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Повторить все термины 
Тестирование «Социальная сфера»
1.  Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека, обязательно с ним здоровайся...» Дедушка хочет, чтобы внук вёл себя в соответствии с
1) правовыми обычаями;            2) религиозными обрядами;                3) нормами закона;                       4) правилами этикета
2.  Перед тем как отпустить сына на день рождения к товарищу, родители рассказали ему о правилах поведения в гостях. Какую функцию семьи иллюстрирует этот пример?
1) эмоциональную;                2) воспитательную;                3) досуговую;                4) репродуктивную
3.  Социальная роль, которую способен исполнять и подросток, и взрослый, —
1) ученик средней школы;            2) покупатель в магазине;                  3) заёмщик в банке;                   4) водитель автобуса
4.  Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка?
1) избиратель;              2) опекун;                  3) военнослужащий;                        4) пользователь Интернета
5.  Проявление неуважения сына к отцу иллюстрирует нарушение норм
1) эстетических;               2) моральных;              3) правовых;                     4) корпоративных
6.  В среднем в мире в возрастной группе старше 65 лет на 100 женщин приходится 67 мужчин. Этот показатель отражает
1) половозрастную структуру;             2) межпоколенческий кризис;                 3) изменение статусов;            4) долю нетрудоспособного населения
7.  Проведенные в 70-е годы XX века во Франции исследования показали, что шансы сына рабочего стать руководителем в десять раз меньше, чем у выходца из высших слоев общества. Этот факт отражает неравенство
1) индивидуальных возможностей;                 2) личных дарований;          3) социального происхождения;           4) социальных ролей
8.  За полвека, прошедшие с момента отмены крепостного права в России, городское население страны выросло в три раза. Однако по-прежнему большая часть людей проживала в деревнях. Эти данные характеризуют состав общества
1) социально-классовый;              2) профессиональный;             3) социально-территориальный;                    4) этнический
9.  В середине прошлого века большинство жителей городов в СССР были горожанами в первом или во втором поколении. В этом факте отразились особенности структуры
1) социально-территориальной;              2) социально-классовой;                  3) профессиональной;                      4) возрастной
10.  В 90-е годы прошлого века в нашей стране появились новые социальные группы, связанные с частной собственностью. Среди этих групп
1) бюрократия;                    2) фермеры;                    3) ученые;                       4) служащие
11.  В СССР к середине прошлого века городское население сравнялось по численности с сельским. Этот факт характеризует структуру общества
1) социально-классовую;                2) профессиональную;                  3) социально-территориальную;                   4) социально-этническую
12.  Типичным представителем среднего слоя советского общества был житель крупного города в первом или во втором поколении. Этот факт характеризует
1) социально-территориальный состав;         2) половозрастную структуру;       3) профессиональную структуру;        4) социально-классовый состав
13.  В начале прошлого века 75% трудоспособного населения России были крестьянами, 10% трудились рабочими в обрабатывающей промышленности, менее 1% были заняты на государственной службе. Эти данные характеризуют
1) социально-классовую структуру;        2) государственное устройство;      3) сословный строй;        4) социально-территориальную структуру
14.  Виктория — женщина, уроженка острова Ява, имеющая азиатские черты лица. Эти характеристики отражают её
1) достигаемый статус;       2) имущественное положение;              3) предписанный статус;              4) гражданские права
15.  При входе главы государства в парламент все присутствующие должны подниматься со своих мест, приветствуя его. Примером каких социальных норм является данное поведение?
1) этикета;              2) правовых;                  3) обычая;                  4) эстетических
16.  Примером каких санкций является привлечение гражданина К. к юридической ответственности и лишение его свободы на определённый срок?
1) формальных положительных;           2) неформальных отрицательных;              3) формальных отрицательных;  4) неформальных положительных
17.  При приёме на работу директор фирмы отказал специалисту, соответствующему требованиям, предъявляемым к должности, на основании того, что он старше 40 лет. Эта ситуация является примером
1) стратификации;            2) конфронтации;               3) конформизма;                 4) дискриминации
18.  Ивану 12 лет. В какой из перечисленных социальных ролей он может выступать?
1) избиратель;           2) покупатель               3) работник по найму                    4) студент
19.  Виктор руководит отделом на крупном предприятии, в его подчинении находятся 30 человек, но рано утром он успевает отвезти своих детей в школу. Это — пример проявления многообразия
1) социальных ролей;        2) социальных норм;                3) социальной политики;                       4) социальной мобильности
20.  Пётр после двадцати лет работы на заводе стал начальником отдела. Это — пример
1) горизонтальной социальной мобильности;            2) социальной стратификации;       3) вертикальной социальной мобильности
4) социального неравенства
21.  Катерина поссорилась с подругой, они не общаются уже несколько дней. Это пример
1) социального конфликта;          2) социальной роли;             3) социального статуса;                  4) социальной стратификации
22.  Примером какой социальной нормы является устойчивое выражение «не делай другим того, чего не желаешь себе»?
1) традиции;             2) этической;              3) правовой;                   4) эстетической
23.  Примером какой социальной нормы является выражение «платье невесты должно быть белым»?
1) моральной;           2) традиции;             3) религиозной;                   4) эстетической
24.  Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые люди?
1) потребитель;                   2) избиратель;                 3) ученик средней школы;                    4) водитель
25.  В разговоре с друзьями Пётр сказал, что он — белорус. Таким образом, он определил свою принадлежность к общности
1) этнической;              2) территориальной;                 3) демографической;                       4) профессиональной
26.  Родители учат сына: «Если при встрече тебя спросили: "Как дела?", — это не означает, что нужно подробно о них рассказывать». Так родители рассказывают сыну о правилах
 
