
Тест  
Основы социологии 

 
1. Девиантное поведение в социологии определяется как 

1) отклонение от групповой нормы 
2) преступное поведение 
3) подчинение общим правилам 

2. Общие представления о желательном, правильном и полезном, разделяемые большей частью 
общества, — это … 

1) символы 
2) ценности 
3) обычаи 
4) нормы 
5) правила 

3. Жизнедеятельность человека связана с изменениями жизненного пространства: изменением 
привычек, ценностных установок, норм поведения. Процесс отказа от прежних ценностей, привычек 
норм и правил поведения называется 

1) десоциализация 
2) ресоциализация 

3) депривация 
4) адаптация 

4. Выбрать два правильных ответа 
Социализация — это процесс усвоения культурных норм и освоение социальных ролей 

индивидом. Процесс социализации, осуществляемый различными агентами и институтами 
социализации включает обучающую и контролирующую функции. 
Какие из предложенных вариантов ответов Вы отнесете к функции социального контроля 

1) систему школьных оценок 
2) критическую статью в газете 
3) увольнение работника по инициативе администрации 
4) оценку поступка ребенка взрослым человеком 

5. Стремление к обособлению, отделению части государства или отдельного этноса определяется 
понятием 

1) сепаратизм 
2) сегрегация 
3) апартеид 

6. Процесс соотнесения, отождествления индивида с культурой и традициями своего народа имеет 
название 

1) религиозная идентификация 
2) национально-культурная идентификация 
3) пассивное приспособление 
4) ресоциализация 
5) этническая идентификация 

7.Изменение положения индивида или группы в системе социальной стратификации называется 
1) профессиональным ростом 
2) возрастными изменениями 
3) социальной мобильностью 

8. Терпимое отношение к чужому образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям, верованиям — 
это … 

1) толерантность 
2) лояльность 
3) воспитанность 
4) образованность 
5) этноцентризм 

9. Конкретное место, которое данный индивид занимает в данной социальной системе, называется 
1) социальной ролью 
2) социальным положением 
3) социальным статусом 
4) диспозицией личности 
5) личной независимостью 

10. Ожидаемое от человека поведение, обусловленное его положением в обществе 
1) статус 
2) профессия 
3) роль 



11. Социальное неравенство, основанное на этнической принадлежности, называется 
1) национализм 
2) расизм 

12. Формирование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на 
формализованных правилах, законах, обычаях, ритуалах — это … 

1) инновация 
2) интуиция 
3) интеракция 
4) институционализация 
5) инвестиция 

13. Выбрать три правильных ответа 
Лидер — это … 

1) член группы, оказывающий значительное влияние на поведение других членов группы 
2) член группы, критически оценивающий деятельность других членов группы 
3) член группы проявляющий наибольшую активность в деятельности группы 
4) член группы, реально играющий центральную роль в организации совместной деятельности и 
регулировании взаимоотношений в группе 
5) член группы, пользующийся большим, признанным авторитетом, обладающий влиянием, 
которое проявляется как управляющие действия 

  



Ответы на тест  
Основы социологии 

 
1-1 
2-2 
3-1 
4. 13 
5-1 
6-2 
7-3 
8-1 
9-3 
10-3 
11-1 
12-4 
13. 145 
 


