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Sual: Кто является основоположником науки «Социология»: (Çəki: 1)
Алмонд
Э. Дюркгейм
Т. Парсон
О. Конт
Р. Дарендорф
Sual: Благодаря кому социология получила статус самостоятельной науки?
(Çəki: 1)

О. Конт
М. Вебер
Т. Парсон
Дюркгейм
П. Сорокин.
Sual: Какая из перечисленных функций относится к социологии? (Çəki: 1)
структурная
концептуальная
практическая
воспитательная
мыслительная.

Sual: Что является предметом «Социологии»: (Çəki: 1)
политические отношения
политические идеологии
всё сущее в бесконечном многообразии видов
социальная жизнь
природа

Sual: Что означает понятие «социальное»? (Çəki: 1)
это совокупность свойств и особенностей общественных отношений
интегрированная индивидами совместная деятельность
отношения индивидов друг к другу
отношения индивидов к своему положению в обществе
деятельность в конкретных условиях общественной жизни

Sual: Объектом социологического познания является: (Çəki: 1)
все сущее в бесконечном многообразии видов;
общество;
природа;
человек.
политика

Sual: Метод социологического исследования, предусматривающий сбор
количественных данных с помощью анкеты, опросного листа с заранее
сформулированными вопросами: (Çəki: 1)
эксперимент
анализ документов
опрос
наблюдение
контент-анализ
Sual: Социальные законы подразделяются на : (Çəki: 1)

конкретные и абстрактные
общие и специфические
фундаментальные и прикладные
теоретические и эмпирические
функциональные и дисфункциональные
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Sual: Кто является автором работы «Метод социологии», считавшего, что
основу предмета социологии составляют « социальные факты»? (Çəki: 1)
О. Конт
А.Турен
Э. Дюркгейм
А.Алмонд
Е.Роберти
Sual: Какой из перечисленных методов относится к социологии? (Çəki: 1)
Общелогический
Выборочного исследования и опроса
Гносеологический
Диалектический
Метафизический

Sual: Выделите автора теории «социальной динамики и социальной статики»:
(Çəki: 1)
Э.Дюркгейм
Р.Мертон
О.Конт
Д.Мур
Н. Смелзер.
Sual: Какая из перечисленных категорий относится к социологии: (Çəki: 1)
идеология
социальная структура
социальная философия
корпоративная политика
пространство

Sual: Выделите функцию науки «Социология»: (Çəki: 1)
практическая
мыслительная
гуманистическая
структурная
концептуально- выясняющая

Sual: Что входит в структуру социологического знания (Çəki: 1)
теоретическая социология
логическая основа социологии
социальная философия
отдельные звенья исследования
экономическая социология
Sual: В зависимости от целей и задач социологические исследова¬ния
подразделяются на : (Çəki: 1)
фундаментальные и прикладные
долгосрочные и краткосрочные
разведывательные и аналитические
пилотажные и аналитические
описательные и разведывательные

Sual: Получение нового научного знания, открытие новых социальных законов,
обогащение мето¬дологических основ самой социологической науки является
целью (Çəki: 1)
Эмпирического исследования
Сравнительного исследования
Фундаментального исследования
Лабораторного исследования
Разведывательного исследования

Sual: Социологическое исследование, связанное с изучением конкретных
вопросов социальной жизни, поисками решения ак¬туальных общественных
проблем, называется: (Çəki: 1)
Прикладным
Теоретическим
Фундаментальным
Аналитическим
Экспериментальным
Sual: Функция социологии, выражающаяся в её способности на основе
эмпирического материала и теоретических общений предвидеть возможные
варианты развития социальных процессов: (Çəki: 1)
Теоретико-познавательная

Прогностическая
Практическая
Идеологическая
Управленческая
Sual: В зависимости от объекта исследования социология подразделяется на :
(Çəki: 1)
прикладную и сравнительную
социальную инженерию и макросоциологию
сравнительную и прикладную
экономическую и политическую социологию.
общетеоре¬тическую (макросоциологию), отраслевую и микросоциологию
Sual: Общетеоретическая социология(макросоциология) ориентирована на:
(Çəki: 1)
выявление общих закономерностей функционирования и развития
общества как целостной со¬циальной системы
изучение отдельных сфер социальной жизни
изучение социальных явления и процессов сквозь призму конкретных
взаимодействий людей
изучение межличностных взаимодействий
исследование социальных институтов.

Sual: Какие социальные законы определяют развитие отдельных элементов
общества как целостной социальной систе¬мы? (Çəki: 1)
Экономические
Генетические
Специфические
Законы природы
Общие
Sual: По характеру и способу проявления социальные законы делятся на: (Çəki:
1)
описательные и аналитические
теоретические и прикладные
динамические и статические
формационные и цивилизационные
долгосрочные и краткосрочные

Sual: Отраслевая социология как социологическое исследование среднего
уровня занимается …: (Çəki: 1)
Выявлением общих закономерностей функционирования и развития
общества как целостной социальной системы
Изучением отдельных сфер социальной жизни
Изучением социальных явлений и процессов сквозь призму конкретных
взаимодействий людей

Изучением познавательных способностей человека
Изучением типов философского мировоззрения

Sual: Какие разделы выделяются в отраслевой социологии? (Çəki: 1)
Фундаментальная, теоретическая и прикладная социология
Прикладная, практическая и теоретическая социология
Социология социальных институтов, социальных общностей, социальных
процессов
Социология семьи и микросоциология
Макросоциология и микросоциология, исследование социальных
общностей

Sual: Какой раздел отраслевой социологии, занимается исследованием семьи,
образования, науки, политики, права и т.д.? (Çəki: 1)
Социология социальных институтов
Социология социальных общностей
Социология социальных процессов
Макросоциология
Микросоциология
Sual: Какой раздел отраслевой социологии занимается исследованием
социально-профессиональных, этнических общностей, территориальнорегиональных образований и др.? (Çəki: 1)
Социология социальных процессов
Макросоциология
Микросоциология
Социология социальных общностей
Социология социальных институтов

Sual: Какой раздел отраслевой социологии занимается исследованием
конфликтов, урбанизации, процессов массовой коммуни¬кации и т.д.? (Çəki: 1)
Социология социальных общностей
Социология социальных институтов
Социология социальных процессов
Макросоциология
Микросоциология

Sual: Что изучает микросоциология? (Çəki: 1)
Социальные явления и процессы сквозь призму конкретных
взаимодействий людей в их повседневной жизни
Отдельные сферы социальной жизни
Общие закономерности функционирования и развития общества как
целостной социальной системы
Познавательные способности человека
Типы философского мировоззрения
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Sual: Социальные законы, выражающие необходимую связь явлений и
процессов, характер и содержание деятельности человека (Çəki: 1)
генетические
специфические
формационные
динамические
прерывные

Sual: Кто является автором определения: «Социология – это позитивная наука
об обществе»? (Çəki: 1)
Э. Дюркгейм
М. Вебер
О. Конт
Э. Гидденс
П. Сорокин

Sual: Социолог, определивший роль социологии, как одного из способов
изучения людей и их деятельности: (Çəki: 1)
Смелзер
Парсон
Спенсер
Г.Осипов
В.Парето
Sual: Законы индустриализации и урбанизации общества, социальной
мо¬бильности и миграции, социальной дезорганизации, интернацио¬нализации
общественной жизни относятся к : (Çəki: 1)
Экономическим законам
Законам природы
Законам среды
Социальным законам
Генетическим законам
Sual: В чём, согласно О.Конту заключается основной смысл позитивизма? (Çəki:
1)

В выработке рационального научного взгляда на общество
В выработке рационального научного взгляда на природу
В выработке иррационального взгляда на природу человека
В выявлении положительных тенденций в развитии общества
В постановке центральных проблем общественной жизни
Sual: По О.Конту, рациональный научный взгляд на общество должен
основываться на : (Çəki: 1)
Религиозные догмы
Наблюдение и эксперимент
Исторический опыт
Марксистскую теорию
Социальные теории периода античности

Sual: О. Конт считал, что социология должна рассматривать общество как некий
обладающий собственной структурой организм, каждый элемент которого
должен исследоваться с точки зрения…: (Çəki: 1)
Полезности для общественного блага
Функционального предназначения
Прибыльности
Социальной реальности
Результативности

Sual: Историческая и научная роль Огюста Конта заключается в том, что он:
(Çəki: 1)
поставил проблему изучения общества и взаимосвязей внутри него в
рамках отдельной науки
определил предмет социологической науки
развил закон «Трёх стадий»
разработал «Теорию элит»
разработал формационный подход

Sual: Согласно Э.Дюркгейму социология должна изучать : (Çəki: 1)
социальное действие
социальную реальность, имеющую особые, присущие только ей качества
общественно-экономические формации
социальное поведение
социальные конфликты

Sual: Элементами социальной реальности по Э.Дюркгейму выступают: (Çəki: 1)
социальные факты, совокупность которых есть общество
социальные законы, совокупность которых есть общество
социальные взаимодействия, совокупность которых есть общество
социальные процессы
социальные конфликты

Sual: Общество, как объект социологического познания представляет собой :
(Çəki: 1)
Структуру, состоящую из упорядоченных частей, взаимодействующих
между собой в строго определенных границах
Совокупность существ, невзаимодействующих друг с другом
Простое скопление индивидов
Результат саморазвития абсолютной идеи
Творение Бога

Sual: При определении предмета социологии ключевым является понятие
«социальное», которое выражает…: (Çəki: 1)
экономический аспект общественной жизни
политической аспект общественной жизни
социальный аспект, присущий всем сферам жизнедеятельности людей
отношение человека к природе
духовный аспект общественный жизни

Sual: В зависимости от уровня получаемого знания социология подразделяется
на : (Çəki: 1)
Макросоциологию и микросоциологию
Отраслевую социологию и микросоциологию
Макросоциологию и отраслевую социологию
Теоретическую и эмпирическую
Фундаментальную и практическую
Sual: Какая функция социологии проявляется в наиболее полном и конкретном
познании социальной реально¬сти? (Çəki: 1)
Теоретико-познавательная
Прогностическая
Идеологическая
Управленческая
Прикладная

Sual: Какая функция социологии связана с тем, что социологические теории и
концепции в той или иной степени отражают социальные интересы различных
слоев общества, их взгляды и оценки окружающего мира, принципы
политической ориентации? (Çəki: 1)
Теоретико-познавательная
Прогностическая
Идеологическая
Управленческая
Прикладная
Sual: Какая функция социологии связанная с тем, что выявив тенденции и
закономерности социального развития, социология способна стать

действенным инструментом социального управления процессами,
протекающими в обществе? (Çəki: 1)
Теоретико-познавательная
Прогностическая
Идеологическая
Управленческая
Прикладная (практическая)

Sual: Какая функция социологии заключается в непосредственном проведении
эмпирических социологических исследований действительности, на основе
которых разрабатываются рекомендации, направ¬ленные на повышение
эффективности механизмов социального управления? (Çəki: 1)
Теоретико-познавательная
Прогностическая
Идеологическая
Управленческая
Прикладная (практическая)

Sual: Какой социологический метод был разработан М.Вебером, считавшим, что
изучение прошлого служит пониманию сегодняшнего состояния общества и
прогнозирования будущего ? (Çəki: 1)
Метод исторического анализа
Метод опроса
Метод наблюдения
Метод анализа документов
Метод эксперимента

Sual: Какой социологический метод предусматривает сбор количественных
данных с помощью анкеты, опросного листа с заранее сформулированными
вопросами? (Çəki: 1)
Метод исторического анализа
Метод опроса
Метод наблюдения
Метод анализа документов
Метод эксперимента

Sual: Выражение существенных всеобщих и необходимых связей социальных
явлений и процессов, прежде всего связей, возника¬ющих в результате
совместной деятельности людей – это: (Çəki: 1)
Социальный дисбаланс
Социальное прогнозирование
Социальный факт
Социальный закон
Социальный конфликт
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Sual: Какой из 6 этапов развития социологии есть «этап развития и господства
структурного функционализма»? (Çəki: 1)
Донаучный
30 гг. – конец Х1Х века
конец Х1Хв – 20гг ХХв.
20 -40гг ХХв.
40 - 70гг. ХХв.

Sual: Кто из социологов назвал свою теорию «социальной физикой»? (Çəki: 1)
Э.Дюркгейм
Ф.Теннис
О. Конт
Р.Мак-Айвер
Р.Арон
Sual: Кто является автором теории «социологизма»? (Çəki: 1)
Ш.Монтескье
К. Маркс
Э.Дюркгейм
Д.Белл
Р.Мак-Айвер

Sual: Кто из перечисленных социологов является представителем немецкой
социологической школы? (Çəki: 1)
В.Парето
Ф.Теннис
Дж.Гэлбрайт;
Н. Смелзер
Дж. Берналл
Sual: Кто из перечисленных социологов явился предшественником системного
подхода к социологии? (Çəki: 1)
О. Конт
Р. Арон
Г. Спенсер
Г. Моска

Ф. Тённис
Sual: Этап формирования предмета социологии приходится на : (Çəki: 1)
конец XIX- 20 гг. XX века
середину XVI века
40 гг.ХХ века
средневековье
30-40гг. XIXвека

Sual: Этап становления и расцвета эмпирической социологии приходится на :
(Çəki: 1)
конец XIX- 20 гг. XX века
середину XVI века
20-40 гг. ХХвека
80гг. ХХвека
конец XIXвека

Sual: Этап зарождения и первоначального развития социологической мысли
приходится на : (Çəki: 1)
20-40 гг. ХХвека
30-40гг. XIXвека
80гг. ХХвека
середину XVI века
средневековье
Sual: Современный этап развития социологической теории и практики, развитие
сравнительной социологии приходится на : (Çəki: 1)
20-40 гг. ХХвека
30-40гг. XIXвека
середину XVI века
средневековье
80гг. ХХвека - по настоящее время
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Sual: Автором теории «понимающей социологии» является: (Çəki: 1)
Дж. Берналл

Э.Дюркгейм
Т.Парсонс
М.Вебер
Ф.Тейлор
Sual: Выделите автора теории «цикл элит» или «правящий класс»: (Çəki: 1)
М.Вебер
Н. Смелзер
Г.Моска
Ф.Теннис
О.Конт

Sual: Кто является основоположником взглядов «на эволюцию природных и
социальных явлений»? (Çəki: 1)
М.Вебер
Р.Мертон
Г..Спенсер
Г.Моска
Дж. Мид
Sual: Какая социологическая школа впервые использовала методы выборочных
исследовании и анкетирования? (Çəki: 1)
немецкая
российская
французская
американская
английская.

