Название олимпиады: Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по Социологии
Название теста: заочный тур олимпиады по социологии 2018
Описание теста: Заочный этап носит отборочный характер и проводится в форме on-line тестирования.
Участники заочного этапа, набравшие достаточное количество баллов (количество определяется в
зависимости от рейтинга суммарных баллов), приглашаются к участию в очном этапе. Данный тест
проверяет знание основных понятий блока «Социология» в рамках курса «Обществознание» и основ
современного российского общества. Тест выполняется в течение 90 минут и рассчитан на учащихся 911 классов. В тесте представлены разные типы заданий:
 закрытые задания с 1 правильным ответом (25 заданий за каждое по 1 баллу),
 закрытые задания с несколькими правильными ответами (3 задания с возможностью набрать max
от 1 до 4 баллов),
 задания на поиск соответствия (5 заданий с возможностью набрать max от 2 до 3 баллов)
 открытые задания, где требуется вписать ответ (13 заданий за каждое по 4 балла).
Классы: 9 – 11.
Время, которое дается на выполнение теста: 90 минут.
Время и дата запуска тестирования: 16.02.2018 8.00 (московское время).
Время и дата завершения тестирования: 16.02.2018 22.00 (московское время).
Закрытые задания с 1 правильным ответом:
№
Вопрос
п/п
1.
Социология – это:
а) эмпирическая наука, служащая удовлетворению текущих потребностей общества
б) наука, занимающаяся опросом общественного мнения
в) наука о природе и сущности психических образов
г) наука о социальных фактах
д) целостная система знаний об устройстве общества и о месте в нем каждого
человека
е) наука об индивидуальных взглядах на события социальной жизни
2.
Социология рассматривает социальный мир как:
а) сумму отдельных социальных факторов
б) целостную систему
в) как совокупность социальных явлений, имеющих строгий порядок, исключающий
хаос и беспорядок
г) как внутренне противоречивую социальную систему, испытывающую
состояния организации и дезорганизации
3.
Обозначьте правильный ответ.
До возникновения социологии как самостоятельной науки, она существовала в форме
составной части:
а) философии
б) естественной науки
в) социальной философии
г) исторической науки
4.
Предметом социологии является:
а) весь социум
б) личность и ее поведение
в) взаимодействие индивида с другими людьми
г) различные группы в обществе и их отношения друг с другом
д) структурная дифференциация общественной системы
е) все перечисленное

