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Социология

«Социология»
Вопросы и ответы из теста по Социологии с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 368
Тест по предмету «Социология».
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Список тем:
• Социология как наука
• Общество как социальная система
• Методология и методы социологических исследований
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1. Автор теории действия или обмена:
• Дж. Хоманс

2. Автором концепции «понимающей» социологии являются:
• М. Вебер

3. В теории социальных действий М. Вебера важнейшая составляющая:
• концепция идеальных типов

4. Для объяснения социального действия Дж. Хоманс выдвинул 5 гипотез. Укажите неверную.
• гипотеза провала
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5. Ключ к концепции Т. Парсонса — категория...
• равновесия

6. Кто вошел в историю науки как основоположенник позитивизма?
• О. Конт
7. Основателем органической школы в социологии является:
• Г. Спенсер
8. Основателем школы структурно-функционального анализа является:
• Т. Парсонс
9. Основатель теории символического интеракционизма:
• Дж. Мид
10. Современный этап развития социологии характеризуется созданием:
• академической социологии

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
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Социология как наука
11. Автор работы “Капитал”
• К. Маркс
12. Брак одного мужчины с одной женщиной называется...
• моногамия
13. В каком веке зародилась социология как наука?
• XIX в
14. Выделите демографическую общность на основании базового системообразующего признака
• молодежь
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15. Выделите культурную общность на основании базового системообразующего признака
• поклонники оперы
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16. Выделите предписанный статус, навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг
личности
• казахстанец
17. Выделите пример естественного статуса личности, предполагающий существенные и
относительно устойчивые характеристики человека
• женщина
18. Выделите пример естественного статуса личности, предполагающий существенные и
относительно устойчивые характеристики человека
• мужчина
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19. Выделите пример естественного статуса личности, предполагающий существенные и
относительно устойчивые характеристики человека
• юность
20. Выделите приобретенный (достигнутый) статус, определяемый усилиями самого человека
• писатель
21. Выделите профессионально-должностной или базисный статус личности, для взрослого человека,
являющийся основой интегрального статуса
• банкир
22. Выделите территориальную общность на основании базового системообразующего признака
• спортсмены
23. Выделите этническую общность на основании базового системообразующего признака
• русские
24. Демография — это наука о...
• народонаселении, изучающая его численность, состав, распределение и изменение
25. Единичный представитель человеческого рода...
• индивид
26. Задачей какого уровня социологии является изучение актуальных, имеющих практическую
ценность проблем на основе существующих фундаметальных знаний
• теоретического
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27. Запреты или разрешения, обращенные к индивиду или группе и выраженные в ососбой форме —
это социальные ...
• предписания
28. Исторически сложившиеся, устойчивые формы организаций совместной деятельности людей
• социальные институты
29. К какому типу относится конфликт по поводу распределения власти, доминирования, влияния,
авторитета:
• политический
30. Как называется в социологии набор элементов, состовляющих социальную структуру
• социальный состав
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31. Как называется в социологии устойчивая связь элементов в социальной системе
• социальная структура
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32. Как называется вид исследования, который проводится длительное время, но с перерывами?
• лонгитюдный
33. Как называется наблюдение, вызванное искусственным путём?
• эксперимент

34. Как обозначается в социологии базисный статус личности, для взрослого человека, являющийся
основой интегрального статуса
• профессионально-должностной
35. Как обозначается в социологии статус личности, предполагающий существование и относительно
устойчивые характеристики человека (мужчины и женщины, юность, старость и т.д.):
• естественный
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36. Как обозначается в социологии статус, навязанный обществом вне зависимости от усилий и
заслуг личности
• предписанный
37. Как обозначается в социологии статус, определяемый усилиями самого человека.
• приобретенный
38. Какая из нижеперечисленных теории считает, что основой социальной стратификации являются
три компонента (имущественное неравенство, престиж, политическая власть)?
• теория конфликта
39. Какая из определений наиболее точно отражает сущность общества:
• общество — это совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения люди
40. Какие из нижеперечисленных характеристик являются ключевыми при определении понятия
социальной организации?
• наличие целей и иерархичности элементов
41. Каким термином в социологии выражается существование отдельных представителей
человеческого рода
• индивид
42. Какое из нижеперечисленных направлени было разработано в трудах Т. Парсонса.
• структурный функционализм
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43. Какое направление было первым в социологии?
• позитивизм
44. Какой американский социолог определял социологию как науку об изучении человеческих
достижении?
• Л. Уорд
45. Какой закон О. Конта стал теорией социального развития?
• закон трёх ступеней
46. Квазигруппа — это...
• социальная группа, отличающая спонтанностью, неустойчивостъю
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48. Кому принадлежит труд «Хозяйство и общество»?
• М. Вебер
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47. Кому из авторов принадлежит работа «Исследования о природе и причинах богатства народов» .
• А. Смит

