
Тест по обществознанию Социальная структура и социальные отношения 11 класс 
 

Часть 1 
1. Разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение 

1) социальная стратификация 
2) социальная дифференциация 
3) классообразование 
4) социальная мобильность 

2. Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной 
системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их 
роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения той 
доли общественного богатства, которой они располагают, называются 

1) стратами 
2) классами 

3) маргиналами 
4) люмпенами

3. Сторонниками распределительной теории, выделявшей три основных класса, были 
1) Дидро, Вольтер 
2) И. Гете, Гегель 

3) А. Смит, Ф. Гизо 
4) К. Маркс, Ф. Энгельс 

4. Переход людей из одних общественных групп в другие называется 
1) социальной стратификацией 
2) социальной дифференциацией 

3) социальной мобильностью 
4) социальной нестабильностью 

5. По мнению П. Сорокина, перемещению людей из одной группы в другую способствует 
1) армия 
2) церковь 

3) школа 
4) все вышеперечисленное

6. Деклассированные, опустившиеся люди 
1) люмпены 
2) маргиналы 

3) консерваторы 
4) безработные

7. Пограничное, переходное, структурно неопределенное социальное состояние субъекта 
называется 

1) люмпенизацией 
2) стратификацией 

3) маргинальностью 
4) социализацией 

8. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченном ранге называется 
1) люмпенизацией 
2) стратификацией 

3) маргинальностью 
4) социализацией

9. Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст с 
1) 15 лет 
2) 16 лет 

3) 18 лет 
4) 20 лет 

10. К личным неимущественным правам супругов не относится 
1) право выбора рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства 
2) право на осуществление материнства, отцовства, воспитания, образования детей и 
другие вопросы жизни семьи 
3) право выбора фамилии 
4) заключение брачного договора 

11. Выберите неверное высказывание. 
1) ребенок не имеет права собственности на имущество родителей 
2) родители не имеют права собственности на имущество ребенка 
3) дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться 
имуществом друг друга по взаимному согласию 
4) ребенок не имеет право на получение содержания от своих родителей и других 
членов семьи 

12. К основным признакам принадлежности к среднему классу не относится 
1) наличие собственности в виде накопленного имущества или существующего как 
источник дохода 
2) низкий уровень образования 
3) доход, размер которого колеблется вокруг среднего уровня по стране 
4) профессиональная деятельность, имеющая достаточный престиж в обществе 



13. Вопросы социальной стратификации не входили в круг интересов 
1) П. Сорокина 
2) Т. Парсонса 
3) А. Тойнби 
4) О. Шпенглера 

14. Стабилизирующей частью современного демократического общества считает(ют)ся 
1) государственные служащие 
2) высший класс 
3) средний класс 
4) низший класс 

15. Лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не 
может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не 
может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений, называется 

1) беженцем 
2) маргиналом 
3) вынужденным переселенцем 
4) люмпеном 

 
Часть 2 

1. Относительно устойчивые совокупности людей, имеющие общие интересы, нормы 
поведения, ценности, которые складываются в процессе исторического развития, 
называются __________ __________. 
2. Лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство, называются __________. 
3. К фиксированным социальным общностям относятся 

1) работники правоохранительных органов 
2) безработные 
3) беженцы 
4) территориальные, поселенческие общности (сельские и городские сообщества) 
5) фанаты ЦСКА 

4. Расположите уровни вертикальной стратификации в порядке убывания: 
1) мелкая буржуазия 
2) технические специалисты среднего уровня 
3) высший слой профессионалов, администраторов 
4) техники — рабочие, осуществляющие руководящие функции 
5) неквалифицированные рабочие 
6) квалифицированные рабочие 
7) коммерческий класс 

5. Вставьте пропущенное понятие в высказывание: 
«А. Тойнби подчеркивал, что современная западная цивилизация — это прежде всего 
цивилизация __________ класса, и западное общество стало современным лишь после 
того, как ему удалось создать многочисленный и компетентный __________ класс». 
 

Часть 3 (темы для эссе) 
1. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л.Н. Толстой). 
2. «Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и неприменима. 
Семья — это кристалл общества» (В. Гюго). 
3. «Гораздо важнее прививать людям нравы и обычаи, чем давать им законы и суды» (О. 
Мирабо). 
 



Ответы на тест по обществознанию Социальная структура и социальные отношения 
Часть 1 
1-2, 2-2, 3-3, 4-3, 5-4, 6-1, 7-3, 8-2, 9-3, 10-4, 11-4, 12-2, 13-4, 14-3, 15-1 
Часть 2 
1. социальной группой 
2. семьей 
3. 1234 
4. 3271465 
5. среднего, средний 
 


