
Вариант 1 
1. Ниже приведён  ряд  терминов. Все они за исключением  двух  обозначают большие 

социальные группы.  

1) пенсионеры, 2)семья, 3)молодёжь, 4) горожане, 5) школьный класс, 6) нация 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: 

  

2. Установите соответствие между видами занятости и принадлежностью человека к тому 

или иному классу: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Вид занятости Класс 

А) менеджер среднего звена в Европе 1) высший  

Б) обслуживающий персонал без 

специального образования 

2) средний 

В) топ-менеджер, выполняющий ведущие 

управленческие функции 

3) низший 

Г) работодатель, владеющий крупным 

производством и контролирующий его 

 

Д) врач частной поликлиники  

Е) человек, перебивающийся случайными 

заработками 

 

Ответ: 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

3. Найдите в приведённом списке основные формы этнических общностей, существовавших 

в истории человечества, и в ответе запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) род, 

2) сословие. 

3) племя 

4) каста. 

5) народность 

6) нация 

Ответ: 

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1)горизонтальная мобильность, 2)индивидуальная мобильность, 3)вертикальная 

мобильность, 4) социальная мобильность,5)групповая мобильность 
Ответ:_________________. 

 

5. Какой смысл социологи вкладывают в понятие «социальная группа»? Привлекая знания 

курса «Социология», назовите три типа социальных групп, к которым можно отнести 

футбольную команду «Динамо». 

  

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальные нормы современного 

общества. Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц. 



 

Вариант 2 
1.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются критериями социальной 

стратификации. 

1) доход; 2) социальная роль; 3) престиж; 4) власть; 5) авторитет; 6) образование. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

 

Ответ: 
  

2.Установите соответствие между событиями и связанными с ними видами социальной мобильности: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 СОБЫТИЯ 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

А) Учитель школы назначен ее директором.  

  

Б) Доцент кафедры получил должность 

профессора.  

  

В) Старший менеджер перешёл работать на 

другое предприятие не изменяя должности.  

Г) Инженер переехал работать и жить в другой 

город. 

1)вертикальная 

  

2)горизонтальная  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г 

... ... ... ... 

3.Найдите в приведённом списке проявления экономической функции семьи. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) обучение детей трудовым навыкам 

2) материальная поддержка неработающих членов семьи 

3) контроль свободного времени 

4) наделение наследственным статусом 

5) организация досуга 

Ответ_________ 

 

4.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) социальная группа 

2) первичная группа 

3) неформальная группа 

4) малая группа 

5) референтная группа 

Ответ_________________ 

 

5. Покажите с помощью трёх примеров многообразие критериев выделения социальных групп. В 

каждом случае укажите критерий и приведите к нему конкретный пример. 

 

6.Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Семья в современном обществе». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц. 



 Вариант 3 

1. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением двух обозначают малые 

социальные группы.  

1)бригада, 2)семья, 3)молодёжь, 4) горожане, 5) школьный класс, 6) студенческая группа. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: 

  

 

2. Установите соответствие между статусными характеристиками и видами социальных 

статусов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

СТАТУСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ СТАТУСОВ 

А) мужчина 

Б) бакалавр 

В) подросток 

Г) инженер 

Д) жена 

1) предписанный статус  

2) приобретённой статус  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

А Б В Г Д 

... ... ... ... ... 

 

3.Найдите в приведённом ниже списке исторические формы этноса и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) семья 2) племя 3) народность 4) страна 5) государство 

Ответ:  

 

4.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Поощрение; 2) санкция; 3) наказание; 4) премирование; 5) увольнение 

 

Ответ: 

5. Назовите любые три «канала» вертикальной социальной мобильности в наше время и 

проиллюстрируйте примером каждый из них. 

 

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Нации и межнациональные 

отношения в современном мире». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц. 



 Вариант 4 

1. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением двух относятся к понятию «социальная 

норма». 

1) Социальная мобильность 2) санкция 3)отклоняющееся поведение 4)социальная структура 5) 

самоконтроль 6) социальный контроль. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Ответ: 

  

2. Установите соответствие между особенностями общественных отношений и типом социальной 

стратификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
ТИПЫ СТРАТИФИКАЦИИ 

А) юридическое закрепление прав и 

обязанностей за каждой социальной группой 

Б) преимущественно наследственный характер 

принадлежности к элите общества 

В) строгое запрещение перемещения из одной 

социальной группы в другую 

Г) в основе деления на группы — различия в 

характере труда и размерах и формах его 

оплаты 

Д) запрет на браки с представителями не своей 

группы  

1) кастовая  

2) сословная  

3) классовая  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 А Б В Г Д 

... ... ... ... ... 
 

 

3.Найдите в социальные факты, иллюстрирующие проявление вертикальной социальной 

мобильности, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Учитель истории, переехав из области в город, перешёл в новую школу на туже должность. 

2) Офицер, отличившийся при проведении контртеррористической операции, получил более высокое 

воинское звание досрочно. 

3) Зам. начальника отдела стал директором предприятия. 