49. Кто был основоположником биологического направления в социологии?
• Спенсер
50. Кто ввел в социологию понятие «аномии»?
• Э. Дюркгрей

51. Кто из мыслителей являются автором работы “Человек. Общество. Цивилизация”
• П.А. Сорокин
52. Кто из указанных мыслителей ввел в социологию термин “страта”?
• П. Сорокин
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53. Кто является основоположником биологической теорий человеческого общества?
• Спенсер
54. Кто является основоположником психологического направления в социологии?
• Тард
55. Кто является родоначальником психологического направления в социологии?
• Л. Уорд
56. Метод перевода качественной информации в количественные показатели называется...
• формализованный
57. Методологическая основа теории К. Маркса:
• разделение общество на классы по экономическому признаку
58. Модель поведения, ориентированная на конкретный социальный статус — это ...
• социальная роль
59. Наука, изучающая социальные общности, отношение, связи, институты...
• социология
60. Область социологии, изучающая взаимоотношения политической сферы с другими сферами
общественной жизни.
• социология политики
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61. Одна из отраслей социологии, занимающаяся изучением молодежи
• социология молодежи
62. Основоположник биологизаторской теории в социологии
• Г. Спенсер
63. Основоположник теории “социального факта”.
• Э. Дюркгейм
64. Основоположник учения об «идеальных типах» .
• М. Вебер
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65. Относительно устойчивые и самостоятельные связи между индивидами и социальными
группами...
• социальные отношения
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66. Патриархатом называется...
• семейная система, в которой власть принадлежит мужу и отцу

67. Первичным агентом социального взаимодействия и отношений являются:
• личность
68. Под социальным статусом в социологии понимается...
• конкретное место, позиция индивида в данной социальной системе
69. Под социальным статусом в социологии понимается...
• совокупность социальных отношении
70. Под структурой семьи обычно понимают...
• совокупность отношени между членами семьи
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71. Под субкультурой понимают?
• Набор символов, ценности, норм отличающих то или иное общество или какую нибудь
социальную группу
72. Понятие «гендер» в переводе с англииского означает...
• род
73. Понятие «суицид» означает...
• намерение покончить с жизнью

74. Популяция — это...
• совокупность людей, проживающих на данной территории, управляемой определенными
политическими органами; группа населения, которая подлежит исследованию
75. Предметом макросоциологии служит...
• крупномасштабные социальные системы
76. Предметом социологии является...
• социальные отношения
77. Представитель нетрадиционного типа научности в социологии.
• Г. Зиммель
78. Разработка программы социологического исследования начинается...
• с формулировки проблемы
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79. Реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность индивидов, отличающаяся
целостностью...
• социальной общности
80. Родство — это...
• совокупность социальных отношении, основанных на таких факторах, как кровные узы,
брак и правовые нормы
81. Самый углубленный вид социологического анализа.
• аналитическое исследование
82. Совокупность действий, которые должен выполнять человек, занимающий данный статус в
социальной системе
• социальная роль
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83. Совокупность действий, который должен выполнять человек, занимающий определенный статус в
данной системе
• социальная роль
84. Соцальная норма — это...
• мера допустимого поведения отдельного человека, социальной группы или организации
85. Социальная мобильность — это ...
• изменение индивидом или социальной группой места, позиции в социальной структуре
общества
86. Социальные системы — это...
• системы различных общественных сфер
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87. Социальный круг — это...
• социальные общности, созданные с целью обмена информации между их членами
88. Социальный процесс роста городов, городского населения, повышения их роли в развитии
общества называется...
• урбанизацией
89. Социология как самостоятельная наука возникла:
• в XIX веке
90. Социология права это...
• направление общее социологии, рассматривающее системы права в связи жизнью, с
социальной практикой
91. Способ осознания детьми принадлежности к той или иной общности
• идентификация
92. Термин «социализация» означает...
• процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей
93. Терпимость к чужому образу жизни, поведения, обычаям, чувствам, идеям, верованиям есть:
• толерантность
94. Укажите вторичную социальную группу:
• футбольная команда
95. Укажите одну из функций социологии:
• управленческая
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96. Укажите первичную социальную группу:
• группа друзей
97. Укажите расовую общность:
• монголоиды
98. Укажите религиозную общность:
• католики
99. Укажите социальный институт:
• семья
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100. Ученый, который ввел в научный оборот термин “социология”
• О. Конт
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101. Целостное образование, основными элементами которого являются люди, их связи,
взаимодействия и отношения
• социальная система
102. Что можно квалифицировать как проявление недостатка социализации
• отклоняющееся (девиантное) поведение