Sual: Кто является основоположником концепции «закон трёх стадий»теологической, метафизической и позитивной? (Çəki: 1)
Э. Дюркгейм
Н. Смелзер
О.Конт
В. Парето
Ч.Миллс

Sual: Выделите из представителей немецкой социологической школы автора,
считавшего, что: « предметом и объектом исследования в социологии может
быть только индивид (т.к. он обладает сознанием и может объяснить своё
поведение)? (Çəki: 1)
М. Вебер
Г. Спенсер
О. Конт
Г. Зиммель
З. Фрейд

Sual: Выделите автора теории «символического интеракционизма» в
американской социологии? (Çəki: 1)
Д. Белл
А. Турен
П. Блау
Дж. Гэлбрайт
Дж. Мид и Ч. Кули

Sual: Согласно социологической концепции О.Конта “Закон трех стадий»,
каждое общество в своем духовном развитии проходит три стадии. Какая из них
характеризуется главенствующей ролью научных знаний в жизни общества?
(Çəki: 1)
Позитивная
Доиндустриальная
Метафизическая
Рациональная
Теологическая
Sual: Современная социология отличается необычайным разнообра¬зием
научных школ и направлений. Все они могут быть разделены на две большие
группы: (Çəki: 1)
Понимающую социологию и теории среднего уровня
Макросоциологические и микросо¬циологические теории
Этносоциологию и социальную психологию
конфликтологию и символический интеракционизм
теории среднего уровня и феменология

Sual: Английским социологом Г. Спенсером было развито два методологических
принципа: (Çəki: 1)
функционализм и дисфункционализм
революционизм и реформизм
эволюционизм и органицизм.
бихевиоризм и социологизм
модернизм и постмодернизм

Sual: Какой из типов социального действия, выделенных М.Вебером,
определяется верой, принятием некоторой системы ценностей? (Çəki: 1)
целерациональное
ценностно-рациональное
аффективное
целеиррациональное
традиционное

Sual: Какой из типов социального действия, выделенных М.Вебером,
обуславливается психологическими импульсами, чувствами и эмоциями? (Çəki:
1)
целерациональное
ценностно-рациональное
аффективное
целеиррациональное
традиционное

Sual: Какой из типов социального действия, выделенных М.Вебером,
формируется исключительно на уровне разума, для достижения рационально
поставленной цели? (Çəki: 1)
целерациональное
ценностно-рациональное
аффективное
целеиррациональное
традиционное

Sual: Что по мнению М.Вебера является основной тенденцией развития
исторического процесса? (Çəki: 1)
Постепенное вытеснение ценностно-рационального поведения
целерациональным
Неуклонное вытеснение целерационального поведения ценностнорациональным
Развитие цивилизации
Научно-технический прогресс
Синтезирование традиционного и целерационального поведения

Sual: Итальянский социолог В.Парето полагает, что сохранение социального
равновесия требует …: (Çəki: 1)
Обеспечения экономического роста
Обеспечения политической стабильности
Постоянной смены элит
Смены общественно-экономических формаций
Совершенствование законодательства

Sual: Каким понятием Р.Мертон определяет возможность отклонения системы
от принятой нормативной модели, что, в свою очередь, влечёт за собой либо
новый этап в её приспособлении к существующему порядку, либо изменение
системы норм, нарушающие её единство и целостность? (Çəki: 1)
Пропорция
Дисфункция
Функция
Диспропорция
Социальный конфликт
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Sual: М.Вебер, разработав теорию «социального действия», «теорию
поведения», выделил тип поведения соответствующий достижению
поставленной цели, его основным критерием выступает - успех. Выделите этот
тип: (Çəki: 1)
целе-рациональное
психологические импульсы
бюрократическое
необходимое
привычка

Sual: Кто из представителей школы США исследовал проблему
«бюрократическая структура и личность», выделив понятия «функция и
дисфункция»? (Çəki: 1)
Р.Мертон
Ч.Р.Миллс
Р. Мак-Айвер
Ф. Знанецкий
Д.Белл.

Sual: В макросоциологии имеет место классификация на»эволюционные и
конфликтологические теории».Кому принадлежит эта идея? (Çəki: 1)
М.Вебер
Н, Смелзер
Г.Беккер
Ч.Миллс
Р.Мертон

Sual: Кто из современных западных социологов классифицировал потребности
личности на базисные (основные) и производные (метапотребности), (Çəki: 1)
Э. Мэйо
Ф. Тейлор
А. Маслоу
Л. Уотсон
Т. Парсонс
Sual: К чему стремится «правящий класс» согласно Г.Моска? (Çəki: 1)
накоплению богатства

к сохранению и воспроизводству своей власти путем наследования
к разрушению традиционных стереотипов
к обновлению политического класса
к демократизации общества
Sual: Американский социолог Т.Парсонс, разработавший концептуальнотеоретические основы структурного функцио¬нализма, предложил
рассматривать общество как : (Çəki: 1)
совокупность семей
целостную систему, состоящую из функционально взаимо¬связанных
элементов.
совокупность невзаимодействующих между собой индивидов
совокупность социальных групп
социальный факт

Sual: Согласно теории потребностей личности А. Маслоу, к базисным
потребностям относятся: (Çəki: 1)
красота, индивидуальность
самодостаточность, простота, непринужденность
пища, одежда, жилище, безопасность
совершенство, порядок, осмысленность
истина, справедливость, самоактуализация

Sual: По мнению итальянского социолога и экономиста В. Парето, история - это
арена постоянной борьбы за власть, а потому сохранение социального
равновесия требует …. : (Çəki: 1)
формирования всесторонне развитой личности
смены элит, осуществляемой с помощью насилия
диктаторского режима
демократических преобразований
социальных потрясений.

Sual: Идейной основой социологической концепции О.Конта явился “закон трех
стадий», согласно которому каждое общество в своем духовном развитии
проходит три этапа, для какого из них характерно господство религиозных
представлений? (Çəki: 1)
Теологический
Метафизический
Позитивный
Мифологический
Рационалистический

Sual: На каком этапе духовного развития общества, согласно социологической
концепции О.Конта “Закон трех стадий» главенствующую роль в жизни
общества играет философское знание? (Çəki: 1)
Теологический

Метафизический
Позитивный
Мифологический
Рационалистический
Sual: Какой раздел социологии по О.Конту, включает в себя происходящие
социальные изменения, позволяющие раскрыть механизмы функционирования
и развития общества? (Çəki: 1)
Социальная физика
Социальная эволюция
Социальная статика
Социальная механика
Социальная динамика

Sual: Какой раздел социологии по О.Конту, используется для толкования
структуры общества, а также взаимоотношений между социальными
институтами, исследует законы и этапы изменения общества (Çəki: 1)
Социальная физика
Социальная эволюция
Социальная статика
Социальная механика
Социальная динамика

Sual: В каком своём сочинении Г.Спенсер изложил взгляды на эволюцию
природных и социальных явлений? (Çəki: 1)
«Система синтетической философии»
«Критика чистого разума»
«Протестантская этика и дух капитализма»
«Курс позитивной философии»
«Хозяйство и общество»
Sual: Основателем какой школы в социологии является Г.Спенсер? (Çəki: 1)
Географической
Психологической
Франкфуртской
Органической
Чикагской

Sual: Согласно теории Г.Спенсера все стороны общественной жизни …: (Çəki: 1)
Автономны, не связаны друг с другом
Имеют собственную структуру
Органично связаны между собой
Образуют устойчивое равновесие общества
Развиваются по естественным законам

Sual: Кто является автором работы «Общность и общество»? (Çəki: 1)
Фердинанд Тённис
Макс Вебер
Георг Зиммель
Огюст Конт
Эмиль Дюркгейм

Sual: Согласно Ф.Теннису, люди на основе своей воли вступают в отношения
друг с другом. Эти отношения он называет…: (Çəki: 1)
«Естественные отношения»
«Естественная воля»
«Естественное право»
«Социальная воля»
«Социальные отношения»

Sual: Согласно Ф.Тённису общность существует в семье, народе, этносе и
является исторически первичной. А что же происходит с общностью в ходе
развития истории? (Çəki: 1)
Она трансформируется в нацию
Она трансформируется в государство
Она деградирует
Она трансформируется в политический институт
Она вытесняется обществом
Sual: Согласно Ф.Тённису естественная воля порождает общность людей, а
рассудочная...: (Çəki: 1)
Семью
Государство
Общество
Власть
Право

Sual: Кто является автором работы «Философия денег» ? (Çəki: 1)
Фердинанд Тённис
Макс Вебер
Георг Зиммель
Огюст Конт
Эмиль Дюркгейм

Sual: Как называется социологическая теория М.Вебера? (Çəki: 1)
«Понимающая социология»
«Социологизм»
«Социальная статика»
«Социальная динамика»

«Цикл элит»
Sual: Как известно, социология как самостоятельная наука возникла в 30-40гг.
XIX века. Чем характеризуется этот период? (Çəki: 1)
отсутствием стабильности в социально-политической жизни европейского
общества
экономическим ростом
возникновением постиндустриального общества
политической стабильностью
социальной стабильностью

Sual: Кто является автором работы "Социализм и коммунизм в современной
Франции"(1842г.),изложившим важнейшие взгляды по поводу происходящих
социальных перемен? (Çəki: 1)
О.Конт
М.Вебер
Ф.Тённис
Людвиг фон Штейн
Э.Дюркгейм

Sual: Кто из представителей американкой социологической школы разработал
проблему мотивации поведения и теорию потребностей личности? (Çəki: 1)
Герберт Мид
Абрахам Маслоу
Талкот Парсонс
Нейл Смелзер
Роберт Мертон

Sual: Какие виды потребностей выделяются А.Маслоу? (Çəki: 1)
базисные(основные) и производные(метапотребности)
духовные и материальные
потребности в свободе и справедливости
потребности в пище и жилище
базисные и материальные

Sual: Что из перечисленного по А.Маслоу не относится к базисным
потребностям ? (Çəki: 1)
потребность в жилище
потребность в пище
потребность в одежде
потребность в безопасности
потребность в справедливости

Sual: Что из перечисленного по А.Маслоу не относится к производным
потребностям(метапотребностям)? (Çəki: 1)

потребность в благополучии
потребность в справедливости
потребность в порядке
потребность самореализации
потребность в пище
Sual: Кто из представителей американской социологической школы являются
основоположниками символического интеракционизма? (Çəki: 1)
Ч.Кули, Дж.Г.Мид
Е.Парсонс, Р.Мертон
Н.Смелзер, А.Маслоу
Р.Мак-Айвер, Р.Мертон
Ч.Кули, Т.Парсонс

Sual: Представители какого направления в американской социологии считают,
что люди действуют, руководствуясь прежде всего символическими
значениями, которые они придают тем или иным объектам? (Çəki: 1)
структурный функционализм
символический интеракционизм
бихевиоризм
конфликтологическое направление
феноменология

Sual: Представители какого направления в американской социологии видели
задачу социологии в управлении людьми, а основными методами считали
наблюдение и эксперимент? (Çəki: 1)
символический интеракционизм
феноменология
структурный функционализм
бихевиоризм
конфликтологическое направление
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Sual: Являясь совокупностью исторически сложившихся форм совместной
жизнедеятельности людей, общество теории Марша включает: (Çəki: 1)
постоянную территорию
общую законодательную систему

субкультуру
политическую идеологию
национальное единство
Sual: Общество возникло, как результат: (Çəki: 1)
общения и труда
взаимодействия людей
появления элиты
возникновения орудий труда
появления сознания

Sual: Какой из социальных законов играет основную роль в обществе? (Çəki: 1)
структурно-функциональный
генетический
динамический
статический
правовой

Sual: Процесс возникновения и развития общества называется (Çəki: 1)
антропосоциогенез
антропогенез
социогенез
метаобщество
социальное существование
Sual: Исторически конкретный тип общества, соответствующий определенному
способу производства и обозначающий особую ступень прогрессивного
развития человечества называется : (Çəki: 1)
Модернизация
Глобализация
Общественно-экономическая формация
Прогресс
Революция

Sual: В каком типе общества поведение человека регулируется существующими
традициями, исходя из принципа: «делай так, как делали до тебя»?. (Çəki: 1)
Аграрное
Индустриальное
Традиционное
Постиндустриальное
Информационное

Sual: Исторически конкретный тип общества, соответствующий определенному
способу производства и обозначающий особую ступень прогрессивного
развития человечества называется : (Çəki: 1)

общественно-экномическая формация
модернизация
глобализация
индустриализация
постмодернизация
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Sual: Выделите тип общества, благодаря которому появились государство,
письменность, денежные знаки: (Çəki: 1)
общество живущее охотой и собирательством;
садоводческие общества;
средневековые города - Коммуны;
аграрные общества
промышленные общества.
Sual: Социальный закон, определяющий отношения между человеком и
государством через их деятельность: (Çəki: 1)
между классами, слоями, нациями
между социальными организациями
между событиями
сохраняют стабильность
между обществом и социальной организацией

Sual: Формационный подход к исследованию общества получил обоснование в
теории (Çəki: 1)
З. Фрейда
Ф. Ницше
К. Маркса
О. Конта
М.Вебера

Sual: На промышленной основе базируется общество (Çəki: 1)
традиционное
индустриальное
постиндустриальное
живущее охотой и собирательством
рабовладельческое

Sual: К появлению индустриального общества привели (Çəki: 1)
охота и собирательство
урбанизация и индустриализация
земледелие и скотоводство
компьютеризация и информатизация
деградация

Sual: Процесс обновления общества называется (Çəki: 1)
социализация
институционализация
модернизация
легитимация
трансформация
Sual: Формами развития общества являются (Çəki: 1)
прогресс, регресс
эволюция, революция
расцвет, упадок
институционализация, модернизация
индустриализация, постиндустриализация

Sual: По каким направлениям развивается общество (Çəki: 1)
революция, эволюция
прогресс, регресс
индустриализация, постиндустриализация
расцвет, упадок
дикость, цивилизация

Sual: Переход социальных явлений, отношений из одного состояния в другое,
начальный этап внутреннего перерождения общества и его элементов,
называется: (Çəki: 1)
Антропогенезом
Демократизацией
Социальными изменениями
Деформацией
Социогенезом

Sual: Социальная революция — это: (Çəki: 1)
Усложнение социального организма
Качественные изменения в обществе, затрагивающие все сферы
общественной жизни: политику, экономику, духовную жизнь.
Торжество демократии
Деградация общества
Социальная дифференциация и поляризация

Sual: Качественные преобразования в способе производства материальных
благ - это: (Çəki: 1)
экономическая революция
политическая революция
буржуазная революция
культурная революция.
научно-техническая революция

Sual: Как называется политическая организация конкретной страны или
общества, с определенным режимом власти и органами управления? (Çəki: 1)
Государство
Политическая власть
Политический режим
Этнос
Политический институт

Sual: Какой тип общества характеризуется отсталостью в технологическом
отношении отраслью экономики которого является сельскохозяйственное
производство? (Çəki: 1)
Индустриальное
Доиндустриальное
Информационное
Постиндустриальное
«Технотронное общество»
Sual: Какой тип общества, возник в результате промышленной революции,
характеризуется сложными формами социальной и политической организации?
(Çəki: 1)
Индустриальное
Доиндустриальное
Информационное
Постиндустриальное
«Общество знаний»
Sual: Какой тип общества, основан на достижениях научно-технического
прогресса, ведущая роль в нём принадлежит науке, знанию и информации?
(Çəki: 1)
Индустриальное
Доиндустриальное
Аграрное
Постиндустриальное
«Общество Первой волны»

Sual: Какие типы обществ выделяются по формам собственности и классовой
структуре? (Çəki: 1)
Первобытное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое,
социалистическое
Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное
Западные и восточные
Открытые и закрытые
Аграрные, индустриальные, постиндустриальные
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Sual: Какое общество, по мнению французских просветителей можно назвать
цивилизованным? (Çəki: 1)
основанное на принципах либерализма
на разуме, высокой степени социальной организации и справедливости
на развитой технологии
занятости населения
здоровый психологический климат

