
Тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, та исключением двух, являются социальными лифтами. 
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) СМИ 
2) армия 
3) брак 
4) социальные нормы 
5) миграция 
6) бизнес 

2. Выберите верные суждения о социальных группах и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Социальные группы возникают вне зависимости от воли и желания людей. 
2) Социальная группа — это совокупность людей, связанных социально значимыми признаками. 
3) Биосоциальные группы — это группы, объединенные природными признаками. 
4) К среднему классу относят людей, занимающих промежуточное положение в структуре 
общества. 
5) По отношению к власти и уровню доходов социальные группы делятся на большие и малые. 

3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

КРИТЕРИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ 
A) место в общественном производстве 
Б) собственность на средства производства 
B) размеры получаемого богатства 
Г) происхождение и правовой статус, закрепленный с 
помощью религии 
Д) происхождение и правовой статус, закрепленный 
законодательно 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТИП 
СТРАТИФИКАЦИИ 
1) каста 
2) сословие 
3) класс (марксистская 
теория) 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Создатель WhatsApp Ян Кум в 1990-е гг. в возрасте 16 лет эмигрировал в США из Украины. Во время 
учебы в колледже ему приходилось подрабатывать уборщиком в магазине. В 2016 г. Forbes оценил 
личное состояние Яна Кума в 8 млрд долларов. Какие виды социальной мобильности характеризуют 
этот пример? 

1) групповая 
2) вертикальная 
3) горизонтальная 
4) организованная 
5) индивидуальная 
6) внутрипоколенная 

5. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Пол, образование и власть являются критериями социальной стратификации. 
2) Социальная стратификация существует в любом обществе. 
3) Страта — это слой людей, имеющих схожие признаки по психическим и физиологическим 
параметрам. 
4) Для постиндустриального общества характерен высокий уровень социальной мобильности. 
5) Социологи различают достигаемую и предписанную социальную стратификацию. 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Социальная мобильность Любые изменения в социальном положении индивида 
или социальной группы 

Социальная … Расположение групп в порядке иерархии 
 
  



Тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, являются критериями социальной 
стратификации. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) доход 
2) политические взгляды 
3) образование 
4) власть 
5) престиж 
6) религия 

2. Выберите верные суждения о социальной структуре общества и неравенстве и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Социальная структура остается неизменной на разных этапах развития общества. 
2) Разновидностями социальной структуры общества являются касты, сословия и классы. 
3) Неравенством называют различия в доступе представителей каждого слоя к социальным 
благам. 
4) Социальная структура — это совокупность взаимосвязанных социальных общностей и 
отношений. 
5) Социальное неравенство всегда способствует поляризации общества и росту социальных 
конфликтов. 

3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИЗНАК 
A) тесное межличностное общение 
Б) отсутствие непосредственного контакта членов группы 
друг с другом 
B) формальное и неформальное членство 
Г) общая цель и совместная деятельность 
Д) групповые нормы и ценности 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
1) малая 
2) большая 
3) и малая, и большая 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. В 1929 г. ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) провел первую 
мобилизацию молодежи на крупнейшие стройки первой пятилетки. Свыше 200 тыс. комсомольцев по 
путевкам своих организаций поехали возводить Днепрогэс, Московский и Горьковский автозаводы, 
Магнитку, прокладывать Турксиб. Какие виды социальной мобильности характеризуют этот пример? 

1) групповая 
2) вертикальная 
3) горизонтальная 
4) организованная 
5) индивидуальная 
6) внутрипоколенная 

5. Выберите верные суждения о социальной мобильности и статусе и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Социальная мобильность может сопровождаться сменой социального статуса. 
2) Смена вероисповедания является примером вертикальной социальной мобильности. 
3) Один человек может иметь несколько социальных статусов. 
4) Социальная мобильность характерна как для отдельных людей, так и для социальных групп. 
5) Понятие социального лифта связано с горизонтальной социальной мобильностью. 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Маргинальность Промежуточность положения индивида или социальной группы в 
социальной структуре общества 

… Совокупность людей, имеющих некоторые схожие признаки, по 
которым они различаются на лестнице социальной иерархии 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-45 
2-123 
3. А3 Б3 В3 Г1 Д2 
4-235 
5-24 
6. Стратификация 

Вариант 2 
1-26 
2-234 
3. А1 Б2 В3 Г1 Д3 
4-134 
5-134 
6. Страта 

 