103. Что называется анкетированием?
• опрос, в ходе которого в качестве инструмента используется вопросник-анкета
104. Что по Конту, должна изучать социология?
• социальную статику и социальную динамику

105. Что понимается под социальной нормой?
• мера допустимого поведения в данном обществе
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106. Что служит интегративным показателем сформировавшийся этнической общности
• этническое самосознание
107. Что такое инцидент?
• стечение обстоятельств, являющих поводом для конфликта
108. Что такое конфликт?
• столкновение противоположных целей, позиции, сил, взглядов субъектов взаимодействия
109. Что является объектом исследования социологии?
• общества

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/ﬁles/

7/23

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Социология

Общество как социальная система
110. __________________ — начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости
процесс усвоения социальных ролей и культурных норм.
• социализация
111. __________________ — осознание личностью своей принадлежности к той или иной социальной
общности.
• социальная идентификация
112. __________________ — форма отношений между мужчиной и женщиной, упорядочивающая и
санкционирующая их половую связь и устанавливающая их права и обязанности.
• брак
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113. __________________ — это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель
всех социальных и психологических черт человечества.
• индивид
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114. __________________ не имеют социальных статусов и ролей.
• дети

115. __________________ семья включает в себя два и более поколений.
• расширенная

116. __________________ семья предусматривает существование мужа и жены.
• моногамная

117. __________________ функция культуры заключается в формировании и регулировании поведения
личности на основе норм и образцов поведения.
• регулирующая
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118. __________________ функция семьи заключается в получении материальных средств одних членов
семьи для других, экономической поддержке несовершеннолетних и нетрудоспособных членов
общества.
• экономическая
119. Автор работы «Функции социальных конфликтов»?
• Л. Козер
120. Автор труда «О возрастах человека»?
• Шопенгауэр

121. Азартные игры, психическое расстройство, самоубийства, уголовная преступность — это
__________________ поведение человека.
• девиантное
122. В каком году было дано одно из первых определении понятия «молодёжь»?
• 1968 г
123. В каком году впервые появилось понятие «маргинал»?
• 1972 г
124. В качестве исходных элементов политической системы могут рассматриваться:
• политические роли, отношения, связи и нормы
125. В систему институтов образования входят:
• семья, школа, учреждения культуры, СМИ
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126. В социологии малые группы изучает...
• микросоциология
127. Выполнение определенных функций в семье, как правило сопровождается ...
• волевым согласием
128. Главными элементами социального контроля любого общества являются...
• вознаграждение и наказание
129. Горизонтальные перещения индивидов и групп:
• мобильность
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130. Девиантное поведение — это:
• отклоняющее поведение
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131. Для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей, употребляется
понятие:
• человек
132. Из нижеперечисленных отметьте информационные источники правовой информации:
• беседы, личные наблюдения
133. К основным источникам правовой информации относятся:
• средства массовой информации

134. Как называются в социологии различные формы негативного поведения людей, отступающих от
норм, морали и права (пьянство, наркомания, проституция и т.д.):
• девиантным
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135. Какие статусы относятся к предписанным?
• глава католической церкви, сенатор, президент
136. Какое направление было первым в социологии?
• позитивизм