Sual: С какой системой сравнивал общество Герберт Спенсер? (Çəki: 1)
с банком
с паровым двигателем
с человеческим организмом
с природной средой
с социальными организациями

Sual: По технологическому способу производства материальных благ
различают общества (Çəki: 1)
первобытное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое,
социалистическое
простое и сложное
доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное
открытое и закрытое
западное и восточное
Sual: Термин «постиндустриальное общество» ввёл в научный оборот (Çəki: 1)
К. Маркс
Д. Белл

Т. Парсонс
М. Вебер
К.Ясперс
Sual: Для постиндустриального общества характерно (Çəki: 1)
распространение конвейерного производства
доминирование аграрного уклада
ведущая роль науки, знаний, информации
господство сословной иерархии
господство промышленников

Sual: Цивилизация — это (Çəki: 1)
совокупность людей, объединённых единством религии
духовная культура общества
материальная культура общества
уровень развития материальной и духовной культуры, социальнополитической жизни, ступень общественного развития
упадок общества

Sual: В зависимости от направленности социологи выделяют два типа
общественного развития : прогресс и регресс. Чем характеризуется
регрессивное развитие? (Çəki: 1)
движением от простого к сложному.
негативными изменениями в обществе, которые ограничивают его
возможности к саморазвитию.
научно-техническими достижениями
движением от низшего к высшему
развитием экономики
Sual: Закономерное, поступательное развитие общества на основе
нововведений, которые влекут за собой изменения во сферах общественной
жизни. Но при этом в обществе не происходит социальных конфликтов и
потрясений. Это- : (Çəki: 1)
Ренессанс
Революция
Деградация
Эволюция
Социальная поляризация

Sual: Какой исторический тип общества характеризуется отсутствием
политической структуры, главенством старейшин или вождей, формированием
социальной жизни на родственных связях? (Çəki: 1)
Общество живущее охотой и собирательством
Аграрное
Промышленное
Информационное

Постиндустриальное
Sual: Кому из социологов принадлежит высказывание :"Понятие общества
имеет смысл, очевидно, только в том случае, если оно так или иначе
противополагается простой сумме людей"? (Çəki: 1)
Фердинанд Тённис
Макс Вебер
Георг Зиммель
Огюст Конт
Эмиль Дюркгейм

Sual: Политолог и социолог Р.М.Марш попытался определить условия, при
которых социальное объединение следует считать обществом. Что из
перечисленного не относится к ним? (Çəki: 1)
Постоянная территория в своих государственных границах
Пополнение общества, главным образом благодаря деторождению
Развитая культура
Политическая независимость
Экономическая стабильность

Sual: Французские просветители называли цивилизованным общество,
основанное на …: (Çəki: 1)
На разуме, высокой степени технического прогресса и равенстве
На разуме , высокой степени социальной организации и справедливости
На равенстве , высокой степени развитости культуры и справедливости
На справедливости, социальной дифференциации и экономической мощи
Высокой степени технического прогресса и экономической мощи
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Sual: Социологическое исследование как система теоретических и
эмпирических процедур используется для решения задач: (Çəki: 1)
Интересы регионов, наций, групп;
Интересы общества:
Демографическая проблема;
Фундаментальных и прикладных исследований
Выдвижение гипотез.

Sual: Какой из перечисленных методов относится к сбору социологической
информации; (Çəki: 1)
Профессиональная или отраслевая принадлежность;
Опросный метод
Демографический подход;
Статистические данные;
Пространственная ограниченность

Sual: Метод сбора социологической информации, основанный на визуальном
или слуховом восприятии сведений об изучаемом объекте: (Çəki: 1)
Анкетный опрос,
Интервью,
анализ документов
Наблюдение
Эксперимент.

Sual: Какая из гипотез, выдвинутая социологом В.Ядовым дает предположения
о существовании связей или же выделяет причины и следствия? (Çəki: 1)
Структура социального объекта,
Описательная и объяснительная
Основная и неосновная;
Первичная и вторичная,
Элементы и связи объекта исследования.
Sual: Какое социологическое исследование решает ограниченные по
содержанию задачи, охватывает небольшие обследуемые совокупности и
отличается упрощенной программой, методикой и сжатым по объему
инструментарием? (Çəki: 1)
Описательное
Разведывательное (пилотажное)
Экспериментальное
Аналитическое
Сравнительное
Sual: Объектом какого вида социологического исследования выступает
достаточно большая общность людей, неоднородная по своим
характеристикам? (Çəki: 1)
Экспериментальное
Описательное
Латентное
Пилотажное
Разведывательное
Sual: Программа социологического состоит из двух частей: (Çəki: 1)
Теоретической и практической

Аналитической и эмпирической
Методологической и методической.
Латентной и открытой
Практической и аналитической

BÖLMƏ: 0402
Ad

0402

Suallardan

15

Maksimal faiz

15

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Какие из выделенных видов социологического исследования влияют на
его глубину (Çəki: 1)
Разведывательное;
Лабораторное;
Повторное;
Аналитическое
Точечное

Sual: Как теоретическая основа социологического исследования Программа
определяет его структуру путём : (Çəki: 1)
Постановка проблемы;
Концептуальная модель исследования;
определения путей теоретического обобщения
формулировать гипотезы
Описание задач.
Sual: Что представляет собой «единица наблюдения» в социологии? (Çəki: 1)
Люди;
Условия деятельности человека,
Временные границы;
Единица анализа и сбора;
Уровень образования.

Sual: Гипотеза как промежуточное звено между проблемой и теоретической
моделью может быть: (Çəki: 1)
Зависимой переменной;
Первичной и вторичной
Предварительной;
Аналитической;
Эмпирической.

Sual: В чём заключается отличие аналитического социологического
исследования от описательного? (Çəki: 1)
Объекте исследования
Оно предполагает выявление причин, обусловливающих тот или иной
характер наблюдаемого явления, его динамику
Предмете исследования
Методах исследования
Сроках проведения исследования

Sual: 5) Какой из этапов социологического исследования включает
формулировку проблемной ситуации, разработку программы исследования,
определение методов исследования, расчёт сроков проведения исследования и
т.д.? (Çəki: 1)
Формулирование выводов и рекомендаций
Подготовка исследования
Подготовка собранной информации к обработке и обработке на ЭВМ
Анализ обработанной информации
Сбор первичной социологической информации
Sual: 7) Какая часть программы включает: формулировку проблемы,
определение объекта и предмета иссследования, определение целей и задач,
формулировку рабочих гипотез? (Çəki: 1)
Методологическая
Аналитическая
Практическая
Эмпирическая
Методическая

Sual: Методическая часть программы включает: (Çəki: 1)
Интерпретацию и операционализацию основных понятий
Определение объекта исследования
Определение объекта исследования
Организационно-методический план, характеристику используемых
методов сбора первичной информации
Определение предмета исследования

Sual: Что входит в организационно-методический план исследования ? (Çəki: 1)
Определение целей и задач исследования
Определение методов сбора, обработки и анализа данных, обоснование
выборки, распределение средств.
Выдвижение гипотез
Интерпретация понятий
Проверка гипотез

Sual: Какие типы гипотез выделяет социолог В.Ядов в зависимости от того,
ограничивается ли гипотеза предположениями о существовании связей или же
выделяет причины и следствия? (Çəki: 1)
Основные и неосновные
Первичные и вторичные
Описательные и объяснительные
Логические и нелогические
Конкретные и абстрактные

Sual: Какие типы гипотез выделяет социолог В.Ядов в зависимости от времени
их появления в процессе исследования? (Çəki: 1)
Основные и неосновные
Первичные и вторичные
Описательные
Объяснительные
Логические и нелогические

Sual: Какие типы гипотез выделяет социолог В.Ядов в зависимости от
отношения к центральной задаче исследования? (Çəki: 1)
Основные и неосновные
Первичные и вторичные
Описательные
Объяснительные
Логические и нелогические
Sual: Какая гипотеза, согласно типологизации В.Ядова, представляет собой
предположение о причинно-следственных связях в изучаемом объекте,
требующего эмпирической проверки? (Çəki: 1)
Основная
Первичная
Описательная
Объяснительная
Вторичная

Sual: Какая разновидность социологического опроса представляет собой
личное общение социолога с респондентом? (Çəki: 1)
Анкетирование
Заочное анкетирование
Заочное анкетирование
Групповое анкетирование
Мониторинг
Интервьюирование
Sual: Какая разновидность социологического опроса предполагает жёстко
фиксированный порядок, содержание и форму ответов, а так же
самостоятельное заполнение опросного листа респондентом? (Çəki: 1)

Мониторинг
Свободное интервью
Анкетирование
Формализованное интервью
Интервьюирование
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Sual: С помощью какого метода можно фиксировать, хранить и производить
анализ сведений: (Çəki: 1)
Лонгитюдных исследований
Мониторинг
Панельное;
Трендовое;
Опрос респондентов.
Sual: Программа социологического исследования как теоретическая его основа
включает в себя: (Çəki: 1)
Методологию;
Процедурный этап;
Сбор, обработка и анализ информации
Организация исследования;
Обоснование информации.

Sual: В программе выделяются существующие противоречия, создающие
проблемную социальную ситуацию, включающую в себя: (Çəki: 1)
Знания о потребностях общества;
Учет потребностей организаций и общества;
Незнание путей и средств их реализации
Отсутствие практических действий;
Отсутствие эмпирических знаний;

Sual: Выделите из перечисленных положение соответствующее требованиям
научно обоснованной гипотезы: (Çəki: 1)
Процесс ее обновления,
Установление ее истинности или ложности,
Доступность к проверке,
Гипотеза должна подвергаться логическому анализу

Выдвижение новых причинно-следственных связей;
Sual: Определение предмета исследования идет путем анализа: (Çəki: 1)
Выделение основных понятий,
Интерпретация понятий,
Определение целей и задач исследования,
Определение объекта,
Характер связи их элементов.

Sual: Как называются элементы выборочного исследования? (Çəki: 1)
Отдельные индивиды,
Большие группы,
Нации, этносы;
Единицы анализа
Организации и институты.
Sual: Проведение социологического исследования состоит из
последовательных этапов. На каком из них собираются сведения, на основе
которых впоследствии делаются выводы о связях между явлениями и
выясняется их сущность? (Çəki: 1)
Подготовка собранной информации к обработке и обработке на ЭВМ
Подготовка исследования
Сбор первичной социологической информации
Анализ обработанной информации
Формулирование выводов и рекомендаций

Sual: Наличие чего предполагает анкетирование, как разновидность метода
опроса? (Çəki: 1)
Беседы социолога с респондентом по телефону
Давления социолога на респондента
Фиксированного порядка содержания и формы ответов, а так же
самостоятельного заполнения анкеты респондентом.
Разработку направлений беседы с респондентом
Личного общения социолога с респондентом

Sual: Какая из разновидностей интервьюирования предполагает
предварительную разработку основных направлений беседы с респондентом,
без конкретно подготовленных заранее вопросов? (Çəki: 1)
Фокусированное интервью
Опосредованное интервью
Свободное интервью
Телефонное интервью
Направленное интервью

Sual: Теоретически выделенное множество элементов ( большая общность
людей), которые являются объектом социологического исследования
называется: (Çəki: 1)
Выборочной совокупностью
Единицей наблюдения
Генеральной совокупностью
Переменной
Единицей анализа

Sual: Отобранное по строго заданному правилу определенное число элементов
генеральной совокупности, подлежащее непосредственному исследованию
называется : (Çəki: 1)
Целевой совокупностью
Переменной
Единицей наблюдения
Выборочной совокупностью (выборка)
Единицей анализа

Sual: Проведение социологического исследования состоит из
последовательных этапов. Что из перечисленного не относится к ним? (Çəki: 1)
Подготовка исследования
Мобилизация ресурсов
Сбор первичной социологической информации
Подготовка собранной информации к обработке
Анализ обработанной информации, формулирование выводов и
рекомендаций

Sual: Какая фаза является заключительной в социологическом исследовании и
включает изучение как содержания, структуры и функций, так и причин,
способов возникновения и развития изучаемых явлений? (Çəki: 1)
Подготовка исследования
Классификация собранных данных
Сбор первичной социологической информации
Подготовка собранной информации к обработке
Анализ обработанной информации, формулирование выводов и
рекомендаций

Sual: Каким понятием в социологическом исследовании обозначается признак,
который используется в эксперименте или исследовании и может принимать
различные значения( возраст, пол, социальные слои, социальная роль,
социальный статус и др.)? (Çəki: 1)
Единица наблюдения
Значение
Единица анализа
Число
Переменная

Sual: О взаимосвязи между какими переменными выдвигается научнообоснованное предположение (гипотеза) в социологическом исследовании?
(Çəki: 1)
Зависимой и независимой
Конкретной и абстрактной
Ложной и истинной
Логической и нелогической
Прямой и косвенной

Sual: Какая переменная объясняется с помощью эксперимента или способом
массового обследования ? (Çəki: 1)
Независимая
Конкретная
Логическая
Прямая
Зависимая

Sual: Какая переменная применяется в эксперименте, объясняет или вызывает
изменения в изучаемом процессе или явлении? (Çəki: 1)
Независимая
Конкретная
Логическая
Прямая
Зависимая
Sual: Научно обоснованная гипотеза в социологии должна отвечать ряду
требований. Что из перечисленного не относится к ним? (Çəki: 1)
Не должна противоречить теориям, истинность которых уже доказана
Объясняет всю совокупность известных фактов и предсказывает новые,
неизвестные
Должна быть доступна проверке в ходе проведения социологического
исследования
Должна подвергаться логическому анализу, устанавливающему ее
неопровержимость
Не должна соответствовать исходным принципам существующих
философских школ
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Sual: Выделите автора, введшего в обиход и науку понятие «общественное
мнение»? (Çəki: 1)
Г.Зиммель;
Дж.Солсбери
Р. Парк;
М.Вебер;
Г.Спенсер.
Sual: Укажите из перечисленных суждений каналы формирования
«общественного мнения»: (Çəki: 1)
Оценочные суждения;
обмен информацией
Средства массовой информации
точка зрения определённых лиц
слухи, домыслы
Sual: Где и когда термин "общественное мнение" получил общенаучный
характер? (Çəki: 1)
Англия – 1159г.;
США, ХХ век,
Западная Европа – конец Х1Х века;
Англия – ХУ111 век;
Азия, Россия – ХХ век.

Sual: Какая из перечисленных функций относится к общственному мнению?
(Çəki: 1)
Методологическая;
познавательная,
воспитательная
Восприятие и организация;
подражание.
Sual: Оценочные суждения больших масс людей по вопросам, затрагивающим
их потребности и интересы, отношение населения к тому или иному явлению,
объекту или ситуации – это: (Çəki: 1)
конфликт
общественное мнение
агитация
классовая позиция
пропаганда

Sual: Что подразумевается под конкретной частью окружающей
действительности, по поводу которой возникают коллективные оценочные
суждения? (Çəki: 1)
Объект общественного мнения
Выразитель общественного мнения
Носитель общественного мнения
Субъект общественного мнения
Общественный интерес
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Sual: Кто является автором структурных элементов общественного мнения?
(Çəki: 1)
Г.Гегель
И.Кант;
П.Сорокин;
П.Бурдье;
В.Уингер.

