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7. В экономически развитых странах большую часть населения составляют(-ет)

Социальная стратификация, мобильность

1) крупные собственники
2) средний класс
3) «синие воротнички»
4) интеллигенция

1. К критериям социальной стратификации относится
1) размер дохода
2) форма проведения досуга
3) черты характера
4) политические убеждения

8. Касты, сословия, классы — это
1) типы социальной стратификации
2) этапы развития государств в новое время
3) социальные группы, присущие средневековому обществу
4) элементы социального статуса личности

2 . Какой тип социальной дифференциации иллюстрируется выделением социальных групп по
возрасту и полу?
1) демографическая
2) экономическая
3) политическая
4) профессиональная

9. Доход, богатство, образование, престиж в своей совокупности являются
1) показателями общественного прогресса
2) проявлениями социальной мобильности
3) критериями социальной стратификации
4) мерилом общественного богатства

3 . Социальные группы в эпоху рабовладения выделялись по наличию или отсутствию у них
гражданских прав. Какое социальное явление иллюстрирует данный факт?
1) социальная адаптация
2) социальная мобильность
3) социальная роль
4) социальная дифференциация

10. По какому критерию в обществе выделяются христиане, мусульмане, буддисты, иудеи?
1) по гражданству
2) по роду занятий
3) по принадлежности к власти
4) по религиозной принадлежности

4. В Западной Европе XVIII—XIX вв. общество делилось на две группы. К одной из них относили
дворянство и духовенство, к другой — ремесленников, купцов и крестьян. Какое социальное явление
иллюстрирует данный факт?

11. Сословное деление общества отражает

1) социальную роль
2) социальную мобильность
3) социальную дифференциацию
4) социальную адаптацию

1) вид государственного устройства
2) тип социальной стратификации
3) характер экономических связей
4) особенность политической системы

5. Классовый тип социальной стратификации

12. Смена человеком профессиональной позиции является проявлением

1) присущ европейскому средневековому обществу
2) характерен для древневосточной цивилизации
3) носит универсальный характер
4) свойственен индустриальному обществу

1) социальной мобильности
2) социальной стратификации
3) социального неравенства
4) социального расслоения

6. К социальной сфере жизни общества относится институт

13. По какому критерию в обществе выделяются управляющие, управляемые, политические лидеры?

1) общественного производства
2) частной собственности
3) науки
4) семьи
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1) по гражданству
2) по роду занятий
3) по принадлежности к власти
4) по религиозной принадлежности
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14. Рабочие промышленных предприятий в экономически развитых странах

21. К среднему классу в экономически развитых странах относятся

1) составляют большую часть трудоспособного населения
2) относятся к группе «белых воротничков»
3) относятся к маргинальной части общества
4) как социальная группа численно уменьшаются

1) неквалифицированные рабочие
2) менеджеры крупных предприятий
3) владельцы небольших фирм
4) лица, занятые физическим трудом
22. Среди каналов восходящей социальной мобильности социолог П. Сорокин выделял

15. По какому критерию дифференциации выделены социальные группы католиков, протестантов,
православных, мусульман?
1) по гражданству
2) по роду занятий
3) по национальности
4) по религиозной принадлежности
16. К высшему классу в экономически развитых странах относятся

1) родственные связи
2) накопленный личный опыт
3) расширение состава семьи
4) получение образования
23. Из 92 римских императоров 36 достигли этого статуса благодаря службе в армии. Этот факт
иллюстрирует вывод о том, что

1) собственники крупных предприятий
2) инженерно-технические работники
3) профессура высших учебных заведений
4) сотрудники научных учреждений

1) служба в армии в древнеримском государстве была уделом высшего класса
2) в определенные периоды армия выступает одним из основных каналов социальной мобильности
3) основным типом социальной мобильности в Древнем Риме была вертикальная мобильность
4) государство поощряло социальную мобильность в обществе

17. Естественное и социальное неравенство людей является основой

24. В обществоведении под социальной стратификацией понимают

1) социальной мобильности
2) социальной стратификации
3) социальной адаптации
4) социализации

1) наличие в обществе различных сфер
2) разделение общества на группы, занимающие различное положение
3) социальную поддержку малообеспеченных групп населения
4) повышение социального статуса

18. Расслоение и иерархическая организация различных слоев общества называется

25. В стране Z крестьяне и городская беднота ограничены в доступе к качественному образованию и
здравоохранению. В данном факте отражается

1) социальной стратификацией
2) социальной мобильностью
3) социальной адаптацией
4) социализацией

1) социальная мобильность
2) социальное неравенство
3) социальная структура
4) социальный контроль

19. Какая социальная тенденция проявляется в условиях перехода к постиндустриальному обществу?
1) рост числа занятых в сфере информационных технологий
2) ослабление позиций среднего класса
3) увеличение притока сельского населения в города
4) ликвидация люмпенства как социального явления

2 6 . По какому признаку выделены такие социальные общности, как католики, православные и
протестанты?
1) территориальному
2) этническому
3) социально-классовому
4) конфессиональному

2 0 . Перемещение человека в социальном пространстве без изменения социального статуса
называется

27. Какой признак лежит в основе объединения людей в такую социальную общность, как парижане?
1) восходяшей социальной мобильностью
2) вертикальной социальной мобильностью
3) горизонтальной социальной мобильностью
4) нисходящей социальной мобильностью
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1) социально-классовый
2) этносоциальный
3) демографический
4) территориальный
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28. Критерием социальной стратификации является