Баллы
1
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Подход к развитию общества, предполагающий однолинейный характер исторического
развития называется:
а) цивилизационным
б) формационным
в) системным
г) синергетическим
Укажите, что из перечисленного не является критерием общественного прогресса:
а) совершенствование нравственности людей
б) возрастание степени свободы, которую общество может предоставить человеку
в) утрата способности к выполнению тех или иных функций
г) прогресс науки и техники
Любая социальная норма:
а) выражается в официальной форме
б) является обязательным правилом поведения
в) обеспечивается принудительной силой государства
г) регулирует общественные отношения
В процессе социализации индивид проходит стадию:
а) индивидуализации
б) идеализации
г) профессионализации
д) детства, молодости, зрелости
е) адаптации
ж) ассимиляции
з) актуализации воспитания, образования, развития
Исторически сложившаяся устойчивая система организации и управления совместной
деятельностью людей, обеспечивающая достижение ими определенных целей,
называется:
а) социальной группой
б) социальным институтом
в) социальной общностью
г) этносом
Аудитория, социальные круги, толпа относятся к:
а) множеству
б) контактной общности
в) групповой общности
г) профессиональной общности
Для неформальных малых групп характерно:
а) наличие средств и ресурсов осуществления деятельности
б) разделение труда и специализация в выполнении функций
в) личностный характер взаимоотношений
г) наличие комплекса взаимосвязанных норм и правил
Изменение социального статуса детей по отношению к родителям получило название:
а) межпоколенной мобильности
б) горизонтальной мобильности
в) вертикальной мобильности
г) социальной зависимости
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Статистика отмечает неуклонное сокращение рождаемости с 70—х гг. XX в. — вначале
в СССР, а затем в России. Особенно заметным оно стало в 90—е гг. Специалисты дали
свои варианты объяснений. Они приведены ниже. Только один принадлежит социологу.
Какой именно:
а) сокращение рождаемости — это следствие ухудшения экологической обстановки в
стране
б) причину надо искать в повышении уровня образования населения, а также в
увеличении ценности досуга и в возрастающих трудностях заботы о ребенке
в) сокращение рождаемости — следствие изменения физиологического строения
женского организма, трудности вынашивания плода
г) причину надо искать в неэффективности законодательства, регулирующего
социальную помощь семье и детству
Позиция человека в обществе, занимаемая им независимо от личных заслуг –это:
а) приобретённый статус
б) предписанный статус
в) естественный статус
г) профессионально-должностной статус
Маргинал — это:
а) новый приверженец какого-либо религиозного учения
б) лицо без определенного места жительства
в) асоциальная личность, далекая от основных морально-нравственных ценностей,
общепринятых в обществе
г) гражданин, переехавший на новое место жительства из сельской местности в
город
Мобильность, связанная с перемещением индивида или социальной группы в
социальной структуре без изменения социального статуса это:
а) вертикальная
б) горизонтальная
в) восходящая
г) географическая
Форма социальной общности, когда люди, её составляющие, проживают вне страны
происхождения, но сохраняют идентичность со своей Родиной, образуют сплоченные и
устойчивые этнические группы, называется:
а) национальное меньшинство
б) этническое меньшинство
в) диаспора
г) территориальная общность
Отклоняющееся поведение — это:
а) любые изменения в жизни человека
б) несоблюдение принятых в обществе и государстве неофициальных и
официальных норм
в) повышение по службе
г) развод
Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для
поддержания организма человека и развития его личности, называется:
а) нормами
б) ценностями
в) потребностями
г) интересами
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Социальная стратификация может выстраиваться по разным признакам. Если при
построении стратификации на вершине пирамиды оказались лауреаты Нобелевской
премии, то это означает, что в качестве основного критерия был использован следующий
признак:
а) доход
б) уровень образования
в) престиж
г) род занятий
Верны ли следующие суждения:
1). Отклоняющееся поведение никогда не имеет положительного характера, ведет
только к отрицательным последствиям, тормозит общественный прогресс;
2). Отклоняющееся поведение может иметь негативные последствия и нанести ущерб
общественной стабильности и безопасности.
а) верно только 1)
б) верно только 2)
в) верно 1) и 2)
г) оба суждения неверны
Поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих образовательные,
профессиональные, культурные и другие социальные функции,—это:
а) молодежь
б) социальный слой
в) класс
г) подростки
Верны ли следующие суждения?
А. Социальная роль — это место личности в обществе.
Б. Социальная роль — это совокупность действий, исполняемых человеком в
соответствии со своим статусом.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны
Семья, состоящая из супружеской пары с детьми, называется:
а) гражданской
б) коллективистской
в) нуклеарной
г) полигамной
Установите является ли верным суждение
Доля русского этноса составляет в РФ от населения страны: более 4/5
а) Верно
б) Неверно.
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Задания с несколькими правильными ответами:
№ Вопрос
1.Что из перечисленного относится к социальным институтам?
Возможно несколько вариантов ответа, за каждый правильный ответ на данный
вопрос Вы получаете 0,5 баллов.
а) Детский сад
б) Организация предприятия
в) Школа
г) Плата за проезд в общественном транспорте
д) Морское пароходство
е) Система здравоохранения
ё) Общество садоводов
ж) Государство

Баллы
4

2.Укажите два критерия стратификации современного российского общества, которые
являются базовыми — это …
За каждый правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 0,5 баллов.
а) Социальное происхождение
б) Пол
в) Власть
г) Собственность
3.Укажите два признака, характерные для традиционного общества.
За каждый правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 0,5 баллов.
а) «Семейный» тип организации общности
б) Наследственная власть, правление старейшин
в) Развитие разделения труда на профессионально-квалификационной основе
г) Ролевой характер взаимодействия

1

1

Задания на соответствие:
№
1.

2.

Вопрос
Установите соответствие между теоретической позицией и социальным мыслителем,
которому принадлежит ее авторство:
1 Общество как особая сущность, отличная от индивидов и
А. М.Вебер
государства и подчинённая собственным естественным законам
2 Социальные факты
Б. К.Маркс
3 Социальное поведение
В. Э.Дюркгейм
4 Научное изучение общества как социальной системы и
Г. О.Конт
составляющих её структурных элементов (базиса и надстройки)
За каждый правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 0,5 баллов.
1-Г
2-В
3-А
4-Б
Установите соответствие между формами культуры и примерами, их
иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Формы культуры
примеры
1) Элитарная культура
А. Блокбастер «Терминатор генезис»
2) Народная культура
Б. Хиппи
3) Субкультура
В. Частушки
4) Массовая культура
Г. Фильм А. Сокурова «Сталин»
За каждый правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 0,5 баллов
1-Г
2-В
3-Б
4-А

Баллы
2

2

3.

4.

5.