Sual: Общественное мнение может формироваться стихийно и сознательно на
основе методов: (Çəki: 1)
Убеждение
Контроль;
Референдум;
Рекомендации;
Опроса групп людей.
Sual: Какой из перечисленных элементов входит в структуру общественного
мнения? (Çəki: 1)
чувственные впечатления
социальная оценка
эмоции
работа воображения
поведение
Sual: Что является критерием отбора и формирования общественного мнения?
(Çəki: 1)
слухи

интуиция
общественные интересы и потребности
предрассудки
индивидуальное мнение
Sual: Что из нижеперечисленного не относится к структурным элементам
общественного мнения, выделенных Г.Гегелем: (Çəki: 1)
условия существования общественного мнения;
содержание, объект и носитель общественного мнения;
динамичность общественного мнения
характер суждений, выступающих в качестве общественного мнения;
соотношение «всеобщего» и «особенного» мнений.
Sual: Какие стадии в процессе своего развития проходит общественное
мнение? (Çəki: 1)
формирование, прекращение существования
возникновение, формирование и функционирование
трансформация, функционирование
возникновение, трансформация
функционирование, прекращение существования

Sual: Какая функция общественного мнения осуществляет идеологическое и
социально- психологическое воздействие на людей: (Çəki: 1)
директивная
воспитательная
регулятивная
информационная
консультативная

Sual: Директивная функция общественного мнения выражается в том, что она:
(Çəki: 1)
регулирует взаимоотношения между людьми
носит консультативный характер
определяет позиции к фактам и событиям в жизни общества
выносит конкретные решения по вопросам, носит предписывающий
характер
формирует мировоззрение

Sual: Общественное мнение обладает рядом качественных характеристик. Что
из перечисленного не относится к ним? (Çəki: 1)
Зрелость
Стабильность
Некомпетентность
Интенсивность
Распространенность

Sual: Что характеризует «компетентность» как одну из качественных
характеристик общественного мнения? (Çəki: 1)
Быстрота реакции на то или иное явление действительности;
Фиксация характера оценочного суждения по основанию «положительно –
отрицательно»;
Устойчивость.
Обладание знаниями и опытом для верной коллективной оценки той или
иной проблемы.
Масштабы охвата общественного мнения по какому-либо конкретному
вопросу

Sual: Что характеризует «направленность» как одну из качественных
характеристик общественного мнения? (Çəki: 1)
Устойчивость.
Фиксация характера оценочного суждения по основанию «положительно –
отрицательно»; (одобряющая оценка или осуждающая);
Масштабы охвата общественного мнения
Быстрота реакции на то или иное явление действительности;
Обладание знаниями и опытом для верной коллективной оценки той или
иной проблемы

Sual: Какая из характеристик общественного мнения выражает монолитность,
сознательность, единодушие людей по обсуждаемой проблеме? (Çəki: 1)
Стабильность
Зрелость
Компетентность
Интенсивность
Динамичность

Sual: Агитация – это важное средство мобилизации активности масс, для..:
(Çəki: 1)
Дестабилизации общества
Удовлетворения личностных потребностей
Устранения классовых различий
Обеспечения потребностей господствующих классов, партий, организаций,
социально-этнических групп и слоев общества
Формирования постиндустриального общества

Sual: Что характеризует «распространённость» как одну из качественных
характеристик общественного мнения? (Çəki: 1)
Устойчивость
Фиксация характера оценочного суждения по основанию «положительно –
отрицательно» (одобряющая оценка или осуждающая)
Масштабы охвата общественного мнения по какому-либо конкретному
вопросу групп людей, слоя, по географической принадлежности и др.
Быстрота реакции на то или иное явление действительности

Обладание знаниями и опытом для верной коллективной оценки той или
иной проблемы

Sual: Какая качественная характеристика общественного мнения выражает его
устойчивость, исходит из социальных потребностей, интересов людей, которые
имеют долгосрочный характер? (Çəki: 1)
Стабильность
Зрелость
Компетентность
Интенсивность
Динамичность

Sual: Какая качественная характеристика общественного мнения выражает
быстроту его реакции на то или иное явление действительности ? (Çəki: 1)
Стабильность
Зрелость
Компетентность
Интенсивность
Динамичность

Sual: Какая качественная характеристика общественного мнения
характеризуется обладанием знаниями и опытом для верной коллективной
оценки той или иной проблемы? (Çəki: 1)
Стабильность
Зрелость
Компетентность
Интенсивность
Динамичность

Sual: Специфическое проявление общественного сознания, выражающееся в
оценках, характеризующее отношение к различным актуальным проблемам,
присущее отдельным группам, социальным общностям, обществу в целом
называется …: (Çəki: 1)
Социальная философия
Общественный интерес
Общественный взгляд
Общественное мнение
Общественное мировоззрение
Sual: Известный мыслитель античности Аристотель уделял большое внимание
науке «риторика», имевшей задачу…: (Çəki: 1)
Изменить существующий социальный строй
Разработать методы убеждения, используя ораторское искусство
Обучить людей ораторскому искусству
Привить людям новую культуру взаимоотношений
Сгладить социальные противоречия

Sual: Распространение политических, философских, научных, технических
знаний и других идей с целью внедрения их в общественное сознание и
активизации массовой практической деятельности – это: (Çəki: 1)
Агитация
Побуждение
Призыв
Пропаганда
Идеология

Sual: Что из перечисленного не относится к функциям пропаганды? (Çəki: 1)
Обслуживание интересов господствующих классов
Разработка социальных прогнозов
Распространение духовных ценностей и идей
Просвещение масс
Воспитание и организация масс

Sual: Как называется деятельность (в устной, печатной, наглядной форме),
воздействующая на сознание и настроения людей с целью побудить их с
массовой социальной активности? (Çəki: 1)
Агитация
Побуждение
Призыв
Пропаганда
Идеология
Sual: Термин «агитация» происходит от латинского «aqitatus», что дословно
означает: (Çəki: 1)
Подлежащее распространению
Привести в движение
Общественное сознание
Достижение цели
Подлежащее осуждению

Sual: Термин «пропаганда» происходит от латинского «propaqandus» что
дословно означает: (Çəki: 1)
Подлежащее распространению
Привести в движение
Общественное сознание
Достижение цели
Подлежащее осуждению
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Sual: Кто выступает субъектом «общественного мнения»? (Çəki: 1)
Часть окружающей действительности по поводу которой возникают
Общественная группа порождающая эти суждения
Классы и нации,
Общество;
Оппозиция.
Sual: Термин пропаганда (подлежащее распространению) возник в 1662 г. с
целью распространения христианской веры с помощью миссионерской
деятельности. Какой из элементов на сегодня его ярко характеризует? (Çəki: 1)
распространение знаний, духовных ценностей и идей
политическое воздействие
формирование мировоззрения
доступность, поддержание передового, нового
оперативность

Sual: в какой из перечисленных форм осуществляется агитация (agitatus –
привести в движение): (Çəki: 1)
митинги
беседы
мобилизация активности
классовая борьба
средства массовой информации
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Sual: Кого называют конкретным, единичным представителем человеческого
рода (Çəki: 1)
Человек
Индивид
Индивидуальность
Личность

Общность.
Sual: В какой науке изучается неприродная сущность человека, т.е. «личность»?
(Çəki: 1)
Философия.
Педагогика
Психология
Социология
Культурологи.
Sual: Выделите автора поведенческой концепции личности: (Çəki: 1)
Э.Дюркгейм
Н.Смелзер
Дж.Мид
Б, Скиннер
Р.Мертон.

Sual: Структура личности включает в себя систему знаний, интегрированных в
процессе её жизненного пути: (Çəki: 1)
Мышление
память
Мотивы поведения
культура
воля и деятельность
Sual: Кому принадлежит идея ролевой концепции личности (Çəki: 1)
Дж.Хомансу
Дж.Мид., Ч.Кули
Б.Скиннер
Ф.Теннис
М.Вебер.

Sual: Выделите отрицательный элемент девиантного поведения (от лат. deviati
–отклонение) (Çəki: 1)
самопожертвование
преданность
трудолюбие
вандализм
доброжелательность
Sual: Как называется совокупность черт, отличающих одного индивида от
другого? (Çəki: 1)
Комформизм
Эгоизм

Индивидуальность
Харизма
Авторитет
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Sual: В какой теории главный акцент смещён на взаимодействие личности и
общества? (Çəki: 1)
социологический подход
исторический подход
марксистской теории
психологический аспект
Экономической теории.
Sual: Какой из перечисленных компонентов входит в структуру личности (Çəki:
1)
Поведение
Ответственность
Убеждение
Образование
Религия
Sual: Выделите агентов социализации, ответственных за передачу социального
опыта: (Çəki: 1)
Профсоюзы
Экологические движения
Партии
Организации
Родители, учителя, руководители.

Sual: Социальная деятельность порождает определенные интересы и
потребности. Какие называются социогенными. (Çəki: 1)
Потребность в труде и духовной культуре
потребность в политическая активность
потребность в еде
потребность в жилье
потребность в общении

Sual: Выделите положительный элемент девиантного поведения (от лат. deviati
–отклонение) (Çəki: 1)
терроризм
самопожертвование
преступность
алкоголизм
цинизм.

Sual: Какими основными понятиями «Ролевая теория» личности описывает
социальное пове¬дение индивида : (Çəki: 1)
социальная оценка и социальный контроль
социальный статус и социальная роль.
права и обязанности личности
положительная и отрицательная девиация
пол и возраст

Sual: Что понимается под социальными (социогенными) потребностями
человека? (Çəki: 1)
Повседневные нужды
Потребность в еде
Потребности в трудовой деятельности, в социальной и политической
активности, в духовной культуре
Потребность в жилье
Потребность в одежде
Sual: Какой из компонентов структуры личности представляет собой
совокупность социальных норм и ценностей, которыми индивид
руководствуется в процессе своей практической деятельности? (Çəki: 1)
Убеждения
Память
Знания
Культура
Деятельность
Sual: В социологии выделяются четыре типа интересов личности. Что из
перечисленного не относится к ним? (Çəki: 1)
Интерес – действие
Интерес – установка
Интерес – ориентация
Интерес - ожидание
Интерес- отношение

Sual: Процесс приспособления человека к изменившимся условиям,
выступающим в качестве новой среды его жизнедеятельности называется:
(Çəki: 1)

Социальная адаптация
Интериоризация
Интеграция
Маргинализация
Реорганизация
Sual: Как в социологии называется статус, полученный человеком от рождения,
по наследству, независимо от его желания, воли и усилий (пол,
национальность, раса, наследуемые титулы)? (Çəki: 1)
Достигнутый
Личный
Индивидуальный
Наследственный
Предписанный
Sual: Как в социологии называется статус, приобретённый собственными
усилиями человека (образование, трудовая квалификация, профессиональная
карьера, особые заслуги)? (Çəki: 1)
Достигнутый
Личный
Индивидуальный
Наследственный
Предписанный
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Sual: Социализация личности это; (Çəki: 1)
Процесс преобразования общества
Процесс интеграции индивида в общество
Взаимодействие индивидов друг с другом
Изменение потребностей и интересов
Процесс познания человеком окружающего мира

Sual: Социальный статус личности определяется ее положением в обществе.
Существуют прирожденный и достигнутый статусы. Что относится к
достигнутому (Çəki: 1)
Пол
Социальное происхождение

Возраст
Национальность
Образование и квалификация.
Sual: Из каких фаз состоит процесс социализации? (Çəki: 1)
социальная защищённость
Социальная адаптация и интериоризация
Права и свободы
Социальная дифференциация
Интеграция в мировое сообщество.

Sual: Социальное поведение _ это действия по отношению к обществу и людям,
выделите из них личностные; (Çəki: 1)
Обычаи и традиции
жизненные цели, интересы, привычки
Социальные нормы и ценности
Умение жить и ладить с людьми
Поведение элиты в обществе.

Sual: Девиантное поведение – это любые действия, не соответствующие
нормам и стереотипам в обществе (лат.( deviatio) –отклонение; (Çəki: 1)
Терроризм
Самопожертвование
Алкоголизм.
Преступность
Цинизм

Sual: Социальный статус личности – это (Çəki: 1)
модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в
системе общественных и межличностных отношений
положение человека в обществе с определенными правами и
обязанностями
семейное положение
оценка, которую общество дает должности, занимаемой личностью
воинский чин
Sual: Социальная роль - это (Çəki: 1)
ожидаемая от человека модель поведения а соответствии с его статусом
оценка, даваемая обществом статусу личности
совокупность прав и обязанностей, власти и влияния, привилегий и
ответственности, которыми обладает индивид
личностная характеристика
профессиональная квалификация

Sual: Выделите агента социализации, ответственного за передачу социального
опыта (Çəki: 1)
сверстники
партии
идеология
родители, учителя, руководители
организации

Sual: Что такое девиантное поведение (Çəki: 1)
отклоняющееся от групповой нормы поведение, не соответствующее
сложившимся в данном обществе ожиданиям и стереотипам
лень
подчинение общим правилам
непослушание
преступное поведение

Sual: Какое понятие ввёл американский социолог Р. Мертон для обозначения
совокупности ролей, характерных для конкретного индивида ? (Çəki: 1)
«ролевой конфликт»
«социализация»
«ролевой набор»
«ролевые ожидания»
«ролевое поведение»

Sual: Концепция личности 3. Фрейда рассматривает человека, как систему нужд,
а общество как систему запретов (табу). Что представляет собой трёхуровневая
модель личности, созданная Фрейдом? (Çəki: 1)
Он-Она-Оно
Я- Они-Мы
Оно(Ид) – Я(Эго)- Сверх-Я (Супер-Эго)
Он -Они- Она
Оно – Я- Вы

Sual: Какие стадии в процессе формирования личности выделяет американский
психолог Дж. Г. Мид ? (Çəki: 1)
Имитация, адаптация
Имитация, игровая стадия, стадия коллективных игр
Идентификация, интериоризация
Адаптация, отчуждение
Стадия индивидуальных и коллективных игр
Sual: Согласно Б.Скиннеру "технология поведения" призвана : (Çəki: 1)
формировать идеологию
осуществлять контроль одних людей над другими
способствовать социальной напряжённости

воздействовать на сознание человека
управлять естественными инстинктами

Sual: Согласно типологии личности, разработанной Р.Дарендорфом,
"современный потребитель" -это личность сформированная: (Çəki: 1)
Древним обществом
Аграрным обществом
Массовым обществом
Средневековым обществом
Обществом охотников и собирателей
Sual: Какую концепцию разработал Герберт Маркузе в 60-х гг.ХХвека? (Çəki: 1)
Глобализации
Технотронного общества
Зеркального Я
Одномерного человека
Рациональной бюрократии

Sual: Кто из представителей социологической мысли полагал, что личность
формируется на основе множества взаимодействий людей с окружающим
миром, в процессе этих интеракций люди создают свое «зеркальное Я»? (Çəki:
1)
Дж.Г.Мид
Ч.Кули
Р.Мертон
М.Вебер
О.Конт

Sual: Кто из представителей социологической мысли полагал, что «Я» —
продукт социальный, формирующийся на основе взаимоот¬ношений с другими
людьми? (Çəki: 1)
Ч.Кули
Р.Мертон
Дж.Г.Мид
М.Вебер
О.Конт

Sual: По мнению Дж.Г.Мида, процесс формирования личности включает
различные стадии. На какой из них дети копируют поведение взрослых, не
понимая его? (Çəki: 1)
Адаптация
Имитация
Игровая стадия
Стадия коллективных игр
Интериоризация

