
Тестовые задания  по дисциплине «Социология» 

для студентов 1 курса направления подготовки 38.03.01 Экономика 

 

№ 

п/п 
Тестовые задания 

1.  

 Социология как наука возникла: 

а)в эпоху Просвещения 

б)в эпоху Возрождения 

в)в 1830-е годы XIX в. 

2.  

Социометрия – это: 

а) письменное обращение к респондентам с опросным листом (анкетой). 

б) метод, предложенный Д.Морено для описания системы межличностных 

отношений в малых группах  

в) метод сбора социологической информации ,заключенной в том, что  

социально обученный интервьюер с респондентом устно задает вопросы . 

3.  

Анкетирование – это: 

а) метод сбора социальной информации, заключающийся в том, что специально 

обученный интервьюер устно задает вопросы. 

б) письменно обращение к респондентам с опросным  листом (анкетой), 

содержащим определенным образом упорядоченную совокупность вопросов. 

в) метод описания системы межличностных отношений. 

4.  

Термин «социология» был предложен: 

а) О.Конт 

б) Г.Спенсер 

в)М.Вебер 

5.  

Основатель социологии: 

а) Г.Зиммель 

б)Р.Мертон 

в) О.Конт 

6.  

 Основоположник понимающей социологии: 

а) М.Вебер 

б)Э.Дюркгейм 

в)Г.Тард 

7.  

 Автор структурно-функционального подхода в социологии: 

а)Р.Дарендорф 

б)Г.Лебон 

в)Т.Парсонс 

8.  

 Кто был признан «живым классиком социологии»: 

а) Н.Я. Данилевский 

б)П.А. Сорокин 

в) О.Конт 

9.  

 Создатель теории «чистой социологии»: 

а)Г.Зиммель 

б)Р.Дарендорф 

в) Г.Спенсер 

10.  

В основе теории Э.Дюркгейма: 

а) «структурализм» 

б) «солидарность» 

в) «идеальный тип» 

11.  
Автор теории социального конфликта: 

а) Р. Дарендорф 



б) К.Маркс 

в) Н.К. Михайловский 

12.  

Представитель этнометодологии: 

а)Дж.Г.Мид 

б)Г.Зиммель 

в)Г.Гарфинкель 

13.  

Термин «элита» ввел в научный оборот: 

а) В.Парето 

б) Г.Моска 

в) Р.Михельс 

14.  

Автор концепции человеческих отношений: 

а) Р.Мертон 

б) Г.Спенсер 

в) Э.Мейо 

15.  

Основатель «символического интеракционизма»: 

а)Дж.Г. Мид 

б)В.Парето 

в)Р.Михельс 

16.  

 Общество – это: 

а) исторически  развивающаяся совокупность отношений между людьми, 

складывающаяся в процессе их жизнедеятельности. 

б) совокупность социальных факторов, влияющих на формирование и поведение 

личности 

в) совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих 

общественно необходимую функцию в общей структуре общественно необходимую 

функцию в общей структуре общественного разделения труда и деятельности. 

17.  

Статусные группы – это: 

а) социальные общности, выделяемые по одному или нескольким близким 

признакам – доходу, престижу и т.д. 

б) группы людей в равной степени пользующиеся почетом , уважением и имеющие 

неодинаковы социальный престиж. 

в) большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной 

системе общественного производства. 

18.  

Квазигруппа -  это: 

а) некоторое количество людей, собранных в определенном физическом 

пространстве и не осуществляющих сознательных взаимодействий. 

б) спонтанное (неустойчивое) образование с кратковременными взаимодействиями 

какого-либо вида. 

в) реальная или воображаемая группа, с которой индивид соотносит себя как с 

эталоном и на нормы, ценности, мнения которого он ориентируется в своем 

поведении. 

19.  

 Миграция – это: 

а) Смена места жительства, перемещение людей на иную территорию (регион, 

город)  с изменением их социального статуса. 

б) Перемещение индивидов, социальных групп из одной страны (сословия, классы, 

касты) в другую, при котором существенно меняется их социальное положение. 

в) Переход индивида или социальной группы от одной социальной позиции к 

другой , находящейся на том же уровне. 

20.  

Социальные слои – это: 

а) социальные общности, выделяемые по одному или нескольким близким 

признакам – доходам, престижу, уровню культуры, образования. 

б) большие группы людей, различающиеся по их месту  в исторически 



определенной системе общественного производства, по их отношению к средствам 

производства. 

в) социальные категории означающие наличие в обществе трудящегося 

большинства населения как решающей силы социального процесса. 

21.  

Референтная группа – это: 

а) реальная или воображаемая группа, с которой индивид соотносит себя как с 

эталоном и на нормы, ценности, мнения которой он ориентируется в своем 

поведении и самооценке. 

б) спонтанное (неустойчивое) образование с кратковременным взаимодействием 

какого-либо одного вида. 

в) совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих 

общественно необходимую функцию в общей структуре общественного разделения 

труда и деятельности. 

22.  

Автор ролевой теории личности: 

а) Дж.Г.Мид 

б) Ч.Х.Кули 

в)Т.Парсонс 

23.  

По мнению А.Маслоу, высшей потребностью человека является потребность: 

а)в самореализации, творчестве 

б)в благополучии, комфорте 

в)в дружбе, любви 

24.  

Социализация – это: 

а) процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, 

социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования 

индивида в данном обществе. 

б) определенная общность, объединяющая некоторое множество индивидов, 

создающих некую систему отношений. 

в) способ социальной организованности, при котором социальные позиции и 

взаимосвязи между ними четко определены. 

25.  

Социальная дифференциация – это: 

а) перемещение индивидов, социальных групп из одной страты в другую. 

б) разделение совокупности людей (населения) на социальные слои (страты) в 

иерархическом порядке. 

в) различия между макро- и микро-группами, а также индивидами, выделяемые по 

многим основаниям. 

26.  

Автор теории социальной стратификации и социальной мобильности: 

а)М.М.Ковалевский 

б)П.А.Сорокин 

в)М.Вебер 

27.  

 Социальная стратификация – это: 

а) разделение совокупности людей на социальные слои (страты) в иерархическом 

порядке, представители которых различаются между собой неравным объемом 

власти, материального богатства, прав, привилегий, престижа. 

б) различие между макро- и микро-группами, а также  индивидами, выделяемые по 

многим основаниям. 

в) изменение индивидом, семей, социальной группой места в социальной структуре 

общества. 

28.  

Две самые общие формы взаимодействия: 

а)сотрудничество и соперничество 

б)конфликт и соперничество 

в)сотрудничество и консенсус 

29.  Социальный конфликт – это: 



а) образ жизни и действия большого количества людей, оказывающий существенно 

влияние на социальную жизнь и стабильность общества. 

б) процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного 

состояния к другому. 

в) социальное явление, содержанием которого является процесс развития и 

разрешения противоречивости отношений и действия людей. 

30.  

Коллективное поведение – это: 

а) процесс, в ходе которого определенные перемены медленно изменяют способы 

жизнедеятельности людей. 

б) способ саморегуляции системы, обеспечивающей упорядоченное взаимодействие 

составляющих её элементов. 

в) массовая, спонтанная непредсказуемая реакция людей на критические ситуации, 

возникающие объективно и внезапно. 
 


