдовец, вдова; полная или неполная семья 

 

12. Какие социальные общности выделяются в рамках профессиональной структуры общества? 

1. В сфере информации: информаторы, пользователи, клиенты, ораторы, коммуниканты,  

2. В сфере производства: шахтеры, нефтяники, металлурги, строители, дорожники, энергетики 
3. В сфере обмена: банкиры, финансисты  

4. В сфере торговли: продавцы, брокеры, дилеры, дистрибьюторы  

5. В сфере обслуживания: работники ЖКХ, бытового обслуживания, здравоохранения, образования 
6. В сфере досуга: спортивные болельщики, любители пива, «друзья природы», зрители 

 

13. Какие социальные структуры (общности) рассматриваются при анализе политической сферы? 
1. Национальная: русские, татары, башкиры, украинцы, белорусы 

2. Формационная: первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая  
3. Этническая: рода, племена, народности, нации 

4. Классовая: класс собственников труда (средств и результатов) и класс наемников труда 

5. Стратификационная: страта высшая (элита), средняя (собственники), низшая (наемные рабочие) 
6. Сословная: представители светской власти, религиозной власти, непривилегированного сословия 

 

14. Какие социальные структуры (общности) рассматриваются при анализе духовной сферы? 

1. Науковедческая: философы, социологи, правоведы, историки, физики, математики, биологи 

2. Образовательная: среднее, высшее; техник, специалист; аспирант, докторант; бакалавр, магистр 
3. Социокультурная: ориен. на труд или жизнь; индивидуалисты, коллективисты; романтики, реалисты 

4. Религиозная: мусульмане, буддисты, христиане (католики, протестанты, православные) 

5. Отраслевая (отрасли индустрии): машиностроители, строители, транспортники, связисты, шахтеры 
6. Политическая: лидеры, члены и сочувствующие политических партий, общественных объединений 

 

15. Какие социальные структуры (общности) рассматриваются при анализе социальной сферы? 

1. Конфессиональная: открытые и пассивные атеисты, представители мировых религий и конфессий 

2. Интегративная: социальные общности индивидов и социальные группы индивидов 
3. Производственная: промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал 

4. Политическая: демократы, либералы, коммунисты, республиканцы 
5. Возрастная: до 18 лет, 18-25 лет, 26-35 лет, 36-50 лет, 51-60 лет, более 60 лет 

6. Родственная: семья, родня (род), племя, тейп, клан 
 

16. Какие социальные структуры (общности) рассматриваются при анализе управленческой сферы? 

1. Физиологическая: здоровые, больные 
2. Расовая: негроиды, монголоиды, европеоиды 

3. Административная (служебно-должностная): руководители, исполнители; начальники, подчиненные 

4. Кратическая: субъекты, объекты управления; ведущие, ведомые 
5. Имущественная: олигархи, нищие; богатые, бедные 

6. Научно-квалификационная: кандидаты и доктора наук; доценты, профессора, академики 
 
 
 
 
 