Sual: На какой стадии процесса формирования личности, согласноДж.Г.Миду
дети по¬нимают поведение как исполнение определенных ролей и в процессе
игры они воспроизводят эти роли? (Çəki: 1)
Адаптация
Имитация
Игровая стадия
Стадия коллективных игр
Интериоризация

Sual: На какой стадии процесса формирования личности, согласно Дж.Г.Миду
дети учатся осознавать ожидания не только одного чело¬века, но и всей
группы? (Çəki: 1)
Адаптация
Имитация
Игровая стадия
Стадия коллективных игр
Интериоризация
Sual: Структура личности, созданная З.Фрейдом, представляет собой
трёхуровневое образование. Какой из этих уровней представлен
бессознательными импульсами и «родовыми воспоминаниями»? (Çəki: 1)
Ид (Оно)
Эго (Я)
Супер Эго(Сверх-Я)
Не Я
Супер Ид

Sual: Какой из уровней в структуре личности З.Фрейда представлен
общественными нормами, запретами, нравственностью? (Çəki: 1)
Ид (Оно)
Эго (Я)
Супер Эго(Сверх-Я)
Не Я
Супер Ид

Sual: По З.Фрейду, наиболее жесткими, агрессивными слоями в структуре
личности, «атакующими» психику человека с обеих сторон являются: (Çəki: 1)
Супер Эго и Эго
Сверх Я и Не Я
Супер Эго и Ид
Эго и Ид
Эго и Не Я
Sual: Какой компонент структуры личности представляет собой систему знаний,
которые интегрировала личность в процессе жизненного пути? (Çəki: 1)

Память
Культура
Убеждения
Деятельность
Знания
Sual: Какой компонент структуры личности представляет собой стандарт
(стереотип), при помощи которого человек проявляет свои социальные
качества? (Çəki: 1)
Память
Культура
Убеждения
Деятельность
Знания
Sual: Какой компонент структуры личности представляет собой форму
удовлетворения потребностей и интересов человека? (Çəki: 1)
Память
Культура
Убеждения
Деятельность
Знания

Sual: Как называется направленность действий индивида в зависимости от
возможности удовлетворения той или иной потребности? (Çəki: 1)
Ориентация личности
Культура личности
Интерес личности
Самосознание личности
Убеждения личности
Sual: В социологии поведение, определяющееся несоответствием различных
поступков людей социальным нормам, ожиданиям и стереотипам сложившимся
в данном обществе называется: (Çəki: 1)
Анормальным
Аномальным
Нормальным
Девиантным
Не отклоняющимся

Sual: Процесс интеграции индивида в общество называется: (Çəki: 1)
адаптация
отчуждение
социализация
интериоризация

конфронтация
Sual: Из скольких последовательных фаз(этапов) состоит процесс
социализации личности? (Çəki: 1)
3
5
7
2
4
Sual: Положение человека в обществе с определенными правами и
обязанностями - это: (Çəki: 1)
социальная роль
социальный престиж
социальный статус
социальная оценка
социальный контроль

Sual: Ожидаемая от человека модель поведения а соответствии с его статусом
- это: (Çəki: 1)
социальная роль
социальная иерархия
социальный престиж
социальный статус
дисфункция
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Sual: Как называется «совокупность социальных связей и отношений, в которые
вступают между собой социальные группы и общности по поводу
экономических, социальных политических и духовных отношений»; (Çəki: 1)
Классы и партии
социальная структура общества
сословия и группы
Нации и этносы
объединения людей

Sual: Выделтте структурные элементы социальной структуры; (Çəki: 1)
Альтернативные движения
Распределение общественного продукта
Народонаселение
Труд и его формы
Социально-демографические группы

Sual: В зависимости от уровня разделения труда какие элементы включает
феодальное общество? (Çəki: 1)
Ученые и философы
Жрецы
Крепостные крестьяне
Поэты и юристы
Средняя буржуазия
Sual: Кто является автором, выделившим функциональные группы? (Çəki: 1)
М.Вебер
Т,Парсонс и Р.Мертон
Г.Зиммель
В.Парето, Н.Смелзер
Дж.Мид.

Sual: Как называется крупный населенный пункт, жители которого заняты
несельскохозяйственным трудом? (Çəki: 1)
Село
Деревня
Планета
Посёлок
Город
Sual: Как называется процесс развития городов, городского населения и
распространения городских форм жизни? (Çəki: 1)
Индустриализация
Урбанизация
Социализация
Деградация
Колонизация

Sual: Как называется небольшой населенный пункт, для которого характерны
непосредственная связь его жителей с землей , сезонная цикличная работа?
(Çəki: 1)
Город
Мегаполис
Деревня
Город-государство

Агломерация
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Sual: Что является основой социальной структуры общества? (Çəki: 1)
Взаимодействие социальных групп и слоев
Отношения собственности на средства производства
Межнациональные противоречия и конфликты
Люди города и деревни
Взаимоотношения центра и регионов
Sual: Как называется иерархическая система неравенства различных слоёв в
обществе? (Çəki: 1)
Классовая борьба
Эксплуатация
стратификация
Обладание богатством
Наличие статуса

Sual: Как называется процесс перехода людей из одних социальных групп и
страт в другие? (Çəki: 1)
Стратификация
Интеграция
Мобильность
Маргинальность
Условия жизни

Sual: Кто ввел в научный обиход понятие «социальная мобильность»? (Çəki: 1)
Н.Смелзер
П.Сорокин
М.Вебер
Дж.Морено
Э.Майо

Sual: Какой тип социальной мобильности предполагает изменение социальных
признаков в рамках одного слоя или класса? (Çəki: 1)
Вертикальная

Индивидуальная
Скоростная
Горизонтальная
Межпоколенная
Sual: Перемещения из одного слоя в другой, совершаемые коллективно,
называются: (Çəki: 1)
Межпоколенная мобильность
Групповая мобильность
Индивидуальная мобильность
Скоростная мобильность
Вертикальная мобильность
Sual: Совокупность людей, обладающих однотипным отношением к
определенной хозяйственно освоенной территории называется : (Çəki: 1)
Демографическая общность
Социально-территориальная общность
Маргинальный слой
Профессиональная общность
Интеллигенция

Sual: К социально-территориальным общностям не относится : (Çəki: 1)
Насе¬ление города
Насе¬ление деревни
Насе¬ление посёлка
Обитатели мирового океана
Насе¬ление отдельного района

Sual: Что из перечисленного не относится к основным элементам социальной
структуры общества ? (Çəki: 1)
Классы
Представители умственного и физического труда
Политические партии
Социально-демографические группы
Национальные общности

Sual: Как называется объединение людей, которое характеризуется общим
признаком, более или менее прочными социальными связями, общим типом
поведения, умонастроения, взглядов и целями? (Çəki: 1)
Совокупность
Социальная система
Социальный институт
Социальная организация
Социальная общность

Sual: Что из перечисленного не входит в классификацию социальных групп
принятую в социологии? (Çəki: 1)
Первичные и вторичные группы
Малые и большие группы
Маргинальные группы
Формальные группы
Неформальные группы

Sual: Какие социальные группы выделяются в современной западной
социологии, объединяющие людей в зависимости от выполняемых ими
функций и социальных ролей? (Çəki: 1)
Первичные и вторичные группы
Малые и большие группы
Функциональные группы
Формальные группы
Неформальные группы

Sual: Кто из европейских социологов заложил основы изучения
функциональных групп? (Çəki: 1)
О.Конт
Г.Спенсер
М.Вебер
Э.Дюркгейм
Р.Арон
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Sual: Какие из присущих обществу отношений проявляются как динамические?
(Çəki: 1)
специфический характер
Складываются между субъектами
удовлетворение потребностей в труде, получении материальных благ,
быту;
Медицинском обслуживании
В процессе самоутверждения.

Sual: Что такое социальная мобильность? (Çəki: 1)

Изменения в массовом сознании
Государственное регулирование социальных отношений
Самоорганизация общества
Социальные противоречия
Изменение человеком или группой людей места в жизни
Sual: Что воздействует на социальную мобильность населения? (Çəki: 1)
Изменение характера и содержания труда
Получение новых профессий или вида деятельности
Общественное мнение
Иммиграция
Уровень дохода.

Sual: Какие виды «социальной мобильности» ввел П.Сорокин? (Çəki: 1)
Межпоколенная
Индивидуальная и групповая
Вертикальная и горизонтальная
Маргинальность
Внутрипоколенная и интенсивная.

Sual: Выделите отличительную черту социальной группы; (Çəki: 1)
Участие в политических партиях
Относительно высокая степень сплоченности
Структурные элементы
Первичные и вторичные показатели.
Формальные и неформальные объединения.

Sual: Как вы понимаете термин «вертикальная мобильность»? (Çəki: 1)
Способ миграции
повышение или понижение социального статуса индивида
Переход из высшей расы в низшую
зависимость от окружающих людей
Социальные нормы и ценности.

Sual: Что такое «маргинальные слои общества»? (Çəki: 1)
Мелкая и средняя буржуазия
Страты
Неквалифицированные рабочие
Субэтнические общности
Промежуточные, пограничные слои общества

Sual: Кто из социологов впервые применил понятие «социальной структуры» к
социальному организму? (Çəki: 1)
Георг Зиммель

Эмиль Дюркгейм
Герберт Спенсер
Макс Вебер
Огюст Конт
Sual: Что из нижеперечисленного не относится к основным элементам
социальной структуры общества : (Çəki: 1)
Классы
Социально-территориальные общности (жители города и деревни)
Политические партии
национальные общности
социально-демографические группы(мужчины, женщины, молодежь,
старшее поколение, пенсионеры)

Sual: Какому историческому типу социальных структур соответствует деление
на социальные группы, место которых в обществе зависело не только от
положения в системе социально-экономических отношений, но определялось
законом, освящалось религией ? (Çəki: 1)
Классовая система
Сословная система
Кастовая система
Рабовладельческая система
Физико-генетическая система
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Sual: 1. Управление – это непрерывное, целенаправленное воздействие на
личность или группу людей. В работах каких социологов содержатся
концептуально-методологические основы современной теории управления?
(Çəki: 1)
А,Франк
М,Тейлор
А.Саймон
Ф.Теннис
Э,Майо

Sual: Кто из современных социологов считает, что «управление-это сила и
может избавить общество от социальных недугов»? (Çəki: 1)

Г.Маркузе
Дж.Бернхейм, Дж.Гэлбрайт
Ч.Миллс, А.Гоулднер
Т.Бентон
Л.Уотсон, Б.Скиннер
Sual: Какие сферы общества охватывает управление на микроуровне? (Çəki: 1)
Государство
Нации и этносы
Международные отношения
Семью
Банки

Sual: Кто из указанных социологов является автором концепции управления
социальными изменениями? (Çəki: 1)
Ф.Теннис
Э.Дюркгейм
Ч.Миллс, А.Козер
Р.Дарендорф, М.Вебер
Р.Арон.
Sual: В какой форме управление предполагает изменение социальных систем?
(Çəki: 1)
в составе страны или в период распада
в структуре организации
в процессе специализации и дифференциации
в приоритете политики над экономикой
экологии
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Sual: Кто является автором «теории прирастающей ценности»? (Çəki: 1)
М. Вебер
Н.Смелзер
Г.Моска
П. Сорокин
Д.Белл

Sual: Какой из факторов относится к управлению человеческими ресурсами?
(Çəki: 1)
Технологический менеджмент
Управление снабжением
Управление занятостью
Финансовый менеджмент
Управление учетом

Sual: Какую роль в системе управления играют информация и коммуникации?
(Çəki: 1)
Развивают связи между этническими группами
Формируют структурные связи
Сближают интересы и потребности
Развивают регионы
Формируют постиндустриальное общества

Sual: Укажите автора существующей в социологии «теории зависимости»,
объясняющей причины сдерживания развития отсталых стран? (Çəki: 1)
Кордозо
А.Франк
Д.Белл
З.Бжезинский
Р.Дарендорф.
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Sual: Кто ввел в социологию термин «социальный институт»? (Çəki: 1)
О.Конт
Г.Спенсер
Г.Зиммель
Р.Арон
Г.Моска.

Sual: Г.Спенсер выделил 6 типов социальных институтов, автором какого из
нижеперечисленных он является? (Çəki: 1)
Экономический
Социокультурный

Профсоюзный
Духовный
Армия.
Sual: Какой из перечисленных элементов относится к экономическому
институту? (Çəki: 1)
Государство
образование
Рынок
Воспитание
Армия.

Sual: Выделите социально-политический институт, обладающий публичной
властью, аппаратом управления и принуждения? (Çəki: 1)
Семья
Правительство
Суд и прокуратура
Средства массовой информации
Государство

Sual: Устойчивые формы организации и регулирования совместной
жизнедеятельности людей, предназначенные для удовлетворения их
потребностей и направления индивидуалистических устремлений в нужное для
общества русло – это: (Çəki: 1)
Социальный институт
Социальные нормы
Социальный контроль
Социальная структура
Социальное поведение
Sual: Как называется процесс упорядочения и формализации социальных
связей и отношений ? (Çəki: 1)
аннуляция
систематизация
институционализация
регуляция
интеграция

Sual: Что не относится к функциям образования как социального института?
(Çəki: 1)
Воспитательная
Функция биологического воспроизводства
Социо-культурная
Познавательная
Транслирующая
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Sual: В социальной сфере управление предполагает; (Çəki: 1)
Сознательную деятельность индивидов и институтов
Окружающую природу
Стихийные и осознанные действия
Общественные отношения
Случайные события
Sual: В системе социального управления используется понятие «социальный
прогресс». Что оно означает (Çəki: 1)
Переход на более высокую ступень развития цивилизации
Организация хозяйственной и общественной жизни
Деградация
Новые технологии
Совершенствование орудий труда.
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Sual: Какие из перечисленных организаций считаются формальными? (Çəki: 1)
Административно-управленческие
Научно-исследовательские учреждения
Новые технологии
Учреждения культуры
Деловая информация.