1) религии;                  2) морали;                    3) этикета;                           4) науки
27.  В семье К. есть традиция: собираться вечером и рассказывать о всех проблемах. Какую роль семьи в жизни человека иллюстрирует этот пример?
1) Семья оказывает психологическую поддержку.                                   2) Взрослые участвуют в получении образования детьми.
3) Семья заботится о поддержании здорового образа жизни.                   4) Семья обеспечивает экономическую поддержку своих членов.
28.  Общей социальной ролью подростка и взрослого может быть роль
1) избирателя                  2) военнослужащего                    3) футбольного болельщика                 4) отца семейства
29.  Ира живёт с родителями и дедушкой. Она учится в 7 классе. Какой признак свойствен и семье, и школьному классу как малым группам?
1) общность повседневного быта           2) ведение совместного хозяйства           3) кровнородственная связь           4) прямые личные контакты
30.  Считается, что люди, приехавшие в город Кызыл в Республике Тыва, обязательно должны прийти к каменной стелле, расположенной в географическом центре Азии — в месте слияния двух истоков реки Енисей. В этом проявляется действие
1) морали                   2) этикета                  3) права                    4) традиции
31.  Какая социальная роль типична для старшеклассника?
1) потребитель                    2) избиратель                3) труженик                    4) военнослужащий по призыву
32.  Каждый Новый год семья Петровых наряжает ёлку, родители кладут под ёлку подарки для детей. Этот пример иллюстрирует особенности
1) соблюдения традиций                2) выполнения нормы права                 3) реализации социальной роли         4) соблюдения корпоративной нормы
33. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ
 
КРИТЕРИИ
А) башкиры
Б) петербуржцы
В) удмурты
Г) мусульмане
Д) буддисты
 
1) этносоциальный
2) религиозный
3) территориальный
 

34. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
 	
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
А) фиксируется в законах и подзаконных актах
Б) регулируют общественные отношения
В) охраняются силой государства
Г) отражают общественное мнение
Д) поведение оценивается с позиции добра и зла
 
1) моральные
2) правовые
3) 
35. Установите соответствие между признаками и областями культуры, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
А) москвичи
Б) молодёжь
В) русские
Г) новосибирцы
Д) татары
 
1) этнические
2) демографические
3) территориальные
36. Саше — 13 лет, Вале — 15 лет. Сравните правовой статус 13-летнего и 15-летнего подростков. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) право совершать мелкие бытовые сделки
2) возможность лично вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
3) право распоряжаться своими доходами
4) возможность получить наследство
 

Черты сходства
Черты отличия