4) Ученый получил Нобелевскую премию. 

5) После окончания вуза молодой специалист был назначен на должность начальника отдела 

логистики. 

Ответ:  

 

4.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) выговор; 2) премия; 3) увольнение; 4) санкции; 5) грамота; 6) похвала; 7) аплодисменты. 

 

5. Назовите три признака, определяющие этническую принадлежность индивида, и 

проиллюстрируйте каждый из них примером. 

Ответ: 

 

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальная мобильность ». Составьте 

план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не 

менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.Раскрыть тему в 

объёме 5-6 страниц. 



 Вариант 5 

1.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«этническая общность». 

1) Народность 2) племя 3) нация 4)род 5) каста 6) государство. 

Найдите  два термина,  «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: 

  

2. Установите соответствие между проявлениями социальной дифференциации и ее типами: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ПРОЯВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

А) различие доходов  

Б) различие условий труда  

В) различие рода деятельности  

Г) обладание собственностью  

1) экономическая  

2) социально-профессиональная  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

А Б В Г 

... ... ... ... 

3. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) 

семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совместное проживание нескольких поколений 

2) принятие решений всеми членами семьи 

3) экономическая самостоятельность женщины 

4) запрет на вмешательство в репродуктивный цикл 

5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 

6) выбор супруга осуществляют родители 

Ответ:  

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Школьный класс; 2) трудовой коллектив; 3) родительская семья; 4) агент социализации; 

5) СМИ. 

Ответ: 

 

5. Назовите основные три основания социальной стратификации и проиллюстрируйте 

примером каждое из них. 

 

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальные институты». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц.Раскрыть тему в объеме 5-6 страниц. 



 Вариант 6 

1 Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«социальный институт». 

1) Семья; 2) бизнес; 3) наука; 4) акция; 5) налоги; 6) право. 

Найдите  два термина,  «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: 

  

2. Установите соответствие между конкретным выражением санкций и видом, к которому 

они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

  

ВЫРАЖЕНИЕ САНКЦИЙ ВИДЫ САНКЦИИ 

А) проявление недружелюбия 

Б) наложение штрафа  

В) объявление выговора  

Г) объявление бойкота  

Д) отказ от сотрудничества (разрыв 

контракта) 

1) формальные негативные 

санкции 

2) неформальные негативные 

санкции  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

... ... ... ... ... 

 

3.Найдите в списке проявления хозяйственно-бытовой и социально-экономической функции 

семьи и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) составление семейного бюджета 

2) обработка огорода на дачном участке 

3) организация семейного отдыха 

4) содействие членам семьи в продвижении по службе 

5) распределение домашнего труда 

6) первичный социальный контроль 

Ответ: хозяйственно-бытовая___________ социально-экономическая функция_____________ 

 

4.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) племенной союз, 2) народность, 3) этнос, 4) нация, 5) племя. 

Ответ: 

 

5. Приведите любые три примера воздействия различных социальных институтов на процесс 

социализации личности. 

 

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме « Социальные группы». Составьте 

план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не 

менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.Раскрыть тему в 

объёме 5-6 страниц.  



 Вариант 7 
1.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «этнос». 

1) Первичная группа; 2) историческая память; 3) монархия; 4) территория; 5) народность; 6) язык. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Ответ: 
  

 

2. Установите соответствие между определениями и понятиями: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

A) принятое в обществе правило, 

определяющее рамки поведения человека 

Б) действия человека, соответствующие его 

социальному статусу 

B) перемещение человека из одной 

социальной группы в другую 

Г) разделение общества на группы, 

занимающие разное социальное положение 

Д) неодинаковый доступ представителей 

различных групп общества к социальным 

благам 

1) социальное неравенство 

  

2) социальная норма 

  

3) социальная роль 

  

4) социальная стратификация 

  

5) социальный контроль 

  

6) социальная мобильность  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

А Б В Г Д 

... ... ... ... ... 

 

3.Найдите в приведённом ниже списке общности, образованные в соответствии с территориальным 

(поселенческим) критерием, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) украинцы 

2) москвичи 

3) киевляне 

4) белорусы 

5) молдаване 

6) харьковчане 

Ответ:  

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Социальный институт; 2) общество как система; 3) социальная группа; 4) социальная 

организация; 5) общественные отношения. 

Ответ:_______________________.  

 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная группа»? Привлекая знания   курса 

социологии, назовите три типа социальных групп, к которым можно отнести  студенческую группу. 

  

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Нации и национальные отношения ». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц. 



 Вариант 8 
1.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются критериями социальной 

стратификации. 

1) доход; 2) социальная роль; 3) престиж; 4) власть; 5) авторитет; 6) образование. 

Найдите  два термина,  «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Ответ: 
  

2.Установите соответствие между формами социальной мобильности и конкретными примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ ФОРМЫ МОБИЛЬНОСТИ 

A)Медсестра перевелась из больницы в 

поликлинику, ближе к дому. 