Sual: Какой из социальных институтов представляет собой совокупность лиц и
учреждений, осуществляющих наказание отклоняющегося поведения? (Çəki: 1)
Государство

Семья
Правительство
Экономика
Юстиция
Sual: Кому принадлежит выражение : «Образование – это человеческий
капитал, которое принесёт вознаграждение в будущем»? (Çəki: 1)
Коллинз,
Гросс, Будон
Э.Дюркгейм
Джастер, Смелзер
Спенсер
Sual: Когда был принят закон «Об образовании» в Азербайджанской Республике
(Çəki: 1)
в 1998г
19 июня 2009г
30 апреля 2001г.
декабрь 2009г
февраль 1995г

Sual: В чём заключается сущность регулятивной функции социальных
институтов? (Çəki: 1)
определяет связи и отношения в рамках социального института
приводит к повышению устойчивости и целостности элементов социальной
структуры
обеспечивает регулирование взаимоотноше¬ний между членами общества
путем выработки шаблонов поведения.
сплачивает членов со¬циальных групп
стандартизирует поведение своих членов
Sual: Благодаря каким институтам поддерживается биологическая
непрерывность общества, происходит удовлетворение сексуальных
потребностей и родительских стремлений? (Çəki: 1)
Религиозным
Институтам воспроизводства и родства
Политическим
Экономическим
Социально-культурным
Sual: Что из перечисленного не относится к социально-культурным и
воспитательным институтам ? (Çəki: 1)
Образование
Наука
Армия

Художественные учреждения
Культурно-воспитательные учреждения

Sual: Какие социальные институты выделяются по критерию способа
регулирования поведения людей? (Çəki: 1)
Политические и экономические
Социальные и культурные
Формальные и неформальные
Институты воспроизводства и родства
Религиозные и профсоюзные
Sual: Какие социальные институты функционируют на основе правовых актов,
законов, указах, инструкциях и осуществляют управленческие и контрольные
функции на основании санкций? (Çəki: 1)
Институты воспроизводства и родства
Формальные
Экономические
Неформальные
Социально-культурные
Sual: Какие социальные институты не имеют четкой нормативной базы, а
контроль в них устанавливается с помощью норм, закрепленных в
общественном мнении, традициях, обычаях, стереотипах? (Çəki: 1)
Политические
Неформальные
Юстиция
Формальные
Армия
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Sual: Какая из перечисленных функций относится к институту образования?
(Çəki: 1)
передача знаний, навыков, культуры от поколения к поколению
социальный контроль в обществе
приобщение к искусству
социальная стратификация
централизация образования

Sual: Какая функция социальных институтов определяет связи и отношения в
рамках социального института, осуществляет передачу социального опыта от
поколения к поколению? (Çəki: 1)
Функция закрепления и воспроизводства общественных отно¬шений
Регулятивная
Интегративная
Коммуникативная
Транслирующая

Sual: Какая функция социальных институтов включает в себя процес¬сы
сплочения, взаимозависимости и взаимоответственности членов со-циальных
групп, происходящие под воздействием институциональных норм, правил,
санкций и систем ролей? (Çəki: 1)
Функция закрепления и воспроизводства общественных отно¬шений
Регулятивная
Интегративная
Коммуникативная
Транслирующая
Sual: Какие социальные институты связаны с установлением, исполнением и
поддержанием определенной формы политической власти, сохранением и
воспроизводством идеологических ценностей, поддержанием политической
системы? (Çəki: 1)
Религиозные
Институты воспроизводства и родства
Политические
Экономические
Социально-культурные

Sual: Какие социальные институты обеспечивают процесс производства и
распределения материальных благ и услуг, наличие собственности,
распределение общественного богатства, регулируют денежное обращение?
(Çəki: 1)
Религиозные
Институты воспроизводства и родства
Политические
Экономические
Социально-культурные
Sual: Главной целью каких социальных институтов является создание,
развитие, укрепление культуры для социализации молодого поколения и
передачи ему накопленных культурных ценностей общества ? (Çəki: 1)
Религиозные
Институты воспроизводства и родства
Социально-культурные

Политические
Экономические
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Sual: Систематическое изучение семьи как общественного явления началось с
какой формы брака? (Çəki: 1)
Моногамии
Первобытной формы
гражданского брака
Венчания
Полигамии.

Sual: С чьим именем связано изучение ранних форм брака? (Çəki: 1)
Летурно
М. Ковалевского
Баховена и Моргана
Ф.Энгельса
Штернберга.

Sual: Кто является автором определения : «Семья – это хорошая лупа для
изучения всего общества» (Çəki: 1)
Морган
А.Харчев
П.Рыбицкий
Н.Смелзер
Дж.Мэрдок

Sual: В каком из социальных институтов происходит первичная социализация и
воспитание личности? (Çəki: 1)
Государство
Профсоюз
Общество
Семья
Школа или ВУЗ.

Sual: Какой тип семьи по численности детей является самым
распространенным в большинстве стран? (Çəki: 1)
Многодетные
Один ребенок
с приёмными детьми
Бездетные
с двумя детьми

Sual: В социологии семья рассматривается как: (Çəki: 1)
малая группа
социальный институт
социальная общность
неформальная группа
политическое объединение
Sual: Семья, состоящая из одной брачной пары с ребенком или несколькими
детьми, называется: (Çəki: 1)
расширенной
традиционной
нуклеарной
авторитарной
патриархальной

Sual: Какой из этапов "жизненного цикла " семьи обусловлен смертью одного из
супругов? (Çəki: 1)
Начало деторождения
Образование семьи
"Пустое гнездо"
Прекращение существования семьи
Конец деторождения
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Sual: Основу семьи составляет (Çəki: 1)
Конституционное право
Брачный союз между мужчиной и женщиной
Совместное ведение хозяйства
Дружба

1%

Ответственность за воспитание детей.
Sual: Какая из перечисленных функций относится к семье? (Çəki: 1)
Забота о здоровье
Репродуктивная
Жесткое подчинение жены мужу
Равенство супругов
Взаимная ответственность

Sual: Какими по своей структуре бывают семьи? (Çəki: 1)
Свободная от предрассудков
Дружная
Равноправные
нуклеарными и расширенными (сложными);
Демократические
Sual: Когда возникла семья как социальный институт? (Çəki: 1)
при родоплеменном строе
с формированием нравственности
с возникновением религии
в аграрном обществе
с возникновением государства и права

Sual: Жизненный цикл семьи включает 5 периодов. Выделите один из них: (Çəki:
1)
Вступление в брак
Наличие братьев и сестер
Конфликты в семье
Начало деторождения
Супружеские и родительские обязанности
Sual: Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью – это: (Çəki: 1)
организация
семья
группа единомышленников
трудовой коллектив
союз.
Sual: Из представителей скольких поколений состоит расширенная (сложная)
семья ? (Çəki: 1)
одного поколения
двух поколений

трех и более поколений
пяти поколений
четырёх и более поколений
Sual: В настоящее время социологи выделяют 3 типа семьи (традиционную,
нетрадиционную и эгалитарную). Какой признак относится к традиционному
типу (Çəki: 1)
экономическая зависимость женщины
жесткое подчинение жены мужу
разделение труда: мужской, женский
политическое неравенство
право на домашний труд

Sual: Какая категория, характеризует динамику изменений, происходящих в
семье с момента её формирования (Çəki: 1)
История семьи
Биография семьи
Жизненный цикл семьи
Автобиография семьи
Хроника семьи
Sual: Что означает выражение "пустое гнездо"? (Çəki: 1)
Прекращение существования семьи
Последний ребёнок создаёт собственную семью и покидает родительский
дом;
Отсутствие детей в семье ввиду бесплодия супругов;
Вступление в брак одного из детей.
Развод супругов.
Sual: Исторически обусловленная форма отношений между мужчиной и
женщиной, юридически устанавливающая их права и обязанности по
отношению друг к другу и к детям, это: (Çəki: 1)
Супружество;
Семья;
Брак;
Родительство;
Развод.

Sual: Как называются правила, требующие заключения брака вне пределов
собственной группы, когда люди вступающие в брак не должны быть связанны
кровным родством? (Çəki: 1)
Полиандрия
Моногамия
Экзогамия
Полигамия

Эндогамия
Sual: Как называются правила, предписывающие заключение брака внутри
определенных групп (класса, расы, этнической группы и т.д.)? (Çəki: 1)
Инцест
Эндогамия
Моногамия
Полигамия
Полиандрия
Sual: В чём заключается сущность рекреативной функции семьи? (Çəki: 1)
В биологичес¬ком воспроизводстве населения
В ведении домашнего хозяйства
В осуществлении первичной социализации и вос¬питании личности
В поддержании здоровья членов семьи, организации внутрисемейного
досуга и отдыха
В формировании семейного бюджета

Sual: Как называются отношения, возникающие в результате заключении брака
либо являющиеся следствием кровной связи между людьми? (Çəki: 1)
Брачные отношения
Внутрисемейные отношения
Межличностные отношения
Родство
Общественные отношения

Sual: Сущность какой функции семьи заключается в биологичес¬ком
воспроизводстве населения, продолжении человеческого рода? (Çəki: 1)
Хозяйственно-экономической
Репродуктивной
Воспитательной
Коммуникативно-регулятивной
Рекреативной

Sual: Какая функция семьи подразумевает первичную социализацию детей, их
вос¬питание, поддержание воспроизводства культурных ценностей? (Çəki: 1)
Хозяйственно-экономическая
Репродуктивная
Воспитательная
Коммуникативно-регулятивная
Рекреативная

Sual: Какая функция семьи предусматривает ведение общего хозяйства,
формирование экономических связей между членами семьи, материальную
поддержку? (Çəki: 1)

Хозяйственно-экономическая
Репродуктивная
Воспитательная
Коммуникативно-регулятивная
Рекреативная
Sual: Какая функция семьи предполагает первичный социальный контроль,
регламентацию моральной ответственности в отношениях между членами
семьи, а также реализацию власти и авторитета внутри семьи? (Çəki: 1)
Репродуктивная
Хозяйственно-экономическая
Воспитательная
Коммуникативно-регулятивная
Рекреативная
Sual: Сущность какой функции семьи заключается во взаимопомощи,
поддержании здоровья, организации досуга и отдыха членов семьи? (Çəki: 1)
Хозяйственно-экономической
Репродуктивной
Воспитательной
Коммуникативно-регулятивной
Рекреативной
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Sual: Социология анализируя семью как социальный институт изучает? (Çəki: 1)
Социальные отношения и факторы определяющие численность семьи и ее
структуру
распределение ролей в соответствии с личностными качествами супругов
сексуальные проблемы семьи
добровольное участие в воспитании детей
Демографические проблемы и семья.

Sual: Известно, что одной из функций семьи является воспитательная функция.
В чем она проявляется ? (Çəki: 1)
Направляет и развивает социально-значимые черты человека
формирует порядок
регулирует отношения с родителями

поддерживает общение с родственниками
ограничивает свободу ребенка

Sual: Ф.Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и
государства» выделил три этапа в развитии человечества, каждому из которых
соответствует определённая форма брака. Какая из форм относится к периоду
«дикости»? (Çəki: 1)
Полигамия
Групповой брак
пуналуальная семья («punalua» - пара);
Эндогамия
Моногамия

Sual: Социолог Дж.Мэрдок, исследовав множество обществ , пришёл к выводу,
что самой распространенной формой брака является; (Çəki: 1)
Моногамия
Полигамия
Полигиния
Полиандрия
Эндогамия

Sual: Семья как социальный институт выполняет 5 функций. Важнейшей
функцией семьи является: (Çəki: 1)
воспитательная
хозяйственно- экономическая
репродуктивная (продолжение человеческого рода)
рекреативная
коммуникативная

Sual: Как называется брачный союз одной женщины с несколькими
мужчинами ? (Çəki: 1)
групповой;
моногамия;
полиандрия;
полигиния;
матриархат.

Sual: В Конституции Азербайджанской Республики говорится: «Семья как
основная ячейка общества находится под особой опекой государства» В чём
это проявляется? (Çəki: 1)
контроль за воспитанием детей;
брак охраняется государством;
защита материнства, отцовства, детства, законом;
уважение к старшему поколению;
ограничение числа разводов посредством жёстких санкций .

Sual: В широком смысле Феминизм – это: (Çəki: 1)
стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах жизни
общества;
стремление к равноправию мужчин с женщинами во всех сферах жизни
общества;
стремление к равноправию женщин старшего возраста по отношению к
женщинам более молодого;
стремление к равноправию женщин молодого возраста по отношению к
женщинам более старшего;
социальная утопия.

Sual: Государство защищает права семьи и детей, а потому «гендер» - это
продукт человеческой культуры. В чём это проявляется? (Çəki: 1)
человек становится личностью, преодолевая биологический «пол» ;
общество должно стимулировать и обеспечивать мужчину;
мужчина – это зеркало социальной политики;
женщина – это муза, занятая на работе и по дому;
поведение в «гендере» определяется тем, насколько человеку привиты
нормы.

Sual: Что является нехарактерным для эгалитарной семьи (семьи равных)?
(Çəki: 1)
пропорциональное разделение домашних обязанностей между членами
семьи
равноправное участие супругов в решении бытовых проблем
совместное обсуждение основных проблем
жесткое подчинение жены мужу
совместное принятие важных для семьи решений

Sual: Кому, по мнению американского социолога Талкота Парсонса,
принадлежит роль инструментального лидера в семье ? (Çəki: 1)
Женщине
Детям
Бабушке
Мужчине
Родственникам

Sual: В чём заключается отличие брака от семьи: (Çəki: 1)
Брак распространяется только на отношения супру¬гов, а семья
охватывает как супружеские, так и родительские отношения.
Семья является социальным институтом, а брак – исторической формой
взаимоотношений между полами
С помощью брака осуществляется биологическое воспроизводство, а семьи
– социальное.
Брак и семья являются социальными институтами
Брак и семья выполняют социально значимые функции

Sual: Моногамия предполагает брачный союз…: (Çəki: 1)
между одной женщиной и одним мужчиной
одной женщины с несколькими мужчинами
вне пределов собственной группы
одного мужчины с несколькими женщинами
внутри одной группы

Sual: Ф.Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и
государства» выделил три этапа в развитии человечества, каждому из которых
соответствует определённая форма брака. Какая из форм относится к периоду
«цивилизации»? (Çəki: 1)
групповой брак
пуналуальный
моногамия
полигамия
полиандрия
Sual: Согласно Ф.Энгельсу ("Происхождение семьи, частной собственности и
государства") пуналуальный брак соответствует периоду: (Çəki: 1)
цивилизации
индустриализации
варварства
постиндуриализации
модерна
Sual: Какие понятия для обозначения правил(принципов) выбора брачного
партнёра ввёл шотландский этнограф Джон Мак-Леннан? (Çəki: 1)
Моногамия и полигамия
Полиандрия и полигиния
Эндогамия и экзогамия
Монагамия и полиандрия
Экзогамия и полигиния

Sual: Каким понятием в социологии определяется совокупность норм и
образцов поведения одних членов семьи по отношению к другим? (Çəki: 1)
Ролевое взаимодействие в семье
Жизненный цикл семьи
Функции семьи
Семейный конфликт
Структура семьи

Sual: По мнению американского социолога Т. Парсонса, роль
инструментального лидера в семье всегда принадлежит мужчине, а женщина –

это экспрессивный (эмоциональный) лидер. Доминирующими женскими ролями
по Т.Парсонсу являются роли: (Çəki: 1)
Профессионала, руководителя
Жены, матери, домохозяйки
Политического деятеля, лидера
Домохозяйки, партийного активиста
Гражданина, матери

Sual: Что из перечисленного является нехарактерным для выделяемого в
социологии традиционного типа семьи? (Çəki: 1)
жесткое подчинение жены мужу
экономическая зависимость женщины от супруга
чёткое разделение сфер семейной жизни и закрепление мужских и женских
обязанностей (муж – кормилец, жена – хозяйка)
обсуждение основных проблем и совместное принятие важных для семьи
решений
приоритет мужчины в вопросах семейного главенства

Sual: Что из перечисленного является нехарактерным для выделяемого в
социологии эгалитарного типа семьи? (Çəki: 1)
Справедливое, пропорциональное разделение домашних обязанностей
между членами семьи
Чёткое разделение сфер семейной жизни и закрепление мужских и женских
обязанностей (муж – кормилец, жена – хозяйка)
Взаимозависимость супругов в решении бытовых проблем ( «ролевая
симметрия»)
Обсуждение основных проблем
Совместное принятие важных для семьи решений
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Sual: Выделите структурный элемент религии? (Çəki: 1)
Социальный контроль
Традиции
Обычаи
Религиозное сознание
Религиозные нормы.

