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Обществознание (социологическая сфера), 11 класс 
ВАРИАНТ №1 

Часть А (А1-А30) 
Задания А1-А25 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 
 
1. Выберите верное утверждение:  
1) знаки всегда связаны физически с тем, что они обозначают 
2) знаки никогда не связаны физически с тем, что они обозначают 
3) в одних случаях знаки могут быть физически связаны с тем, что они обозначают, в других - 
нет 
4) физическая связь обозначаемого с обозначаемым характерна только для символов 
 
2. выберите неверное утверждение: 
1) группа считается целевой, даже когда не все её члены разделяют групповые цели 
2) совпадение целей отдельных индивидов не означает, что цели каждого из них являются 
общегрупповой целью 
3) цель в малой группе может быть навязана ей извне 
4) общегрупповая цель осознаётся всеми членами группы 
5) граница между целевыми и нецелевыми группами условна 
 
3. Что такое "этнический стереотип"? Выберете наиболее точное определение: 
1) совокупность физических черт (цвет кожи и волос, разрез глаз, и т.д.) характерных для 
представителей какого-либо этноса 
2) распространенное в обыденном сознании упрощенное представление о чертах характера и 
нормах поведения какой-либо этнической группы 
3) специфические черты характера, присущие большинству представителей какой-либо 
этнической группы 
4) политика государства в отношении какой-либо этнической группы 
 
4. Статус преподавателя в современном обществе является: 
1) предписанным 
2) достигаемым 
3) аскриптивным 
4) дескриптивным 
5) непрестижным 
 
5. Понятия "первичной" и "вторичной" девиации является основой: 
1) теории аномии 
2) концепции стигматизации 
3) теории девиантных субкультур 
4) "радикальной криминологии" 
 
6. Социализация – это (выберите наиболее точное определение):  
1) процесс распространения демократических идей в современном мире 
2) процесс усвоения индивидом норм и ценностей общества или конкретной группы 
3) активное участие индивида в общественной жизни своей группы 
4) воспитание убежденности в необходимости социального равенства всех людей 
5) формальное санкционирование индивида 
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7. Какой агент социализации оказывается наиболее гибким и мобильным в ситуации 
быстрых социальных изменений? 
1) Школа 
2) Родительская семья 
3) Группа сверстников 
4) СМИ 
5) Политические партии 
 
8. Согласно Платону, развитие государств происходит в направлении:  
1) прогресса 
2) регресса 
3) имеет циклический характер 
4) вообще отрицал наличие развития 
 
9. К какой из сфер общественной жизни в большей степени относится наука? 
1) Экономической 
2) Духовной 
3) Социальной 
4) Правовой 
 
10. Какой из указанных терминов был использован К. Марксом для описания социальных 
низов общества? 
1) Эксплуатируемый класс 
2) Низшее сословие 
3) Люмпен-пролетариат 
4) Низшая страта 
5) Низшая каста 
 
11. Основателем теории социальной мобильности является русский ученый: 
1) Н.К. Михайловский  
2) П.А. Сорокин  
3) В.С. Соловьев  
4) П.Б. Струве  
5) А.И. Герцен. 
 
12. Что означает понятие "джентрификации"?  
1) Рост численности населения города 
2)  Переезд состоятельных граждан из центра в пригороды 
3) Возвращение состоятельных граждан в исторический центр города 
4) Расширение территории города за счет пригородов 
5) Разделение города на отдельные относительно автономные районы 
 
13. Закон Всемирного тяготения Ньютона стал частью культуры с того момента как:   
1) возник в мышлении учёного 
2) был записан им в виде формулы 
3) появилась группа единомышленников, разделяющая этот закон 
4) закон превратился в неотъемлемый элемент любого курса физики 
5) был оспорен современными учеными 
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14. Выберите верное утверждение:   
1) все этические нормы относятся к числу позитивных социальных законов 
2) к числу позитивных социальных законов относятся только те этические нормы, которые 
способствуют прогрессивному развитию общества 
3) к изучению общества вообще неприменимо понятие позитивного закона 
4) позитивными социальными законами являются только такие нормы, действие которых 
закреплено законодательно 
5) среди предложенных нет правильных ответов  
 
15. Деление обществ на традиционные и современные было проведено в рамках:  
1) плюралистических концепций культур 
2) эволюционных концепций культуры 
3) типологии Г. Хофштеда 
4) типологии К. Клакхона - Ф. Стродтбетбека 
5) теории глобализации 
 
16. Семья, состоящая только из родителей и несовершеннолетних детей, которые от них 
зависят, называется: 
1) нуклеарной 
2) расширенной 
3) смешанной  
4) групповым браком 
5) традиционной 
 
17. Существуют данные, согласно которым в ходе чеченской войны сотрудничество между 
православной и мусульманской церквями стало более интенсивным (в связи с проблемой 
освобождения пленных и т.д.). Выберите социологическое понятие, посредством которого 
можно наиболее точно описать данный процесс.  
1) экуменизм 
2) модернизация 
3) интернационализация 
4) глобализация 
5) секуляризация 
 