  

Б)Офицер-пограничник получил внеочередное 

воинское звание за удачное проведение 

операции. 

  

B)Учитель переехал из провинции в столичный 

город, устроился на работу в школу. 

  

Г)Директор банка по состоянию здоровья 

перевёлся на должность начальника филиала 

банка. 

  

Д)Преподаватель вуза после защиты 

кандидатской диссертации перешёл на 

должность доцента. 

1) восходящая 

  

2) нисходящая 

  

3) горизонтальная  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 А Б В Г Д 

... ... ... ... ... 

 

3.Найдите в списке этнические общности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) племена 

2) провинциалы 

3) народности 

4) нации 

5) творческие союзы 

6) граждане 

Ответ:  

 

4.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Классовое неравенство; 2) статус социальной группы; 3) иерархия социальных групп; 4) 

социальная стратификация; 5) сословное преимущество. 

Ответ: 

5. Какой смысл социологи вкладывают в понятие «социальная группа»? Привлекая знания курса 

социологии, назовите три типа социальных групп, к которым можно отнести школьный класс, семью 

Иванченко. 

  

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Социализация индивида ». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц. 



 Вариант 9 
 

1.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются критериями 

социальной стратификации. 

1) доход; 2) социальная  мобильность; 3) престиж; 4) власть; 5)  религия; 6) образование. 

Найдите  два термина,  «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: 
  

 

2. Установите соответствие между видами отклоняющегося поведения и иллюстрирующими их 

конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

Примеры отклоняющегося поведения Виды 

отклоняющегося 

поведения 

A) Молодой человек собирает коллекцию старинных дверных замков, в его коллекции 

уже более 300 экземпляров. 

Б) Предприниматель Н. открыл в своём родном городе музей крестьянских промыслов, в 

котором в свободное от бизнеса время проводит экскурсии для посетителей. 

B) Футбольный болельщик во время матча выстрелом петарды нанёс травму вратарю 

команды-соперника. 

Г) Граждане Н. и П., отмечая уход в отпуск, злоупотребили алкоголем и устроили драку 

на своём рабочем месте. 

Д) 12-летняя М. выиграла международный конкурс исполнителей оперы и начала 

выступать в местном театре. 

Е) 16-летнего гражданина П. после победы на международной олимпиаде по математике 

зачислили на механико-математический факультет ХГУ. 

1) позитивное 

2) негативное 

 

  

A Б В Г Д Е 

3.Укажите в приведённом ниже списке неформальные позитивные санкции. 

1) правительственная премия 

2) спонсорский грант 

3) похвала 

4) штраф 

5) дружеское рукопожатие 

Ответ:  

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1)горизонтальная мобильность, 2)индивидуальная мобильность,  3)вертикальная 

мобильность, 4) социальная мобильность,5)групповая мобильность 

Ответ: 

 

5.С помощью примеров опишите каждую из трёх разновидностей социальных норм: 

традицию, обычай, церемонию. 

  

6.  Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальные нормы современного 

общества». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц. 



 Вариант 10 
1.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«социальный контроль». 

1) Замечание; 2) санкция; 3) социальная норма; 4) политическая идеология; 5) осуждение; 6) 

духовная культура. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Ответ: 
  

 

2. Установите соответствие между функциями семьи и их проявлениями: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРОЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ СЕМЬИ   ФУНКЦИИ СЕМЬИ 

А) Распределение семейных обязанностей 

Б) Совместное проведение досуга 

В) Планирование семейного бюджета 

Г) Передача традиций и ценностей 

Д) Снятие психологических нагрузок  

 

1) Рекреационная 

2) Хозяйственно-бытовая  

3) Воспитательная  

4) Социально-экономическая 

  

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  

A Б В Г Д 

       

 

3. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие применение формальных 

позитивных санкций, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)К. присвоили звание «Заслуженный учитель  Украины». 

2)Коллеги похвалили С. за хорошо выполненный доклад. 

3)В. получил на заводе премию за своё изобретение. 

4)Л. присвоена степень доктора физико-математических наук. 

5)Выступление учеников 10 класса на празднике «Последнего звонка» вызвало аплодисменты. 

6)Офицеру-подводнику присвоили очередное воинское звание. 

Ответ:  

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) государство, 2) социальный институт, 3) семья, 4) религия, 5) образование. 

Ответ: 

 

5. Какой смысл социологи вкладывают в понятие « социальный статус» и «социальная роль»? В чем 

выражается взаимосвязь социальных статусов и ролей. Покажите ее на конкретных примерах. 

 

6. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме « Социальное взаимодействие и социальная 

структура». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.Раскрыть тему в объёме 5-6 страниц. 



 

Критерии оценки контрольной работы заочников 

 

№ 

задания 
Содержание ответа Баллы 

1.              Правильный ответ 1 

2.  Правильный ответ 1 

3.  Правильный ответ 1 

4.  Правильный ответ 1 

5.  Полный ответ 2 

 

6.  План составлен в соответствии с условиями и полностью раскрыт 

вопрос 

4 

Максимальный балл  10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