Sual: Какая из перечисленных функций относится к религии? (Çəki: 1)
Культ
Социальные отношения
Иллюзорно-компенсаторская
Поведение
Сверх естественные явления.

Sual: В чём проявляется модернизация религии на сегодня? (Çəki: 1)
в ориентации на «земные проблемы»
в изменении в сознании верующих
в участии в борьбе за мир, социальную справедливость и защиту среды
обитания человека;
в выступлении против расовой дискриминации ;
в свободе, равенстве возможностей .
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Sual: Что составляет основу религиозной идеологии? (Çəki: 1)
Социальные учения
Вероучительные тексты священных книг
Проповеди духовенства
Официальные документы религиозных центров
Молитва

Sual: Что является предметом исследования социологии религии?, (Çəki: 1)
Священные писания
Сверхъестественные явления
Религиозное сознание, поведение, отношения
Истинность и ложность вероучений
Религиозные догмы
Sual: Система верований и ритуалов, с помощью которых группа людей
объясняет и реагирует на то, что находит сверхъестественным и священным
называется : (Çəki: 1)
Религией
Наукой
Культурой
Политикой

Экономикой
Sual: Какой исторический тип верований предполагает обожествление и
поклонение животным или растениям, обладающих сверхъестественной силой?
(Çəki: 1)
Атеизм
Магия
Тотемизм
Анимизм
Монотеизм

Sual: В истории человечества известно несколько основных разновидностей
верований, какому из них соответствует поклонение видам животных или
растений, которые, согласно верованиям, обладают сверхъестественной
силой? (Çəki: 1)
Анимизм
Тотемизм
Теизм
Политеизм
Монотеизм
Sual: Для какого исторического типа верований характерна вера в призраков
или духов, которые населяют мир наравне с людьми? (Çəki: 1)
Анимизм
Тотемизм
Теизм
Политеизм
Монотеизм

Sual: Для какого исторического типа верований характерны вера в
могущественных богов и поклонение им? (Çəki: 1)
Анимизм
Тотемизм
Анимизм
Теизм
Пантеизм

Sual: Посредством какой своей функции религия, специфически отражая
действительность, создаёт свою картину мироустройства, дает ответы на
животрепещущие вопросы о смысле существования, причине человеческих
страданий и сущности смерти? (Çəki: 1)
Мировоззренческой
Интегративной
Иллюзорно-компенсаторной
Регулятивной
Идеологической

Sual: Посредством какой своей функции религия объединяет людей в единое
общество, стабилизирует его и поддерживает определённый социальный
порядок? (Çəki: 1)
Мировоззренческой
Интегративной
Иллюзорно-компенсаторной
Регулятивной
Идеологической

Sual: Посредством какой своей функции религия устанавливает нормы
поведения, которые определяют поведение людей, регулируют отношения
между ними? (Çəki: 1)
Мировоззренческой
Интегративной
Иллюзорно-компенсаторной
Регулятивной
Идеологической

Sual: Посредством какой своей функции религия, воздействуя на сознание
широких масс, способствует формированию и распространению религиозных
идей? (Çəki: 1)
Мировоззренческой
Интегративной
Иллюзорно-компенсаторной
Регулятивной
Идеологической
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Sual: Кому принадлежит мысль, чтоXXI век будет веком борьбы цивилизаций и
религий? (Çəki: 1)
Р.Дарендорф
С.Хантингтон
А.Тойнби
М.Вебер
Дж.Хоманс

Sual: Кто из социологов утверждает, что «главная функция религии – функция
смыслополагания, рационализации человеческой деятельности»? (Çəki: 1)
Огюст Конт
Фердинанд Тённис
Эмиль Дюркгейм
Герберт Спенсер
Макс Вебер

Sual: В чём заключается сущность интегрирующей функции религии? (Çəki: 1)
Даёт ответы на вопросы о смысле существования человека
Позволяет сохранять душевное равновесие
Объединяет верующих в сообщество людей, разделяющих одни и те же
ценности
Устанавливает нормы поведения, которые определяют поведение людей
Способствует формированию и распространению определённых
социально-политических идей

Sual: Как называется совокупность символических действий, образцов
поведения по отношению к священным и сверхъестественным силам? (Çəki: 1)
Религиозная психология
Религиозный культ
Священное писание
Религиозная организация
Религиозное сознание
Sual: Религиозные организации – это :. (Çəki: 1)
Стихийные общественные движения
Объединения последователей определённой религии
Объединения, возникающие на основе общности политических взглядов
Экологические движения
Объединения, возникающие на основе общности этнических признаков.

Sual: Какие монотеистические религии оказали наиболее сильное воздействие
на историю человечества? (Çəki: 1)
Джайнизм, синтоизм
Буддизм, конфуцианство
Иудаизм, христианство, ислам
Зороастризм, индуизм
Конфуцианство, даосизм

Sual: Как называется система верований, чувств, представлений, содержанием
которой является вера в сверхъестественное? (Çəki: 1)
Божественное откровение
Религиозное сознание
Религиозная идеология

Религиозная психология
Теология

Sual: Как называется система религиозных идей, разработкой и пропагандой
которых занимаются религиозные организации? (Çəki: 1)
Священное писание
Религиозное сознание
Религиозная идеология
Религиозная психология
Теология
Sual: Как называется совокупность религиозных представлений, чувств,
настроений, которые формируются под воздействием носителей религиозного
сознания? (Çəki: 1)
Социальная психология
Религиозная идеология
Религиозная психология
Теология
Религиозная философия
Sual: Что из перечисленного не относится к структурным элементам религии как
социального института? (Çəki: 1)
Религиозное сознание
Религиозный культ
Религиозное мировоззрение
Религиозная деятельность
Религиозные организации

Sual: Традиционализм, как одно из идейных течений ислама характеризуется
тем, что : (Çəki: 1)
его приверженцы выступают за восстаносление принципов "чистого
ислама"
его приверженцы выступают за освобождение ислама от позднейших
наслоений
его сторонники стремятся приспособить догматы и традиции ислама к
потребностям современного общества
его сторонники выступают против каких - либо реформ ислама
его сторонники настаивают на возможности синтеза ислама с
современными западными либеральными ценностями
Sual: Модернизм, как одно из идейных течений ислама характеризуется тем,
что : (Çəki: 1)
его приверженцы выступают за восстаносление принципов "чистого
ислама"
его приверженцы выступают за освобождение ислама от позднейших
наслоений

его сторонники выступают против каких - либо реформ ислама
его сторонники стремятся приспособить догматы и традиции ислама к
потребностям современного общества
его сторонники противодействуют каким-либо переменам как в
религиозной, так и в общественной жизни
Sual: Фундаментализм, как идейное течение ислама характкризуется тем, что:
(Çəki: 1)
его приверженцы выступают за восстаносление принципов "чистого
ислама"
его сторонники выступают против каких - либо реформ ислама
его сторонники стремятся приспособить догматы и традиции ислама к
потребностям современного общества
его сторонники противодействуют каким-либо переменам как в
религиозной, так и в общественной жизни
его сторонники настаивают на возможности синтеза ислама с
современными западными либеральными ценностями

Sual: Как называются объединения последователей той или иной религии,
возникающие на основе общности верований и обрядов? (Çəki: 1)
релегиозные организации
религиозный культ
религиозные сообщества
религиозные массы
религиозные идеологии
Sual: Как называется совокупность символических действий, образцов
поведения по отношению к священным и сверхъестественным силам? (Çəki: 1)
религиозный культ
религиозные идеологии
жертвоприношение
религиозная психология
религиозное сознание

Sual: Как называется совокупность религиозных представлений, чувств,
настроений, традиций присущих верующим, которые формируются под
воздействием носителей религиозного сознания? (Çəki: 1)
религиозные идеологии
религиозное знание
религиозный культ
религиозная психология
массовый психоз

Sual: Как называется система религиозных идей , разработкой и пропагандой
которых занимаются религиозные организации? (Çəki: 1)
религиозный культ

религиозная психология
религиозные идеологии
политические идеологии
священное откровение
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Sual: Сущность понятия «культура» как специфическая система ценностей и
идей вошло в социологию? (Çəki: 1)
Во второй половине ХУ111 века
Противопоставление культуры и цивилизации
В начале ХХ века
Как теория культурных кругов
Как теория полицентризма.

Sual: Выделите элементы духовной жизни человека: (Çəki: 1)
Знания и язык
Жилище, предметы быта
Картинные галереи
Храмы и монастыри
Поведенческий код

Sual: Изначально понятие «культура» относилось к: (Çəki: 1)
торговле
земледелию(возделыванию почвы)
охоте
строительству
рыболовству
Sual: Какая культура представляет собой совокупность единичных творений,
созданных привилегированным слоем, либо по его заказу профессиональным
творцам? (Çəki: 1)
Народная
Массовая
Субкультура
Элитарная
Доминирующая

Sual: Какие разновидности культуры выделяются в соответствии со сферами
человеческой деятельности ? (Çəki: 1)
Техническая и информационная
Материальная и духовная
Корпоративная и производственная
Народная и элитарная
Субкультура и контркультура
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Sual: Культура делится на различные формы в зависимости от её уровня и
места в обществе. Какая из них самая распространенная? (Çəki: 1)
Элитарная
Чувство прекрасного
Массовая
Субкультура
Рациональное использование времени

Sual: Какая из перечисленных функций культуры способствует развитию
творческого потенциала человека во всех сферах его жизнедеятельности?
(Çəki: 1)
Информационная
Коммуникативная
Ценностно-ориентационная
Человекотворческая
Гносеологическая

Sual: Когда возникла «массовая культура»? (Çəki: 1)
В XXI веке
В XVIII веке
В XIX веке
В XX веке
В XVII веке
Sual: Разновидность культуры, которая находится в конфликте с
господствующей культурой, называется: (Çəki: 1)
субкультурой

контркультурой
элитарной культурой
массовой культурой
национальной культурой
Sual: Молодежная культура - это: (Çəki: 1)
часть народной культуры
часть массовой культуры
субкультура
контр культура
этническая культура

Sual: Какую из функций можно отнести к культуре? (Çəki: 1)
экономическая функция
функция воспроизводства
ценностно – ориентационная
электоральная функция
Коммуникативная
Sual: Что входит в понятие массовая культура, которую называют попкультурой? (Çəki: 1)
развлекательный характер;
нормы поведения различных групп людей;
духовные запросы социальных групп;
шлягеры;
вобрала в себя все элементы народной и высокой культуры.

Sual: Какая культура представляет собой совокупность ценностей, верований,
традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство членов
общества? (Çəki: 1)
Элитарная
Контркультура
Доминирующая
Субкультура
Молодёжная

Sual: Какая функция культуры осуществляет передачу социального опыта от
поколения к поколению? (Çəki: 1)
Человекотворческая
Регулятивная
Транслирующая
Ценностно-ориентационная
Гносеологическая

Sual: В чём сущность коммуникативно-регулятивной функции культуры ? (Çəki:
1)
В трансляции социального опыта
В регулировании различных сторон общественной и личной деятельности
людей.
В формировании ценностных ориентаций
В накоплении знаний
В развитии творческого потенциала

Sual: Что представляют собой культурные универсалии? (Çəki: 1)
Образцы поведения, присущие субкультуре
Нормы, ценности, традиции, присущие всем культурам
Фольклор, народные эпосы
Нормативные документы
Памятники архитектуры

Sual: Часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих
большой социальной группе – это: (Çəki: 1)
Субкультура
Контркультура
Доминирующая
Элитарная
Народная
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Sual: Выделите отличительные черты понятия «духовная культура»? (Çəki: 1)
Определенная структура деятельности и общения
Форма и образец поведения
Специфическая, генетически не наследуемая совокупность средств, форм,
образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой существования
Нравственные запросы
Взаимодействие со средой обитания.

Sual: Ж.П.Сартр считал, что «культура дело рук человека, в ней он ищет свое
отражение и узнает себя». В чем это проявляется? (Çəki: 1)
Формы и способы ее постижения
Воспитание и образование

Возможность увидеть свое истинное лицо
Образец поведения
Никого не оправдывает и не спасает.
Sual: Какие элементы можно отнести к материальной культуре? (Çəki: 1)
музыка
танец
картины, памятники архитектуры
стихи
картины

Sual: Выделите элементы культуры, относящиеся к духовной жизни человека:
(Çəki: 1)
Знания и язык
Жилище, предметы быта
Картинные галереи
Храмы и монастыри
Поведенческий код

Sual: Кому из просветителей принадлежит высказывание: «Культура портит
человека: совершенство дано ему от природы, а дальнейшее вмешательство
культуры сковывает, угнетает человека, искажает отношения, вносит в них
ложь»? (Çəki: 1)
Вольтер
Ш.Монтескье
Дж.Локк
Ж.Ж.Руссо
Д.Дидро
Sual: Кому из просветителей принадлежит высказывание: «История
человечества начинается с некоего дикого состояния и именно культура
«очеловечивает» человека»? (Çəki: 1)
Вольтер
Ш.Монтескье
Дж.Локк
Д.Дидро
Ж.Ж.Руссо

Sual: В каком значении др.римский оратор М.Т.Цицерон употребляет
словосочетание «cultura animi»? (Çəki: 1)
Возделывание почвы
Развращение разума
Подавление природных инстинктов
Возделывание, взращивание духа
Развращение духа

Sual: Термин «культура» происходит от латинского «cultura» , являющегося
производным от слова «colere» .Что изначально понималось под этим
понятием? (Çəki: 1)
Мировоззрение
Возделывание, обработка почвы
Интеллектуальное развитие человека
Набожность
Цивилизационное развитие

Sual: Какая функция культуры связана с её способностью накапливать
богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности
для его познания и освоения? (Çəki: 1)
Гносеологическая(познавательная)
Информационно - транслирующая
Регулятивная
Ценностно-ориентационная
Транслирующая
Sual: Какая функция культуры осуществляет трансляцию социального опыта от
поколения к поколению? (Çəki: 1)
Гносеологическая(познавательная)
Информационно - транслирующая
Человекотворческая
Регулятивная
Ценностно-ориентационная

Sual: Какая функция культуры связанас регулированием различных сторон,
видов общественной и личной деятельности людей и поддерживается такими
нормативными системами как мораль и право? (Çəki: 1)
Гносеологическая(познавательная)
Информационно -транслирующая
Регулятивная
Человекотворческая
Ценностно-ориентационная

Sual: Какая функция культуры, предполагает «возделывание» духа человека,
развитие его творческого потенциала во всех формах жизнедеятельности?
(Çəki: 1)
Гносеологическая(познавательная)
Информационно -транслирующая
Регулятивная
Человекотворческая
Ценностно-ориентационная
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Sual: Выделите объект социальной политики? (Çəki: 1)
Социальные группы и общности
Отношение к власти
Политические партии и движения
Лидеры
Народные массы

Sual: Виды социальных движений, отражающих интересы масс касательно
проблем окружающей среды: (Çəki: 1)
Экологические
Феминистские
Конфессиональные (религиозные)
Политические
Молодежные.
Sual: Кто является автором социальных изменений в обществе? (Çəki: 1)
Г.Спенсер
Э.Дюркгейм
Ж,Фурастье
Д.Тоффлер
Р.Арон
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Sual: Система практических мероприятий, проводимых государством и
направленных на улучшение качества и уровня жизни всех членов общества
называется : (Çəki: 1)
Культурная политика
Социальная политика

