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Максимальное количество баллов за выполнение заданий II тура – 120 

 

I. Задания с одним правильным ответом 

(за каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

1. Человек с темпераментом флегматика имеет следующий тип нервной 

системы: 

1) слабый, неуравновешенный, инертный тип 

2) сильный, неуравновешенный, подвижный тип 

3) сильный, уравновешенный, инертный тип  

4) сильный, уравновешенный, подвижный тип 

5) слабый, уравновешенный, инертный тип 

 

2. «Я-образ», который отражает то, каким, по мнению человека, его 

воспринимают окружающие – это:  

1) Я-представляемое 

2) Я-воображаемое  

3) Я-идеальное 

4) Я-академическое 

5) Я-ожидаемое  

 

3. В соответствии с методом «Окно Джохари» суждение «я не знаю это о 

себе, а окружающие знают» относится к такой области, как: 

1) открытая зона 

2) скрытая зона 

3) слепая зона  

4) неизвестная зона 

5) специальная зона 

 

4. Влияние стресса на поведение характеризуется: 

1) частыми инфекциями, мышечным напряжением, усталостью 

2) негативизмом, кошмарами, нерешительностью 

3) депрессией, апатией, фобиями 

4) мышечным напряжением, озадаченностью, раздраженностью  

5) бессонницей, беспокойством, потерей аппетита  

 

5. Скрытый период конфликта НЕ включает в себя: 

1) аргументацию интересов 

2) фиксацию позиций 

3) осознание проблемной ситуации 

4) восприятие проблемы как угрозы 

5) инцидент  
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6. Согласно колесу эмоций Р. Плутчика страх + удивление =:  

1) раскаяние 

2) покорность 

3) трепет   

4) презрение 

5) разочарование 

 

7. «Темперамент» в переводе с латинского языка означает:  

1) душевное волнение, страсть 

2) устойчивая смесь компонентов  

3) двойственный  

4) двигать  

5) давление, напряжение 

 

8. Эмоции в отличии от чувств:  

1) устойчивы   

2) возникают по отношению к ситуации в целом  

3) устроены более сложно 

4) опредмечены 

5) длительны 

 

9. Императивное общение отличается тем, что: 

1) отдаются категорические указания и распоряжения 

2) один из партнеров для получения выгоды намеренно скрывает истинную 

цель 

3) партнер воспринимается как равный 

4) уважаются чувства и желания других людей 

5) осуществляется против воли партнёра 

 

10. Способ воздействия людей друг на друга, предполагающий 

изменение взглядов, поведения путем использования логики и 

доказательств, называется: 

1) заражение  

2) убеждение  

3) внушение 

4) подражание 

5) подтверждение  
 

Итого: _______ баллов 
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II. Задания на выбор правильного суждения 

(за каждый правильный ответ – 2 балла) 

 

11. Верно ли утверждение? 

Социологом, разработавшим типологию социального действия, является … 

а) М. Вебер  

б) Г. Спенсер. 

1) верно только а)  

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

12. Верно ли утверждение? 

К этапам институциализации следует относить…  

а) формирование правил (норм) и технологий удовлетворения потребности; 

б) распределение прав и обязанностей. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны.  

 

13. Верно ли утверждение? 

Институты духовной сферы общественной жизни…  

а) содействуют пресечению действий, враждебных общественному строю; 

б) обеспечивают социализацию подрастающих поколений.  

1) верно только а) 

2) верно только б)  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

14. Верно ли утверждение? 

Американский социолог Ч. Кули выделил…  

а) признаки институциональных порядков; 

б) виды общественного капитала. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

15. Верно ли утверждение? 

К латентным функциям социальных институтов, по мнению 

американского социолога Р. Мертона, относится…  

а) трансляция социального опыта; 

б) активизация миграционных процессов. 

1) верно только а) 
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2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

16. Верно ли утверждение? 

Приписываемый социальный статус…  

а) человек может получить благодаря собственным усилиям; 

б) является социально приобретённым. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

17. Верно ли утверждение? 

Характерной чертой аудитории является…   

а) наличие схожих ожиданий или интереса к одному и тому же предмету; 

б) влияние норм, установленных и общепринятых в данном типе социальной 

ассоциации. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

18. Верно ли утверждение? 

Одним из социальных лифтов, по мнению российско-американского 

социолога П. Сорокина, является…  

а) армия; 

б) наука. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

19. Верно ли утверждение? 

Общение отличается от коммуникации …  

а) однонаправленностью потока информации; 

б) активной обратной связью. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

20. Верно ли утверждение? 