137. Какой возраст по Л. Розенмайеру объединяется понятием «юношество»?
• 13–18 лет
138. Какой смысл имеет понятие «харизма»?
• это — природное свойство некоторых лидеров внушать своим последователям веру в их
сверхчеловеческие способности
139. Кого Р. Арон назвал философом в социологии и социологом в философии
• О. Конта
140. Конфликтология выработала две модели описания конфликта:
• процессуальная и структурная
141. Кто автор труда «Социология молодёжи», в которой рассматриваются три взаимосвязанных
уровня социологии молодёжи как науки?
• А. Шаронов
142. Кто из авторов признаёт наличие непрерывного процесса освобождения всех сфер
общественной жизни от влияния религии?
• Дюркгейм
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143. Кто из немецких мыслителей представлял религию как первичную основу ценностей?
• М. Вебер
144. Кто первый применил термин «социология»:
• Конт
145. Кто создал теорию общественного договора?
• Т. Гоббс
146. Кто сформулировал закон о трех стадиях развития человечества: теологической,
метафизической и научной?
• О. Конт
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147. Кто является основоположником направления в социологии, называемого «социальный
дарвинизм»?
• Г. Спенсер
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148. Макросоциология изучает:
• социальные явления и социальные процессы на уровне международных отношении и
социальных систем
149. Наблюдение, интервью, анкетирование относятся к:
• способам социального измерения

150. Наиболее характерный для данного индивида статус, по которому его выделяют окружающие
или с которым они отождествляют его, называются...
• главным
151. Нация, как историческая общность людей сложилась:
• при капитализме
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152. Нуклеарная и расширенная семья относится к ...
• типам семьи

153. Образование, опираясь на возможность селективности, отбора и предрасположенности человека
к тем или иным формам профессиональных занятий, осуществляет функцию:
• социальной мобильности
154. Общепринятые в рамках социальной общности правила и образцы поведения в определенной
ситуации называются ...
• социальными нормами
155. Одним из первых социологических методов был:
• сравнительно-исторический метод
156. Организация рационального досуга, взаимообогащения интересов — __________________ функции
семьи.
• досуговая
157. Организация рационального отдыха, взаимообогащения интересов
• досуг
158. Основная функция семьи:
• репродуктивная
159. Основной институт общества — это ...
• институт семьи
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160. Основным политическим институтом является:
• государство
161. Основу отношения к труду составляют:
• потребности, установки, ценностные ориентации
162. Отрасль науки — изучающая молодёжь как социальную общность
• социология молодёжи
163. Отрасль социологи изучающая религию как социальное явление?
• социология религии

165. Первым запретом человеческого общества был запрет:
• кровосмешения
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164. Первобытное общество состояло из...
• локальных родственных групп
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166. Первыми специальными трудами по социологии являются:
• «Курс позитивной философии», О. Конта

167. Поведение людей в рамках социальной системы определяется...
• статусом и социальной ролью
168. Под разделением труда в обществе Э. Дюркгейм понимал...
• специализацию по профессиям

169. Под социальной мобильностью принято понимать совокупность...
• социальное перемещение индивидов в обществе
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170. Позиция занимая личностью в социальной структуре группе или общества, связанная с другими
позициями через систему прав и обязанностей называется...
• статусом
171. Пол, национальность, раса считаются __________________ статусами.
• предписанными
172. Политика — это вид социального взаимодействия, который характеризуется своим
изначальным...
• господством
173. Политика — это вид социального взаимодействия, который характеризуется своим
изначальным...
• неравенством
174. Понятие «когорта» означает:
• всех людей, родившихся в пределах одного года или нескольких лет
175. Понятие «культурные потребности» предполагает:
• потребность в знаниях, формировании своего эстетического видения мира
176. Понятие «маргинальность» означает?
• результат конфликта с общепринятыми нормами
177. Понятие «сила» в современой конфликтологии это— ...
• способность оппонента реализовать свою цель вопреки воле партнера по взаимодействию
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178. Понятие «страта» означает:
• слой
179. Предписание того, как надо правильно вести себя в обществе — это:
• нормы
180. Признаком современного общества является:
• нуклеарная семья
181. Признаком современного общества являются:
• нуклеарная семья
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182. Принятие индивидом или группой культрных норм, ценностей и эталонов действий новой среды,
когда нормы и ценности, усвоенные в старой среде не приводят к удовлетворению потребностей, не
создают преемлемого поведения — это:
• приспособление
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183. Приспособление индивида к социально-экономическим условиям и нормам в социологии
обозначено ...
• социальной адаптацией
184. Процесс взаимного культурного проникновения, посредством которого личности и группы
приходят к разделяемой всеми участниками процесса общей культуре — это:
• ассимиляция
185. Родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, близкие и дальние родственники, учителя,
тренеры, врачи — __________________ социализации.
• Агенты
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186. Семья как социальный институт возникла:
• в период первобытнообщинного строя