34. Проявлением социальной стратификации является

1) доход
2) мобильность
3) авторитет
4) неравенство

1) деление общества на сословия
2) создание элитарных произведений искусства
3) дифференциация фирм по уровню эффективности
4) появление новых подразделений в государственном ведомстве

29. Молодая девушка, выпускница школы, одержала победу в национальном конкурсе красоты и
получила приглашение на работу
в престижном иностранном модельном агентстве. Данный пример иллюстрирует такое социальное
явление как
1) мобильность
2) адаптацию
3) стратификацию
4) делинквентность

35. Какой признак лежит в основе объединения людей в такую социальную общность, как парижане?
1) социально-классовый
2) этнический
3) демографический
4) территориальный
36. 36 из 92 римских императоров достигли высокого общественного положения, поднявшись из
низших социальных слоев. Это - пример

30. Социальное неравенство проявляется в обществах традиционного типа в

1) социальной структуры
2) горизонтальной социальной мобильности
3) социальной стратификации
4) вертикальной социальной мобильности

1) различном доступе представителей разных сословий к власти и обладанию привилегиями
2) возможности для всех граждан получить образование и социальное обеспечение
3) равных правах граждан в политической сфере, но различии в доходах, в обладании
собственностью
4) делении общества на страты, определяемые уровнем образования, дохода, профессией

37. Что из перечисленного может свидетельствовать о росте среднего класса в стране?
1) рост количества банковских депозитов
2) повышение доходов наиболее обеспеченной категории населения
3) индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции
4) увеличение количества субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

3 1 . Примерами социальной стратификации, характерной для информационного общества, могу
служить
1) привилегированные и непривилегированные сословия
2) пролетарии и буржуазия
3) синие воротнички и белые воротнички
4) дворянство и купечество

38. Что из перечисленного характерно для социальной стратификации современного общества?
1) Большинство социальных статусов являются достигаемыми.
2) Социальный статус большинства людей определяется семьёй, в которой они родились.
3) Группы людей от рождения различаются по объёму прав и обязанностей.
4) Группы людей не различаются по объёму принадлежащих им властных полномочий.

32. К критериям социальной стратификации относится(-ятся)
1) размер дохода
2) форма проведения досуга
3) черты характера
4) политические убеждения

39. Репродуктивная функция семьи выражается в
1) воспроизводстве населения
2) приобщении младших членов семьи к культуре
3) опеке над престарелыми членами семьи
4) планировании семейных доходов и расходов

33. Что понимается учеными-обществоведами под «социальной мобильностью»?
1) оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, должности, занимаемых
человеком
2) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им положением
3) изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной социальной группы в
другую
4) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его образованием, доходами,
иными признаками
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40. По какому социальному признаку образована такая социальная группа, как парижане?
1) профессиональному
2) демографическому
3) сословному
4) территориальному
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41. По какому социальному признаку образована такая социальная группа, как дворяне?
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4 8 . Для обозначения процесса приспособления к изменяющимся условиям внешней среды
используют термин

1) профессиональному
2) демографическому
3) сословному
4) этническому

1) социализация
2) адаптация
3) самоконтроль
4) интеграция

42. Как моральные, так и правовые нормы
1) поддерживаются силами общественного мнения
2) носят формально определённый характер
3) создаются в ходе общественно-исторического развития
4) носят обязательный характер для всех без исключения членов общества

4 9 . Для обозначения реакции человека в ответ на воздействие неблагоприятных факторов
используют термин
1) адаптация
2) социализация
3) самоконтроль
4) интеграция

4 3 . Совокупность таких признаков, как особенности языка, историческая память, обычаи, нормы
поведения, привычки, характеризует общность
1) этническую
2) территориальную
3) демографическую
4) религиозную

5 0 . Для обозначения механизма регуляции отношений индивида и общества с целью укрепления
порядка и стабильности в обществе используется термин
1) адаптация
2) социализация
3) самоконтроль
4) социальный контроль

4 4 . Совокупность следующих черт: язык, общая историческая память, обычаи, традиции, нормы
поведения — характерна для общности

51. Что представляет собой социальная стратификация?
1) религиозной
2) конфессиональной
3) этнической
4) территориальной

1) любые изменения в положении индивида
2) активное приспособление человека к новой социальной среде
3) усвоение и воспроизводство социального опыта
4) деление общества на группы по определённым критериям

45. По какому критерию выделена такая социальная общность, как сельчане?
1) конфессиональному
2) территориальному
3) этносоциальному
4) политическому

5 2 . Что отличает семью патриархального (традиционного) типа от семьи партнёрского
(демократического)?
1) взаимное уважение между супругами
2) справедливое распределение семейных обязанностей
3) главенствующее положение отца семейства
4) равное участие мужчин и женщин в общественном производстве

46. К критериям социальной стратификации относится(-ятся)
1) размер дохода
2) форма проведения досуга
3) черты характера
4) политические убеждения

5 3 . Какая функция семьи проявляется в материальной поддержке несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов общества?
1) рекреационная
2) экономическая
3) репродуктивная
4) воспитательная

47. Для обозначения усвоения и активного воспроизводства социального опыта (культурных норм и
социальных ролей) используют термин
1) адаптация
2) социализация
3) самоконтроль
4) интеграция
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