18. Согласно К. Попперу, гипотезы, принципиально не допускающие своего опровержения 
эмпирическими фактами, называются:  
1) научными 
2) научно-теоретическими 
3) философскими 
4) позитивными 
5) метафизическими 
 
19. Выберите правильное утверждение:  
1) вертикальная структура института образования характерна только для Российского общества 
после 1917 г.  
2) вертикальная структура института образования характерна для всех современных стран 
3) вертикальная структура института образования характерна только для Российского общества 
на протяжении всей его истории 
4) вертикальная структура института образования характерна только для стран со слабыми 
демократическими традициями 
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20. Большинство семей в России имеют сегодня: 
1) 1-2 детей 
2) 3-4 детей 
3) 5 и более детей 
4) не имеют детей вообще 
 
21. Как, с социологической точки зрения, можно определить ситуацию нокаута в 
противостоянии боксеров на ринге, ведущих бой в полном соответствии с правилами? 
1) Отклоняющееся поведение 
2) Межролевое напряжение 
3) Аномия 
4) Стадия внутригруппового конфликта 
5) Разрушение социальных отношений 
 
22. Целостный образ предмета, возникающий в сознании благодаря действию различных 
органов чувств называется:  
1) ощущение 
2) восприятие 
3) представление 
4) понятие 
5) отражение 
 
23. Какую их перечисленных можно назвать национальной религией Китая:  
1) Даосизм 
2) Синтоизм 
3) Конфуцианство 
4) Буддизм 
5) Ислам 
 
24. Т. Парсонс разрабатывал свою теорию общества, ориентируясь на: 
1) США 40-50х гг. ХХ века 
2) США 60-70х гг. ХХ века 
3) США 20х гг. ХХ века 
4) Великобританию 40-50х гг. ХХ века 
5) Великобританию 60-70х гг. ХХ века 
 
25. Какой подход в социальных науках базировался исключительно на методологии 
естественных наук? 
1) "Понимающая социология" 
2) Функционализм 
3) Позитивизм 
4) Конфликтологический подход  
 

Задания А26-А30 
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 
26. На какие типы делятся социальные санкции: 
1) Формальные и неформальные 
2) Девиантные и недевиантные 
3) Моральные и физические 
4) Духовные и материальные 
5) Позитивные и негативные 
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27. Какие из перечисленных агентов социализации относятся к агентам первичной 
социализации: 
1) Родительская семья 
2) Дошкольные учреждения 
3) Школа 
4) СМИ 
5) Профессиональные учебные заведения 
 
28. Какие из перечисленных социальных общностей  являются  сословиями? 
1) Приверженцы партии, находящейся у власти, в современном демократическом государстве 
2) Духовенство, дворянство, крестьянство в средневековой Европе 
3) Топ-менеджеры в современной экономике 
4) Дворянство, крестьянство, купечество в России  XIX века 
 
29. Кто из перечисленных ниже авторов известен тем, что подчеркивал негативные 
последствия технологического прогресса и сопровождающего его разделения труда  для 
нравственного и социально-психологического климата в человеческих коллективах? 
1) О. Конт 
2) Г. Спенсер  
3) Ж-Ж.  Руссо 
4) Т. Парсонс 
5) Ф. Теннис 
 
30. Факторами, способствовавшими изменению формы семьи в современном обществе, 
можно считать: 
1) уменьшение интенсивности социальной мобильности 
2) увеличение числа социальных групп и организаций, выполняющих различные функции 
семьи 
3) увеличение интенсивности географической и социальной мобильности 
4) уменьшение социальных групп и организаций, выполняющих различные функции семьи 
 

Часть В. 
Задания В1-В5 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клетки 
 

1. Полковник, депутат , студент - каким типом статуса обладают эти люди?  
 

2. Каким термином из социологии следует назвать школьный класс?  
 

3. Аристократия, полития – назовите третью форму государственного устройства по 
Аристотелю.  
 

4. Кто из классиков социологии считал, что общество представляет собой один из 
двух типов солидарности – механическую или органическую? 
 

5. Для какого типа общества характерно длительное существование общины? 
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Ответы 
Часть А 

1) 3 
2) 4 
3) 2 
4) 2 
5) 2 
6) 2 
7) 4 
8) 2 
9) 2 

10) 3 
11) 2 
12) 3 
13) 3 
14) 5 
15) 2 
16) 1 
17) 1 
18) 5 
19) 2 
20) 1 
21) 4 
22) 2 
23) 3 
24) 1 
25) 3 

 
26) 1, 5 
27) 1, 2 
28) 2, 4 
29) 3, 5 
30) 2, 3 

 
 
Часть В 

1) Достигнутым 
2) Социальная группа 
3) Монархия 
4) Дюркгейм 
5) Традиционное 

 
 
 
 
 

 