187. Семья, где наивысшим авторитетом и влиянием пользуется мать, называется ...
• матриархальная
188. Семья, где отец является главой семейного «государства», называется...
• патриархальная
189. Семья, состоящая из супружеской пары и их детей называется...
• нуклеарной
190. Социальная стратификация — это...
• понятие, определяющее формы социального неравенства
191. Социальный конфликт по Р. Дарендорфу — это...
• следствие социального неравенства
192. Социологические исследования в области семейно-брачных отношений на территории бывшего
СССР проводилось под руководством:
• И. Кона
193. Сплачивание людей, их интегрирование, а также обеспечение целостности сообщества
выражают __________________ функцию культуры.
• интегративную
194. Статус чемпиона мира, доктора наук, рок-звезда является...
• приобретенным
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195. Статус, в котором человек рожден или который назначается ему по прошествии времени — это
статус ...
• приписываемый
196. Статус, имеющий элементы предписанного и проибретенного статусов, называется...
• смешанным
197. Статус, навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности, называется ...
• предписанный
198. Статусы олимпийского чемпиона, чемпиона мира и академика относятся к ...
• приобретенным
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199. Сын, дочь, тетя являются __________________ статусами.
• предписанными
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200. Термин «мафия» исследуется...
• социологией

201. Только один статус определяет положение человека в обществе. Какой?
• интегральный (главный)

202. Укажите сферу негативных, осуждаемых обществом или группой отклонений:
• наркомания
203. Функция семьи, выражающаяся в биологическом воспроизводстве населения, называется ...
• репродуктивной
204. Э. Дюркгейм рассматривал религию как...
• созданный человеком социальный институт
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205. Эгалитарная семейная система — это та система...
• в которой власть распределяется почти в равной мере между мужем и женой
206. Экзогамия — правила, требующие...
• чтобы люди заключали браки, с теми кто не входит в определенные группы
207. Этническое происхождение, место рождения, семья определяют __________________ статус
человека.
• предписанный
208. Этнос — это:
• социальная общность
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Методология и методы социологических исследований
209. __________________ — брак, объединяющий одного мужчину и двух или более женщин.
• Полигиния
210. __________________ — вера во многих богов.
• Политеизм
211. __________________ — власть, легальность которой устанавливаются через уважение к давно
устоявшимся культурным образцам.
• Традиционная
212. __________________ — господство единичного производителя на рынке.
• Монополия
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213. __________________ — информация, предъявляемая с целью формирования общественного
мненияю.
• Пропоганда
214. __________________ — культурная норма, запрещающая сексуальные связи и браки между
близкими родственниками.
• Табу на инцест
215. __________________ — культурные убеждения, которые оправдывают социальную стратификацию.
• Идеология
216. __________________ — лицо, выступающее в качество источника первичной информации в процессе
опроса или в результате наблюдения по поводу некоторого явления.
• Респондент
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217. __________________ — люди, вступающие во взаимодействия на определенной территории и
имеющие общую культуру.
• общество
218. __________________ — люди, управляющие фабриками и другими предприятиями ради извлечения
прибыли.
• капиталисты
219. __________________ — настроение и верования, передающиеся из поколения в поколения.
• традиция
220. __________________ — не явное внедрение политческих или культурных идей в учебных классах.
• Скрытая программа
221. __________________ — нехватка ресурсов, угрожающая жизни людей.
• Абсолютная бедность
222. __________________ — относительно устойчивые и самостоятельные связи между индивидами.
• социальные отношения
223. __________________ — отрасль экономики, перерабатывющие сырье в создаваемые товары.
• Вторичный сектор
224. __________________ — политическая система, которая в значительной степени регулирует жизни
людей.
• Тоталитаризм
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225. __________________ — политическая система, которая исключает участие народа в управлении
государством.
• Авторитаризм
226. __________________ — Разнобразные средства, которыми члены общества пощряют
приверженность нормам; попытки общества регулировать мышление и поведение людей.
• Социальный контроль
227. __________________ — семейная единица, состоящая из одного или двух родителей и их детей.
• Нуклеарная
228. __________________ — слух, распространяемые о частной жизни человек.
• Сплетни
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229. __________________ — совместное ведение хозяйства парой, не состоящей в законном браке.
• Сожительство
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230. __________________ — социальная группа, состоящая из двух членов.
• Диада
231. __________________ — социальная группа, состоящая из трех членов.
• Триада