Экономическая политика
Национальная политика
Финансовая политика
Sual: Основным политическим институтом является: (Çəki: 1)
Армия
Юстиция
Политические партии
Государство
Право

Sual: Какая подсистема общества, связанна с определением коллективных
политических целей, принятием соответствующих политических решений,
осуществлением политической власти? (Çəki: 1)
Экономическая
Социальная
Духовная
Политическая
Идеологическая

Sual: Какая политика охватывает основные направления деятельности
государства, его структур и органов по регулированию взаимодействия людей
внутри данного сообщества? (Çəki: 1)
Внешняя
Экономическая
Внутренняя
Социальная
Молодёжная
Sual: Деятельность государства на международной арене, регулирующая его
отношения с другими субъектами внешнеполитической деятельности - это:
(Çəki: 1)
Внешняя политика
Внутренняя политика
Экономическая политика
Социальная политика
Молодёжная политика

Sual: Как называется проводимая государством система мер в области
управления экономикой, придания определённой направленности
экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, интересами
страны, реализующая тот или иной тип экономической стратегии? (Çəki: 1)
Социальная политика
Финансовая политика
Инвестиционная политика
Бюджетная политика

Экономическая политика
Sual: Как называется целенаправленная деятельность государства по
регулированию взаимоотношений между нациями, этническими группами,
направленная на решение противоречий в сфере национальных отношений?
(Çəki: 1)
Внешняя политика
Экономическая политика
Национальная политика
Социальная политика
Демографическая политика
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Sual: Для повышения уровня жизни, благосостояния социальная политика
направлена: (Çəki: 1)
Повышение эффективности производства
Благоприятный моральный климат в обществе
Учет интересов и потребностей граждан
Удовлетворенность трудом
Контроль за деятельностью субъектов управления
Sual: В чём заключается основная цель социальной политики? (Çəki: 1)
в повышении материального благосостояния, торжество социальной
справедливости
в предотвращении процесса расслоения общества
в обретении согласия между социальными группами и классами
в разрешении межклассовых противоречий
в установлении связи между властью и обществом

Sual: Кто из античных философов может считаться одним из первых
предшественников социологии политики, сформулировавшим основы
политической науки и назвал её"царицей наук”? (Çəki: 1)
Платон
Сократ
Демокрит
Аристотель
Пифагор

Sual: Исходной категорией социологии политики является : (Çəki: 1)
Правовая сфера
Экономическая сфера
Политическая сфера
Политическая философия
Политическое сознание
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Sual: Кто ввел в науку термин экология? (Çəki: 1)
Н.Смелзер
Э.Геккель
М.Вебер
Г.Спенсер
О.Конт

Sual: Как называется наука, изучающая закономерности взаимодействия
общества и природы? (Çəki: 1)
Философия
Естествознание
Экология
Психология
Сельское хозяйство.

Sual: Кем создаётся экологический дисбаланс на нашей планете? (Çəki: 1)
Политическими движениями
Человеком
Международными организациями
Политическими партиями
НЛО

Sual: Какие организации занимаются проблемами экологической безопасности?
(Çəki: 1)
Юнеско, Юнисеф
ООН, Римский клуб
ОБСЕ, НАТО

ВТО, Интерпол
МОТ, МВФ

Sual: Большой вклад в разработку путей и форм исследования среды обитания
внесён: (Çəki: 1)
НАТО
Римским клубом
МАГАТЭ
ВТО
МОТ
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Sual: Что понимается под «искусственной средой»? (Çəki: 1)
Техносфера
Урбанизация
Антропогенные ландшафты
Система коммуникаций
Здания.

Sual: «Экологический кризис» имеет ряд проявлений. Выделите одно из них:
(Çəki: 1)
Ухудшение среды обитания
Истощение ресурсов
Глобальное измкнение климата
Озоновые дыра
Уничтожение лесов.

Sual: что входит в понятие «экологический контроль»? (Çəki: 1)
Состояние окружающей среды и ее компонентов
Его муниципальный уровень
Экологическая информация
Деятельность организаций
Наблюдение

Sual: Снижение «экологического риска» связано? (Çəki: 1)
Развитием объема производства

Ликвидация экологических катастроф
Оптимизация взаимоотношений природы и общества
Переработка отходов
Сокращение выбросов в атмосферу
Sual: В результате агрессии уничтожаются значимые для всего Кавказа
святыни. Это - : (Çəki: 1)
Заповедные леса
Азыхская пещера и Таглар
Албанские святыни
водоёмы – перелётных птиц
проблема оккупированных земель.
Sual: Технологическое сотрудничество государств требует: (Çəki: 1)
Взаимодействие общества и природы
поддержания биологического равновесия
Распространение экологических движений
Забота о здоровье населения
разработка природоохранных законов.
Sual: Что выступает в качестве важнейшей формы взаимоотношения и
взаимодействия общества и природы? (Çəki: 1)
Знания
Интересы
Труд
Интеллект
Культура

Sual: Чем характеризуется взаимодействие общества и природы на
современном этапе? (Çəki: 1)
Постиндустриализацией
Усилением «давления» на природную среду.
Критическим отношением человека к своей деятельности
Сокращением производства
Формированием экологического сознания

Sual: Что не относится к основным проявлениям экологического кризиса? (Çəki:
1)
Загрязнение воздушного и водного бассейнов Земли
Строительство очистных сооружений
Рост промышленных отходов;
Глобальное изменение климата
Обеднение флоры и фауны
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Sual: Природа в развитии человечества играет двоякую роль. Выделите одну из
них: (Çəki: 1)
Как источник ресурсов для производства
Усложняет расселение людей.
Обслуживает потребности общества
Обеспечивает питьевой водой
обеспечивает источниками энергии.

Sual: Выделите функцию, относящуюся к экологии: (Çəki: 1)
Осуществление контроля и мониторинга
Предупреждение и ликвидация экологических катастроф
Защита здоровья
Защита генофонда человека, его выживание
Формирование экологического мышления
Sual: В чем проявляется антропогенное давление на окружающую среду? (Çəki:
1)
Трансформация общества
Снижение культурного уровня
Экологический дисбаланс
Отсутствие устойчивого развития
Разрушение озонового слоя

Sual: Выделите основную задачу «социальной экологии»: (Çəki: 1)
расширение международного сотрудничества
использование малоотходных технологий
экологизация образования и воспитания
стабилизация численности населения Земли
сбор и обобщение экологической информации
Sual: Глобальная экологическая среда подвержена риску. Каковы способы их
преодоления? (Çəki: 1)
управление рисками в нефтяных компаниях и предприятиях энергетики
использование возобновляемых источников энергии (ветра, солнца)
создание дополнительных рабочих мест
страхование энергетических рисков

сокращение объёмов производства.
Sual: Взаимодействие человека и природы может привести к его генетическому
вырождению. Укажите причины: (Çəki: 1)
отсутствие необходимых экозащитных систем
различие экономического и социального аспекта
подготовка специалистов «эколог-международник»
радиация, ионизирующие излучения, разрушение озонового слоя
нарушение баланса кислорода.
Sual: Выделите движение, осуществляющее процесс экологической
безопасности: (Çəki: 1)
ООН, Совет Европы
Римский Клуб
Невада-Семипалатинск, Гринпис
Пагоушское движение учёных
Евросоюз

Sual: Основная цель кампании «IDEA», созданной Л.Алиевой: (Çəki: 1)
объединить молодёжь
возродить порядок и прогресс человеческого общества
обеспечить саморегуляцию биосферы
информировать и поощрять молодёжь жить в гармонии с окружающей
средой
сформировать экологическое сознание

Sual: Что из перечисленного не относится к функциям социальной экологии?
(Çəki: 1)
Защита генофонда человека
Бережное отношение к природным ресурсам, с учетом потребностей и
интересов будущих поколений
Обеспечение экологической безопасности во имя сохранения цивилизации
и жизни на земле
Осуществление экологического контроля и мониторинга
Обеспечение политической безопасности во имя сохранения цивилизации
Sual: Состояние географической среды, которая в результате произошедших в
ней изменений становится непригодной для жизни человека – это: (Çəki: 1)
Социальный дисбаланс
Экологический кризис
Экономический кризис
Демографический кризис
Катастрофа

BÖLMƏ: 1501

Ad

1501

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Прогнозирование как опережающее отражение действительности может
быть: (Çəki: 1)
Специальным
Научным исследованием
Описанием
Предсказанием
Диагностическим.

Sual: Чем отличается предвидение от прогнозирования? (Çəki: 1)
Научным характером
Вера в сверхестественное
ложностью
интуитивным характером, основанном на предчувствии человека
недостоверностью.
Sual: Кто является автором науки «Футурология»? (Çəki: 1)
А.Флехтгейм
Н.Смелзер
М.Вебер
Ф.Тейлор
К.Мангейм

Sual: Какой из перечисленных методов прогнозирования используется в
повседневной жизни? (Çəki: 1)
Поисковый
Нормативный
Временные границы
Аналитический
Прогноз предостережение
Sual: Согласно прогнозу достижения и облик общества зависят от самих
людей? (Çəki: 1)
От трудолюбия
Достоинства человека
Дисциплинированности и социальной активности
Терпимости

Уровня образования
Sual: Кого из ученых можно назвать «мастером прогноза»? (Çəki: 1)
А.Тоффлер
М,Вебер, Д.Белл
Н.Смелзер, Р.Дарендорф
Д.Кули, Т.Парсонс
Р.Мертон, Э.Дюркгейм

Sual: Бум прогнозов приходится на (Çəki: 1)
30-40гг.XIXв.
60-е годы ХХ в.
2000г.
начало ХХвека
конец XIXвека.
Sual: Что из перечисленного не относится к числу организаций занимающихся
разработкой долгосрочных прогнозов? (Çəki: 1)
«Римский клуб»
«Комиссия 2000 года»
«ВТО»
«Гудзонский институт прогнозирования»
«Всемирная федерация исследования будущего»

BÖLMƏ: 1503
Ad

1503

Suallardan

14

Maksimal faiz

14

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Прогноз проявляется в двух формах: выделите из указанного: (Çəki: 1)
Знание о свойствах объектов как модели
Описание вероятных процессов, событий, идеальный образ
Свойства объектов существующих в действительности
Как практическая деятельность
Представления о возможном состоянии объекта

Sual: Может ли человек ХХ1 века довольствоваться достигнутым? (Çəki: 1)
Достичь гармонии с природой
Большее применение разума и воли
Ожидание инопланетного интеллекта

Использование технологий
Разработка искусственного интеллекта

Sual: Прогноз коренного изменения мира связан: (Çəki: 1)
С наличием плана космических исследований
Создания Земной ноосферной цивилизации
Изучение космоса
Контакт с внеземным интеллектом
Полет за пределы Солнечной системы

Sual: Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в
будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления называется:
(Çəki: 1)
Предостережение
Гадание
Прогноз
Предвидение
Вероятность

Sual: В чём заключается сущность предсказательного прогноза? (Çəki: 1)
в ожидании проблемных ситуаций
в описании возможных или желательных перспектив, состояний, решений
проблем будущего
в решении проблем с использованием информа¬ции о будущем
в оценке от прошлого к настоящему
в эмоциональном предчувствии каких-либо событий

Sual: Какой прогноз предусматривает решение назревших проблем с
использованием информа¬ции о будущем для целенаправленной деятельности
личности и общества? (Çəki: 1)
Предуказательный
Поисковый
Нормативный
Предсказательный
Аналитический

Sual: Что из перечисленного не относится к типологизации прогнозов по
проблемно-целевому критерию? (Çəki: 1)
Поисковый прогноз
Нормативный прогноз
Аналитический прогноз
Прогноз – предостережение
Краткосрочный прогноз
Sual: Для чего составляется прогноз–предостережение? (Çəki: 1)

для определения возможных состояний того или иного явления, процесса в
будущем.
для воздействия на сознание и поведение людей, с целью заставить их
предотвратить предполагаемое будущее
для разработки оптимального решения
для изучения прошлого состояния процесса, явления, события
для определения тех проблем, которые решены, но не нашли практического
использования

Sual: В проблеме прогнозирования можно выделить две стороны : (Çəki: 1)
фундаментальную и прикладную
теоретико-познавательную и управленческую
воспитательную и регулятивную
теоретическую и эмпирическую
воспитательную и управленческую

Sual: Какой тип прогнозов связан с определением возможных состояний того
или иного явления, процесса в будущем и отвечает на вопрос: что вероятнее
всего произойдет при условии сохранения существующих тенденций? (Çəki: 1)
Нормативный прогноз
Аналитический прогноз
Прогноз–предостережение
Долгосрочный прогноз
Поисковый прогноз
Sual: Какой тип прогнозов ориентирован на достижение в будущем
определенных целей, содержит различные практические рекомендации для
осуществления соответствующих планов и программ развития? (Çəki: 1)
Поисковый прогноз
Аналитический прогноз
Прогноз–предостережение
Долгосрочный прогноз
Нормативный прогноз

Sual: Какой тип прогнозов составляется для непосредственного воздействия на
сознание и поведение людей, с целью заставить их предотвратить
предполагаемое будущее? (Çəki: 1)
Поисковый прогноз
Нормативный прогноз
Аналитический прогноз
Долгосрочный прогноз
Прогноз–предостережение

Sual: Какой тип прогнозов выдвигается для того, чтобы в научных целях
определить познавательную ценность различных методов и средств
исследования будущего? (Çəki: 1)

Поисковый прогноз
Нормативный прогноз
Прогноз–предостережение
Долгосрочный прогноз
Аналитический прогноз
Sual: Австрийский футуролог Эрих Янг разработал методы прогнозирования,
что из перечисленного не относится к ним ? (Çəki: 1)
историческая аналогия
экстраполяция и компьютерное моделирование
сценарии будущего
экспертные оценки
верификация

BÖLMƏ: 1502
Ad

1502

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Австрийский социолог Э.Янг разработал методы исследования будущего.
Какой из них самый распространенный? (Çəki: 1)
Экстраполяция
Исторические аналогии
Компьютерное моделирование
Сценарии будущего
Экспертные оценки

Sual: Согласно прогнозу человечество развивается к солидарности к добру, что
предполагает: (Çəki: 1)
Утверждение демократии
Страх за свое будущее
Замкнутость жизненного пространства
Свобода от эксплуатации
Наличие конфронтации и конфликтов

Sual: На основе какого закона Д.Менделеев открыл периодическую систему?
(Çəki: 1)
Прогноз Леверье
Увеличение зарядов атомов
Переход количественных изменений в качество
Химические свойства

отрицание отрицания
Sual: С чем связана управленческая сторона прогноза? (Çəki: 1)
Использованием информации
принятие необходимого решения
Описание перспектив
Создание идеального образа
Возможные параметры

Sual: Что из перечисленного не относится к разновидностям прогноза по
периоду упреждения (т.е. промежутку времени на который рассчитан прогноз):
(Çəki: 1)
оперативный
краткосрочный
среднесрочный
промежуточный
долгосрочный

Sual: Какой прогноз определяет познавательную ценность различных методов и
средств в исследовании будущего? (Çəki: 1)
поисковый
аналитический
прогноз–предостережение
долгосрочный
нормативный

