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Примеры заданий отборочного этапа
Выберите правильный вариант ответа
1. Типология действии М.Вебера, выделяющая аффективное, традиционное и т.д.
действия, может служит примером характеризующим:
1. концепцию эволюционизма
2. концепцию социологизма
3. концепцию идеальных типов
4. концепцию конфликта
Правильный ответ – 3
2. Гипотеза в социальных исследованиях это:
1. прогноз развития социальной ситуации
2. предположение о наличии связи между двумя переменными и ее характере
3. предположение о результате исследования
4. предложение по планированию методики исследования
Правильный ответ – 2
3. Сущность революции заключается:
1. в изменении политического строя общества
2. в изменении существующего мировоззрения
3. в изменении большинства сфер образа жизни
4. в улучшении каких-либо сфер жизни общества
Правильный ответ – 3
4. Какая из революций была самой продолжительной?
1. аграрная
2. научно-техническая
3. информационная
4. индустриальная
Правильный ответ – 1
5. Термин «интеракция» означает:
1. социальные отношения
2. политические отношения
3. международные отношения
4. социальное взаимодействие
Правильный ответ – 4
6. Что из перечисленного не относится к девиации:
1. инновация
2. конформность
3. ритуализм
4. эскапизм
Правильный ответ – 2

7. Какая форма правления описана в «Наказе» Екатерины II (1768 г.): «Государь
есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе
власть, не может действовать сходно с пространством столь великого государства»:
1. абсолютная монархия
2. конституционная монархия
3. смешанная республика
4. дуалистическая монархия
Правильный ответ – 1
8. Какой политический режим описывает Юрий Крижанич в своем трактате
«Политика» (ок. 1661 г.): «Причина тому, что в нынешнее время многие русские
ничего не делают из уважения, а всего лишь под страхом, — крутое правление, из за
которого им и сама жизнь опротивела, а честь и подавно»:
1. авторитарный политический режим
2. демократический политический режим
3. смешанная республика
4. дуалистическая монархия
Правильный ответ – 1
9. О какой концепции власти свидетельствуют слова «Наказа» Екатерины II (1768
г.): «Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел, слава страны составляет
мою собственную — вот мой принцип. Была бы я очень счастлива, если б мои идеи
могли этому способствовать».
1. сакральная концепция власти
2. Просвещенный абсолютизм
3. демократическая концепция власти
4. политический абсентизм
Правильный ответ – 2
10. Аменхотеп IV (1419-1400 до н. э.) объявляет Атона («диск солнца» одна из
ипостасей богов солнца в Древнем Египте) единым богом всего Египта и запрещает
поклонение другим богам. Аменхотеп IV попытался установить в Древнем Египте:
1. монотеизм
2. деизм
3. политеизм
4. плюрализм
Правильный ответ – 1
11. Какие классы, согласно учению К. Маркса, были антагонистическими в средние
века?
1. феодалы и рабы
2. капиталисты и зависимые крестьяне
3. рабовладельцы и зависимые крестьяне
4. феодалы и зависимые крестьяне
Правильный ответ – 4
12. Что означало слово «киник» в Древней Греции:
1. собака
2. человек
3. знание
4. философия
Правильный ответ – 1

13. К основным элементам социального поведения не относятся:
1. потребности
2. мотивация
3. цели
4. ожидания
Правильный ответ – 3
Выберите верное суждение
14. Какие из следующих высказываний верны:
А. Термин «модернизация относится ко всем периодам социального прогресса.
Б. Неорганическая модернизация – способ догоняющего развития страны.
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба высказывания
4. оба высказывания неверны
Правильный ответ – 2
15. Верны ли следующие суждения:
А. Алексей Михайлович сохраняет принцип местничества.
Б. Петру I удалось ограничить местничество, но отменить его удалось только в
следующем столетии.
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны А и Б
4. оба суждения неверны
Правильный ответ – 1
16. Верны ли следующие суждения:
А. Вотчина могла быть передана монастырю в дар
Б. После падения татаро-монгольского ига Российское государство обрело
национальный суверенитет.
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны А и Б
4. оба суждения неверны
Правильный ответ – 2
Исключите лишнее понятие и обоснуйте свой вывод
17. Представлены три книги одного известного социолога. Исключите лишнюю и
обоснуйте свой вывод:
1. «Протестантская этика и дух капитализма»
2. «Политика как призвание и профессия»
3. «Наука как призвание и профессия»
4. «Самоубийство»
Правильный ответ - 4
Обоснование «Самоубийство» написано Э.Дюркгеймом
18. Исключите лишнее понятие и обоснуйте свой вывод:
1. «Капитал»

2. «Манифест Коммунистической партии»
3. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»
4. «Демократия в Америке»
Правильный ответ - 4
Автор книги «Демократия в Америке» А. Токвиль, автор остальных книг – К.Маркс
Вставьте пропущенный термин
19. Уклонение от участия в политической жизни, утрата интереса к политике, отказ
избирателей от участия в голосовании на выборах разного уровня – это
АБСЕНТЕИЗМ
20. Устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности
их взаимных прав и обязанностей – это ГРАЖДАНСТВО
Установите соответствие
21. Расставьте в правильном порядке этапы исследования в социальных науках:
А. интерпретация данных
Б. выдвижение гипотез
В. выбор метода
Г. обзор литературы
Д. постановка проблемы
Е. сбор данных
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22. Соотнесите модели общества и ученых, которые их разрабатывали
1. Г. Спенсер

А. Религиозная модель

2. В.О. Ключевский

Б. Географическая модель

3. А. Шюц

В. Эволюционная модель

4. Аврелий Августин

Г. Деятельностная модель

5. Карл Маркс

Д. Феноменологическая модель

6. Л.Н. Гумилев
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