232. __________________ — социальное положение, занимаемое индивидом.
• статус

233. __________________ — социальное положение, которое индивид приобретает при рождении или
потом невольно — в жизни.
• предписанный статус
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234. __________________ — социальные наказания и пощрения, способствующие соблюдению норм.
• Санкци
235. __________________ — социальный взрыв, отличающийся высоким накалом эмоции, проявлением
насилия и неуправляемостью.
• Бунт
236. __________________ — социальный институт, благодаря которому общество обеспечивает своих
членов важными знаниями, в том числе о фундаментальных явлениях действительности,
профессиональных навыках и культурных нормах и ценностях.
• Образование
237. __________________ — социальный институт, включающий верования и ритуалы, основанных на
представлении о сокральном.
• Религия
238. __________________ — социальный институт, включающий верования и ритуалы, основанных на
представлении о сокральном.
• Семья
239. __________________ — социальный институт, представленный во всех обществах, объединяющий
людей в группы, чтобы те смогли сообща растить и воспитывать детей.
• Семья
240. __________________ — способность достигать желаемых целей вопреки сопротивлению других.
• Власть
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241. __________________ — территориальное перемещение каких-либо групп населения.
• Миграция
242. __________________ — тип политической системы, при которой одно семейство правит из поколения
в поколение.
• Монархия
243. __________________ — форма организации общества, при которой женщины господствуют над
мужчинами.
• Матриархат
244. __________________ — форма социальной организации, при которой мужчины господствуют над
женщинами.
• Патриархат
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245. __________________ — формальное обучение под руководством подготовленных педагогов.
• Школьное обучение
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246. __________________ — экономическая деятельность, доходы от которой не доводят до сведения
власти.
• Теневая экономика
247. Автор закона «Трех стадий» ...
• О. Конт

248. Автор монографии «Социологическое воображение» ...
• Р. Миллс
249. Автор научного труда «Социальная статика» ...
• Г. Спенсер
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250. Автор теории общественного договора...
• Т. Гоббс

251. Автор труда «Курс позитивной философии»:
• О. Конт
252. Автор труда «Протестанская этика и дух капитализма» ...
• М. Вебер
253. Автор труда «Человек. Общество. Цивилизация.»:
• П. Сорокин
254. Анализ позволяющий выявить механизмы воздействия на изучаемые явления со стороны
внешних связей и условий пр социологическом исследовании
• функциональный
255. В материалистическом подходе К. Маркс акцент сделал на конфликте между ...
• социальными классами
256. В социологии метод прямой регистрации событий исследователем в процессе их протекания
называется:
• наблюдением
257. В социологическом исследовании выборка минимума состава обследуемых по выделенным
параметра называется...
• выборной совокупностью
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258. Воображаемая политическая и экономическя система, при которой все члены общества
социально равны...
• Коммунизм
259. Вопрос, на который респондент формулирует ответ сам и который не содержит подсказок и
готовых ответов — это вопрос ...
• открытый
260. Вопросы, используемые для установления контакта с респондентом — это вопросы ...
• доверительные
261. Вред наносимы социальными институтами для определеных гражан страны в социологи
обозначенно как...
• Дисфункцией
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262. Выдающийеся русский социолог
• П. Сорокин
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263. Гендер в социологии означает...
• Пол

264. Геноцид — это ...
• Систематическое убийство представителей одной категории людей другими
265. Главные требования к выборке в социологическим исследовании ее:
• репрезентативность
266. Господство нескольких производителей на рынке — это...
• Олигополия
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267. Демократия — это...
• Власть народа

268. Добровольные ассоциации. Например. «Лига деловых женщин, крастный крест», относитя к...
• Нормативной организации
269. За революционный путь развития общества выступал...
• К. Маркс
270. Забота, выхаживание и воспитание детей присуще...
• Семейно-брачному институту
271. Индивид, отвечающий на вопросы исследователя (социолога) в социологии называется...
• Респондентом
272. Индивид, работающий ради заработка, принадлежит к ...
• Утилитарным организациям
273. К какому виду сбора первичной информации относится работа с библиотечными формулярами:
• анализ документов
274. К какому методу сбора социальной информации относится анализ социологами трудовых
книжек работников конкретного предприятия:
• анализ документов
275. К какому типу относится обработка и интерпритация данных:
• заключительный этап
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276. Как называется анкета, если не предполагаются варианты ответов, а вносится респондентом
• открытая
277. Как называется анкета, если предлагаются варианты ответов:
• закрытая
278. Как называется блок, включающий в себя данные о респонденте (пол, возраст, профессия):
• социальной информации
279. Как называется в социологии поведение, ожидаемое то некого лица с определенным статусом?
• роль
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280. Как называется вариант наблюдения, когда социолог изучает социологические исследования
“изнутри”
• включенное
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281. Как называется гипотеза, которая уточняется на основе факторов
• производная