Примером медиатекста НЕ является…  

а) газетная статья; 
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б) документальный фильм.  

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

Итого: _______ баллов 

 
III. Задания с тремя правильными ответами 

(3 балла за задание; за каждый правильный ответ – по 1 баллу) 

 

21. К функциям политической идеологии относятся: 

1) интегративная; 

2) методологическая;  

3) легитимации; 

4) аксиологическая; 

5) прогностическая; 

6) компенсаторная.  

 

22. К правильным формам государственного устройства, по мнению 

Аристотеля, относятся: 

1) олигархия;  

2) монархия; 

3) аристократия;  

4) демократия;  

5) полития; 

6) тимократия.  

 

23. Немецкий философ Гегель указывал на следующие признаки 

гражданского общества:  

1) в гражданском обществе находится главный центр человеческой свободы; 

2) гражданское общество является особой субстанцией, которая состоит из 

множества лиц и их интересов;  

3) гражданское общество это союз индивидуальностей; 

4) гражданское общество располагается между семьёй и государством; 

5) гражданское общество – это общество вражды людей друг с другом, 

которое для её прекращения преобразуется в государство; 

6) гражданское общество это сфера экономических интересов людей, где 

переплетается зависимость всех ото всех.  

 

24. Верховенство права как принцип правового государства 

подразумевает:  

1) эффективный судебный механизм защиты прав граждан; 

2) равенство всех граждан перед законом и судом; 
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3) действие системы «сдержек и противовесов»;  

4) реальность прав и свобод; 

5) ответственность государства, должностных лиц за свои действия перед 

гражданами; 

6) разделение государственной власти на независимые друг от друга ветви. 

 

25. Недостатками однопартийной системы будут являться:  

1) бюрократизация; 

2) длительность принятия решений; 

3) возможность смены политического курса на очередных выборах; 

4) застой; 

5) отрыв от масс; 

6) политическая нестабильность. 

 

26. Авторами патриархальной теории происхождения государства 

являются: 

1) Платон; 

2) Ф.Энгельс; 

3) Б.Спиноза; 

4) Аристотель; 

5) Г.Спенсер; 

6) Р.Филмер. 

 

27. Признаками парламентской республики являются: 

1) формирование правительства парламентом; 

2) президент возглавляет правительство; 

3) избрание президента парламентом; 

4) реальные полномочия у главы правительства;  

5) внепарламентский метод избрания президента; 

6) двойная ответственность правительства. 

 

28. Для Республики Беларусь характерны следующие виды 

избирательного ценза:  

1) образовательный ценз; 

2) возрастной ценз; 

3) языковой ценз; 

4) служебный ценз; 

5) ценз оседлости; 

6) ценз гражданства. 

 

29. К внешним функциям государства относятся: 

1) пенсионное обеспечение; 

2) формирование государственного бюджета; 

3) обеспечение законности и правопорядка в государстве; 

4) осуществление дипломатических отношений; 
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5) обеспечение обороны страны; 

6) участие в решении глобальных проблем.  

 

30. По отношению к существующему строю выделяют следующие 

политические партии: 

1) кадровые; 

2) реакционные; 

3) правящие; 

4) реформистские; 

5) консервативные;  

6) центристские. 

 

Итого: _______ баллов 

 

IV. Задания на определение понятий по признакам   

(2 балла за задание) 

 

31. Признаки общественного (-ой) ______________________________: 

решение важных задач общественной жизни; добровольность членства; 

общность интересов; фиксированное членство.   

 

32. Признаки политического (-ой) ___________________________________: 

отражение интересов определенных социальных слоев; ориентация на 

сохранение или изменение существующих общественных отношений; 

совокупность идей, ценностей; разработка политических проектов 

определённого общественного порядка.  

 

33. Признаки ____________________________________________: договорной 

характер отношений человека с государством; невмешательств государства в 

сферу экономики; ценность человеческой личности и равенство всех людей; 

развитое гражданское общество; защита частной собственности. 

 

34. Признаки политического (-ой) ___________________________________: 

нормативность; институциональность, наличие определённых способов 

взаимодействия между институтами власти и общества; идеи, взгляды, 

ценности. 

 

35. Признаки ______________________________________________________: 

ориентация деятельности на общественные интересы и публичную практику; 

наличие средств и центров коммуникации; деятельность добровольных 

объединений, партий, союзов и ассоциаций.  
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36. Признаки политического (-ой) _______________________________: 

организационная структура; наличие идеологии и программы; агитационно-

пропагандистская деятельность; установка на участие во власти.  