Установите соответствие между сферами общества и их характеристиками
1 Экономическая
А
Охватывает властные структуры
2 Духовная (культурная) Б
Включает различные классы и группы, которые
обладают различным материальным положением и
отношением к существующему порядку
3 Политическая
В
Обеспечивает единство производства, обмена,
потребления и распределения товаров, необходимых
для удовлетворения материальных потребностей
4 Социальная
Г
Включает философские, религиозные,
художественные воззрения людей
За каждый правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 0,5 баллов.
1-В
2-Г
3-А
4-Б
Укажите виды социальных статусов к каждой из приведенных ниже позиций.
А – приписываемый;
Б – достигаемый;
В – врождённый
1 Женщина
4
Бурят
2 Свекровь
5
Космонавт
3 Болтун
6
Начальник цеха
Запишите получившуюся последовательность букв.
За каждый правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 0,5 баллов.
1-В
2-А
3-А
4-А
5-Б
6-Б
Установите соответствие между понятиями и их определениями
1 Ресоциализация
А
Процесс освоения человеком навыка и опыта быть
успешным членом общества
2 Семья
Б
Перемещения людей внутри социального пространства
3 Социальная
В
Основанная на браке или кровном родстве малая группа,
мобильность
члены которой связаны общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью
4 Социализация
Г
Процесс, связанный с этапом переподготовки, который
необходимо пройти для выполнения профессиональных
обязанностей на новом рабочем месте
За каждый правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 0,5 баллов.
1-Г
2-В
3-Б
4-А
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Открытые задания:
№ Вопрос
1. Кто из социологов так выражал суть позитивизма?
Реальное в противоположность химерическому, полезное в противоположность
негодному, достоверное в противоположность сомнительному, точное
впротивоположность смутному, положительное в противоположность отрицательному.

Баллы
4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Требуется вписать только фамилию с большой буквы. Например «Хабермас».
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: Конт
Назовите фамилию социолога, которому принадлежит следующая идея: «Эмпиризм
означает, что единственным источником истинной науки о мире является опыт.»
Требуется вписать только фамилию с большой буквы. Например «Хабермас».
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: Конт
Назовите классика социологии, которому принадлежит следующая идея: «Человеческое
поведение должно исследоваться социологией не методом интуитивного
«вчувствования», а посредством рационального понимания того смысла, который
действующие индивиды вкладывают в свои действия».
Требуется вписать только фамилию с большой буквы. Например «Хабермас».
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: Вебер
Назовите классика социологии, которому принадлежит следующая идея: «Никогда не
существовало общества, в котором вертикальная мобильность была бы абсолютно
свободна, а переход из одного социального слоя в другой осуществлялся бы без всякого
сопротивления»
Требуется вписать только фамилию с большой буквы. Например «Хабермас».
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: Сорокин
Он считал, что социология в состоянии дать воспитателю систему ведущих идей,
«которые способны одухотворить нашу практику и быть ее опорой, придать смысл
нашей деятельности и основательно связать нас с ней; а это составляет необходимое
условие для того, чтобы эта деятельность была плодотворной».
Требуется вписать только фамилию с большой буквы. Например «Хабермас».
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: Дюркгейм
_________________ социология – это совокупность исследований, основанных на
методических и технических приёмах и методах сбора, обработки и анализа первичной
социологической информации. Отделилась от теоретической социологии и активно
начала развиваться с 20-х гг. XX века.
Требуется вписать слово с маленькой буквы.
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: эмпирическая.
Метод социологического исследования, при котором происходит взаимодействие
интервьюера с респондентом, в рамках которого первый фиксирует ответы второго на
конкретные вопросы с предложенными зачастую вариантами ответа.
Требуется вписать слово с маленькой буквы в именительном падеже.
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: опрос.
Метод социологического исследования, предполагающий выделение __________ и
контрольной групп, где на первую оказывается воздействие независимой переменной и
фиксируется изменение определенных качественных характеристик этой группы по
сравнению с такими же характеристиками контрольной группы, на которую воздействие
не оказывалось.
Требуется вписать слово с маленькой буквы в именительном падеже.
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: эксперимент.
Метод социологического исследования, предполагающий качественный или
количественный анализ текстов, фото- и видеоизображений, элементов быта и народной
культуры и проч. артефактов называется в социологии __________
Требуется вписать слово или два слова с маленькой буквы в именительном падеже.
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: анализ документов
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10. Метод социологического исследования, плюсом которого является подробное
знакомство с образом жизни изучаемой социальной группы, тесное взаимодействие с
членами исследуемой группы, но в силу близости исследователя к группе и большой
интегрированности в нее иногда предполагающий возможность потери объективности
исследователя. Этот метод – __________.
Требуется вписать слово с маленькой буквы в именительном падеже.
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: включенное наблюдение
11. Система контроля за действиями людей – одна из функций __________.
Требуется вписать слово с маленькой буквы в именительном падеже.
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: культура.
12. Развитие духовной культуры, возрастание материальных потребностей личности,
создание условий для всестороннего развития личности – это признаки социального
__________.
Требуется вписать слово с маленькой буквы в именительном падеже.
За правильный ответ на данный вопрос Вы получаете 4 балла.
Ответ: прогресс.

4

4

4