282. Как называется данны метод, при котором исследователи систематический наблюдают за
людми, присоединяясь к их обыденным занятиям
• Включенным наблюдением
283. Как называется человек в социологии, отвечающий на опросный лист социологического
исследования?
• респондент
284. Как принято в социологии называть социолога, проводящего социологический опрос населения:
• интервьюер
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285. Как принято обозначать в социологическом исследовании противоречия между знаниями о
потребностях людей в каких-то результативных практических или теоретических действий и не
знаниям путей и средств их реализации
• проблема исследования
286. Какое теоретическое направление было первым в социологии...
• Позитивизм
287. Какой метод исследования обычно применяется для выявления личностных отношений в
коллективе, неформальных лидеров
• социометрия
288. Какой метод применяется чаще всего для изучения бюджета времени
• самофотографирование
289. Какой метод сбора информации обычно применяется для анализа информации по СМИ
• контент-анализ
290. Какой метод сбора информации позволяет фиксировать естественное поведение людей, но
имеет не большой охват объекта
• наблюдение
291. Крупные сферы социальной жизни, или социальные подсистемы, организованные для
удовлетворения потребностей людей в социологии называется:
• социальной революцией
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292. Любое действие, которое предполагает неравное обращение с различными категориями людей
— это...
• Дискриминация
293. Метод исследования, в рамках которого субъекты отвечают на ряд утверждений или вопросов
анкеты или интервью называется...
• Опросом
294. Метод исследования, призванный выявить причину и следствие в строго контролируемых
условиях называется...
• экспериментом
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295. Метод, при котором исследователь определяет лишь общие направления наблюдения, при этом
результаты фиксируются в свободной форме непосредственно в процессе наблюдения или позднее,
по памяти, — это:
• не стандартизированное наблюдение
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296. Метод, суть которого сводится к общению исследователя прямо или косвенно через его
представитея (интервьюера, анкетера) с сосвокупностью людей (респондентов) в форме вопросноответного диалога, называется методом...
• опроса
297. Методическая функция программы социологического исследования позволяет...
• наметить способы сбора данных и описания ожидаемых результатов
298. Методологическая основа теории К. Маркса:
• разделение общество на классы по экономическому признаку
299. Наблюдение, интервью, анкетирование относятся к:
• эмпирическим методам
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300. Набор социально-разработанных документов методического характера приспособленных к
социологическим методам, с помощью которых обеспечивается сбор социологических данных
• инстументарий
301. Набор, специально разработанных документов методического характера, приспособленных к
методам сбора и обработки социологической информации, называют:
• инстументарием
302. Наиболее массовый вид опроса в социологическом исследовании является...
• анкетирование
303. Наиболее трудоемкий и сложный вид исследования, применяемый на заключительных этапах:
• социальный эксперимент
304. Нарушение уголовного законодательства, официально принятого в обществе называется...
• Преступление
305. Научная процедура, подготавливающая содержание понятия для фиксации и измерения — это:
• интерпритация понятий
306. Научно обоснованное предположение о структуре изучаемого социального исследования или о
характере связи между его компонентами
• гепотеза исследования
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307. Не равное распределение материальных благ, власти и привелегий между мужчинами и
женщинами в социологии называется...
• Гендерной стратификацией
308. Неподтвержденное утверждение о связи между переменами — это:
• гипотеза
309. Область социологической науки исследующая проблемы общества через анкетирование,
наблюдение, интервью и т.д.
• прикладная социология
310. Обязательный исходный документ любого социологического исследования
• программа исследования
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311. Один из видов социологических гипотез по задачам исследования
• основная
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312. Одна из разновидностей методов по масштабу применения в социологических исследованиях
• общенаучные
313. Одна из функций исследовательской программы в прикладной социологии, которая позволяет
определить научную проблему
• теоретико-методологическая
314. Одно из требований к программе социологического исследования
• гибкость

315. Основная цель темы социологического исследования — это...
• введение в круг проблем, очерчивающих контуры того, что будет исследовать
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316. Основные роли института образования...
• Учитель, ученик