 

37. Признаки политического (ой) ___________________________: обладание 

реальной политической и информационной властью, высокий социальный 

статус; организаторские способности и талант; возможность воздействовать 

на общество. 

 

38. Признаки _______________________________: всеобщность; управление 

деятельностью или поведением людей; легитимность; способность проникать 

во все общественные группы, объединяя или разъединяя людей.  

 

39. Признаки ______________________________________________________: 

централизованная структура власти; фиктивный характер процедуры 

выборов; полный контроль за политической сферой; сохранение 

определенной автономии в неполитических сферах. 

 

40. Признаки __________________________________: выборный характер 

власти; ограниченность срока властных полномочий; сменяемость органов 

власти; юридическая ответственность главы государства и должностных лиц. 

 

Итого: _______ баллов 

 

V. Задания на заполнение пропусков в суждении 

(4 балла за задание; за каждый правильный ответ – по 2 балла) 

 

41. Вставьте пропущенные слова: 

Немецкий социолог Макс Вебер в 1890-е гг. создал теорию социального 

действия. Он выделял два ключевых признака, по которым действие человека 

или группы людей можно определить как социальное. Во-первых, действие 

должно иметь А) ______________________________ смысл. Во-вторых, оно 

по предполагаемому действующим лицом или лицами смыслу должно 

соотноситься с действием других людей и Б) 

____________________________ на него. 

 

42. Вставьте пропущенные слова: 

Существование группы неразрывно связано с выполнением ею своих 

социальных функций, к которым относятся: целеполагание (группа задаёт 

цель своим членам); А) _________________________ (в группе 

отслеживается принятое в ней поведение и мышление участников);                                                        

Б) ____________________________ (членов группы обучают определённым 

правилам поведения, соответствующим её целям и задачам). 
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43. Вставьте пропущенные слова: 

По мнению А) ____________________________, социальное пространство                                                          

трехмерно – в соответствии с тремя осями координат стратификации: 

экономической, политической и Б) 

____________________________________. Сама стратификация представляет 

собой разделение совокупности людей на классы и слои в иерархическом 

ранге 

 

44. Вставьте пропущенные слова: 

Первая информационная революция связана с появлением письменности 4 

тыс. лет до н.э.  Вторая информационная революция была вызвана 

изобретением и распространением _________________________________ в 

XVI столетии. Третья информационная революция, которая началась в конце  

_____ века связана с изобретением телеграфа, телефона, радио, телевидения. 

Четвертая информационная революция (70-е годы XX века) обусловлена 

изобретением микропроцессорной технологии и персонального компьютера.  

 

45. Вставьте пропущенные слова: Американский политолог Гарольд 

Лассуэлл в 1940-е гг. представил модель коммуникации. Он полагал, что в 

любой социальной коммуникации можно выделить пять универсальных 

элементов: А) ________________________________, сообщение, канал,             

Б) ______________________________, обратная связь. 

 

46. Вставьте пропущенные слова: 

Канадский исследователь А) ________________________ в своих работах 

«Галактика Гутенберга. Становление человека, печатающего» и «Понимание 

медиа: внешние расширения человека» одним из первых, использовал 

понятие «медиа», выдели три основные этапа развития человеческой 

цивилизации, показал, как  массовая коммуникация превращает мир в                                                

Б) «______________________________________». 

  

47. Вставьте пропущенные слова: 

Социолог Г. Блумер в работе «Коллективное поведение» выделяет 

следующие типы толпы: А) ___________________________, обусловленная,                              

Б) _________________________, экспрессивная. 

  

48. Вставьте пропущенные слова: 

П. Сорокин, проанализировав 70 примеров возникновения революционной 

ситуации, выделил семь основных фрустрирующих факторов: голод, 

жилищную проблему, угрозу безопасности, А) _________________________ 

по полу, конфессии и другим признакам, ущемление                                                       

Б) _________________________свободы, личного достоинства и прав 

собственности. 
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49. Вставьте пропущенные слова: 

Впервые слово А) «____________________________»,  обозначающее 

область научного знания, было введено в научный оборот французским 

мыслителем XIX в. Б) ___________________________________в работе 

«Курс позитивной философии» (1830—1842). 

 

50. Вставьте пропущенные слова: 

Принадлежность индивида к социальной группе формирует у него чувство 

идентичности с ней, а также определённое отношение к другим группам. На 

основании признака принадлежности выделяют два вида групп: внутренние 

А) (_______________________) и внешние Б) (_________________________). 

 

Итого: _______ баллов 

 

Всего за II тур: _______ баллов 

 

  

 


