
О8   Тест по теме: «Социальная сфера» 
  
1. Элементами социальной структуры являются 
 а) классы, профессиональные группы   б) мораль, духовные ценности 
 в) деньги, производственные отношения   г) форма правления, политический режим 
 
2. Первичным институтом социализации является 
 а) школа  б) компания друзей  в) общество в целом  г) семья 
 
3. Социальная стратификация выражается  
 а) в приобщении человека к ценностям того общества, в котором он находится 
 б) в социальном различие,  неравенстве в положении людей 
 в) в переходе человека из одной социальной группы в другую 
 г) в любом изменении  социального статуса личности 
 
4. Социальная группа, в которой положение и поведение членов не регламентируется 
нормативными документами, называется 
 а) малой  б) формальной  в) неформальной  г)  большой 
 
5. Получение премии рабочим на заводе является проявлением 
 а) неформальной позитивной санкцией  б) формальной негативной санкцией 
 в) неформальной негативной санкцией  г) формальной позитивной санкцией 
 
6. Различие людей в доступе к социальным благам называется 
 а) социальная классификация  б) социальная стратификация 
 в) социальная мобильность  г) социальное неравенство 
 
7. Фактор, характеризующий нацию как общность и человека как члена этой общности 
 а) национальное самоопределение  б) национальное самосознание 
 в) национальная интеграция   г) национальная дифференциация 
 
8.Отличительным признаком нации как этнической общности является 
1) общность языка и духовной культуры   2) суверенность во внешней политике 
3) наличие публичной власти                      4) многообразие отношений собственности 

 
9. Какие из перечисленных групп являются этническими? 
1)мужчины и женщины   2) менеджеры среднего звена  
 3) марийцы и удмурты   4)учителя и врачи  
 
10.Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для 13-летнего 
подростка? 

1) избиратель     2) пользователь интернета    3) школьник      4) работник по найму 
 
11.Какой из приведенных примеров соответствует отклоняющемуся поведению? 
    1) чиновник вовремя приходит на работу  
     2) на прием к президенту хоккеист пришел в тапочках  
    3) учащиеся носят форму 
    4) директор предприятия отвел специальное место для курения 
 
 
 



12. Верны ли сужения о санкциях:  
     а) санкции могут быть  формальными и неформальными; 
     б) санкции — это меры  поощрения и наказания? 
     1) верно только а  2) верно только б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 
 
13. Верны ли суждения об употреблении наркотиков и алкоголя молодежью:  
    а) молодежи кажется, что возможно прекратить принимать алкоголь и наркотики в 
любой момент;   
    б) большинство таких людей воспитывались в благополучных семьях?  
  1) верно только а    2) верно только б  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
 
14.Установите соответствие между  элементами таблицы 
Пример Вид статуса 
А) возраст 
Б) национальная принадлежность 
В) семейное положение 
Г) пол 
Д) образование 

1) предписанный 
2) приобретённый  
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     
 
15. Установите соответствие между  видом мобильности и примером 
Пример Вид мобильности 
А) переход учащегося из одной школы в другую 
Б) переход работника с одного предприятия на другое 
В) переход с должности ректора на  преподавательскую 
работу 
Г) переход менеджера из одной фирмы в другую 
Д) получение очередного воинского звания 

1) горизонтальная 
2) вертикальная  
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     
 
16. Установите соответствие между  термином и его определением 
Термин Определение 
А) личность 
Б) индивид 
В) маргинал 
Г) социальная роль 
Д) социальный статус 

1)  положение человека в обществе 
2) ожидаемое обществом поведение от индивида 
3) отдельно взятый представитель рода человечества 
4) человек, занимающий неустойчивое, промежуточное 
положение в обществе 
5) совокупность социально значимых черт и качеств человека 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     
 
 
 
 



17. Установите соответствие между  термином и его определением 
Термин Определение 
А) социализация 
Б) социальная 
мобильность 
В) санкция 
Г) социальный контроль 
Д) стратификация 

1)  система социальной регуляции поведения людей и 
поддержания общественного порядка 
2) социальное расслоение, обусловленное различием 
занимаемых индивидами социальных позиций, которые 
позволяют иметь доступ к определенному объему благ. 
3) мера воздействия, важнейшее средство социального контроля 
4) изменение индивидом или группой своей позиции в 
социальном пространстве 
5) процесс усвоения человеческим индивидом образцов 
поведения, психологических установок, социальных норм и 
ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 
функционировать в обществе. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     
 
 
18.Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, по 
которому она выделена.  

  Примеры социальных групп                 Признаки выделения социальных групп 
  А) банковские служащие                                 1) территориальный 
  Б) петербуржцы                                                  2) профессиональный 
  В) избиратели                                                     3) политический 
  Г) африканцы 
  Д) демократы 

 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     
 
19.Вставить слово, пропущенное в схеме 

Социальный …?… 
 
предписанный приобретенный 

 
Ответ:  ______________________ 
 
20. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) ученик; 2) пешеход; 3) покупатель; 4) социальная роль; 5) пациент;  
6) пассажир; 7) тренер 
Ответ:  ___________  
 
21. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
понятию социальные нормы, запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) традиции; 2) обычаи; 3) право; 4) этикет; 5) санкции; 6) мораль;  
7) рекомендации 
Ответ:___________ 



 
22.Выбрать  положения, относящиеся к большим социальным группам 
1) сословие 2) семья 3) классы 4) этнические общности 5) компания друзей 
6) профессиональная группа 7) футбольные фанаты 
Ответ: _______________ 
 
 
 
23. Что из перечисленного соответствует формальным позитивным санкциям? 
1)   аплодисменты артисту  2) дружеская улыбка   3)рукопожатие  4)приказ об увольнении    
5) грамота за успехи в учебе  6) премия за хорошую работу 
Ответ:__________     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О8   Тест по теме: «Социальная сфера» 

ОТВЕТЫ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
а г б в .  г г б 1 3 3 2 3 .  1 
 
 
№задания А Б В Г Д 
14 1 1 2 1 2 
15 1 1 2 1 2 
16 5 3 4 2 1 
17 5 4 3 1 2 
18 2 1 3 1 3 
 
19.     статус 
20.     4 
21.    5,7 
22.    1, 3, 4, 6, 7 
23.  5,6 
 
 
 
«5»  выше 80%  27-33 балла 
«4» 80-60%    26-20 баллов 
«3» 60-40%  19-13 баллов 
«2» менее 40 %  12-0 баллов 