317. Основные роли политического института
• Законодатель, субъект права

318. Основные роли религиозного института...
• Пастор, прихожанин

319. Основные роли семейно-брачного института...
• Отец, мать, ребенок
320. Основные функции политического института
• Поддержание законов
321. Основные функции религиозного института...
• Углубление веры, содействие соборным отношениям
322. Основные функции экономического института...
• Добывние пищий, одежды, жилья
323. Осознаное нарушение культурных норм в социологии обозначенно как...
• Девиантное поведени
324. Отбор людей с конкретными набором характеристики в соответствии с заданными пропорциями
• квота
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325. П. Сорокин является основателем теории...
• Социальной мобильности
326. Первичный сектор — это...
• Отрасль экономики, добывающая природное сврье
327. Поддержание законов, правил и стандартов присуще...
• Политическому институту
328. Позитивизм как социологическая теория изучения социальной реальности возникла...
• Первым
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329. Последовательный план проведения исследования называется в социологии
• методом исследования
330. Правительство — это...
• Официальная организация, руководящая политической жизню общества
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331. Принцип историзма в социологии означает, что социальная реальность:
• развивающаяся и изменяющаяся во времени

332. Проблемы при социологических исследованиях должны озвучиваться в виде...
• ясных вопросов или установки
333. Процесс, с помощю которого меньшенства постепенно усваивают культурные образцы
доминирующеи категорий людей...
• Ассимляция
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334. Проявление общественного сознания, в котором отражается отношение больших социальных
групп, народа в целом к актуальным явлениям, представляющим общественный интерес — это:
• общественное мнение
335. Ряд вопросов, которых исследователь задает индивидам (респондентам) лично называется...
• Интервью
336. Свойства выборочной совокупности воспроизводить параметры и значительные элементы
генеральной совокупности
• репрезентативность
337. Семья относится к...
• Первичной группе

338. Серия письменных вопросов, которых исследователь предъявляет, субъектам называется...
• Анкетой
339. Символические черты политического института...
• Флаг, кодекс, хартия
340. Символические черты семейно-брачного института...
• Кольца, обручение
341. Символические черты экономического института...
• Деньги, марка, реклама
342. Скрытые функции любого социального института в социологии обозначено как...
• Латентными
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343. Совокупность принципов организации и осуществления социологического исследования, а
также совокупность способов построения и обоснования социологического знания называются:
• методологией
344. Социальная группа, члены, которых имеют общие интересы, социальное положение и возраст...
• группа равных
345. Социальная мобильность — это...
• Изменение положения в социальной иерархии
346. Социальный опыт, охватывающий всю жизнь, благодаря которому индивиды развивают свой
человеческий потенциал и усваивают культуру, называется в социологии...
• социализацией
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347. Специфика социологического исследования в системе социальных наук проявляется в том, что
социология изучает:
• социальную сферу жизни человека
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348. Стороны, свойства, характеристики объекта, подлежащие непосредственному изучению в
данном исследовании — это...
• предмет
349. Табу на инцест — это...
• Културная норма, запрещающая сексуальные связи и браки между близкими
родственниками
350. Третичный сектор — это...
• Отрасль экономики, связанная не с товарами, а услугами
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351. Тюрьма относится к...
• Принудительной организации

352. Укажите автора понятий «Социальная мобильность» ...
• П. Сорокин
353. Укажите основные роли экономического института...
• Работодатель, наемный работник
354. Укажите основные функции института образования...
• Приобщение к базисным ценностям
355. Укажите символические черты института образования...
• Диплом, степень
356. Укажите символические черты религиозного института...
• Крест, алтарь
357. Укажите социальный институт, организующий производство, распределение и потребление
товаров и услуг...
• Экономический
358. Укажите физические черты института образования...
• Школа, колледж
359. Физические черты политического института
• Общественные здания и места
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360. Физические черты религиозного института...
• Собор, церковь
361. Физические черты семейно-брачного института...
• Дом обстановка
362. Физические черты экономического института...
• Фабрика, офис
363. Функции семейно-брачного института...
• Забота, выхаживание и воспитание детей
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364. Целенаправленный, трезвый расчет наиболее эффективных путей выполнения отдельной задачи
называется...
• рациональной

st
.k

365. Человек, который является источником первичной социологическлй информации ...
• респондент

366. Черты личности и социальные позиции, рассматриваемые членами общества как женские, так и
мужские.
• Гендер
367. Число единиц наблюдения, составляющих выборочную совокупность, называется:
• объемом выборки

ol
te

368. Элементы выборочной совокупности (респонденты), подлежащие изучению (например, опросу)
— ...
• единицы отбора
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