Тема социальная стратификация

1. К критериям социальной стратификации относится(-ятся)
1) размер дохода
2) форма проведения досуга
3) черты характера
4) политические убеждения
2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе человека?
А. К достигаемым статусам человека относится изменение семейного положения.
Б. Сословная или кастовая принадлежность лица – достигаемый статус.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
3. В современном обществе наиболее качественное образование становится платным и
недоступно многим гражданам. Этот пример – иллюстрация
1) социальной нормы
2) социальной стратификации
3) социального неравенства
4) социальной мобильности
4. Среди статусов человека достигаемым является статус
1) мужчины
2) сына
3) мужа
4) лезгина
5. Ожидаемое поведение личности, связанное с ее положением в обществе и типичное для
данной общественной группы – это
1)

социальный престиж

2)

социальная роль

3)

социальная адаптация

4)

социальный статус

6. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной,
образованы по этносоциальному признаку. Найдите и укажите социальную группу,
«выпадающую» из их ряда, образованную по другому признаку.
Даргинцы, буддисты, ингуши, аварцы, осетины.
7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Человек живёт в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием
в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая в определённые
________(Б) с окружающими. В условиях современной России и складывающихся в
ней новых общественных отношений, рыночной ________(В) и конкурентной
борьбы значительно возрастает роль осмысленной ориентировки человека в
окружающей среде. Без понимания творящегося вокруг невозможно правильно
сориентироваться в жизни, наладить нормальные взаимоотношения с другими
людьми и общественными ________(Г). И в этом неоценимую помощь оказывает
социальная психология. Социальная психология изучает ________(Д)
психологических явлений, возникающих при социальном взаимодействии людей. Роль
________(Е), которыми располагает социальная психология, сейчас значительно
возросла».
Cписок терминов:
1) знание 2) общество 3) группа 4)позиция 5) отношение 6)норма
7)закономерность 8)поведение 9)экономика
Любой
человек,
занимающий
высокую
социальную
позицию в обществе,
стремится соответствовать своему статусу и вести себя должным образом. От человека,
обладающего статусом банкира, окружающие ждут вполне конкретных поступков и
не ждут других, которые не соответствуют их представлениям об этом статусе.
Следовательно, статус и социальную роль связывают ожидания людей. Если
ожидания формально выражены и зафиксированы в каких-либо актах (законах) или в
обычаях, традициях, ритуалах, они носят характер социальных норм. Хотя ожидания
могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть ожиданиями.
Несмотря на это, от обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он будет
играть вполне определённую роль в соответствии с теми требованиями, которые к этой
роли они предъявляют. Требования и нормы поведения общество предписывает
статусу заранее. За правильное исполнение роли индивид вознаграждается, за
неправильное - наказывается. Модель
поведения,
ориентированная
на
определённый
статус, включает в себя совокупность статусных прав и
обязанностей.
Права означают возможность совершать определённые действия,
обусловленные статусом. Чем выше статус, тем бóльшими правами наделяется
его обладатель и тем больший круг обязанностей на него возлагается. Модель поведения,
ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки отличия. Одежда
является социальным символом, который выполняет три основные функции:
обеспечение комфорта, соблюдение приличий и демонстративное выражение. Функцию
статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг.
1.

Что, на взгляд автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём
выражается эта связь?
2. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в
качестве социальной нормы? Как общество поддерживает правильность
выполнения социальных норм?
3. Какие три основные функции одежды как социального символа выделяет автор?
Используя
обществоведческие
и
исторические
знания, проиллюстрируйте
любые две из них примерами.
4.
Приведите положение текста, отражающее соотношение статуса личности, с
одной стороны, и круга и объёма прав и обязанностей, которыми она обладает, –
с другой. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два аргумента,
обосновывающих это положение.

Социальная мобильность
1. По какому из указанных признаков образована социальная общность «рабочие»?
1) территориальному
2) этносоциальному
3) стратификационному
4) конфессиональному
2. Директор предприятия принимает решение о приеме на работу и увольнении
сотрудников – это пример проявления его
1) социальной роли
2) социальной стратификации
3) социального статуса
4) социального контроля
3. В стране Л. 20% богатейших семей владеют 75 % общего количества акций
промышленных прекдприятий. В то же время более 30% семей находится за чертой
бедности. Этот пример – иллюстрация
1) социальной мобильности
2) социальной стабильности
3) социального контроля
4) социального неравенства
4.Дед гражданки К. был крестьянином, мать – ветеринаром, К., получив среднее
образование, переехала в город и после окончания института работает учительницей в
городском лицее. Этот пример - иллюстрация
1) социального неравенства
2) социальной коммуникации
3) социальной стратификации
4) социальной мобильности
5. Какое социальное явление иллюстрирует следующий исторический факт: в эпоху
Средневековья бывший раб Геббон стал архиепископом Реймса?
1) социальную мобильность
2) социальное неравенство
3) социальную коммуникацию
4) социальный конфликт
6. Верны ли следующие суждения о социальном статусе человека?
А. К достигаемым статусам человека относится изменение семейного положения.
Б. Сословная или кастовая принадлежность лица – достигаемый статус.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Какое социальное явление иллюстрирует следующий исторический факт: мордовский
крестьянин Никита Минов стал всевластным патриархом Всея Руси Никоном,
инициатором реформы церкви?
1) социальную мобильность
2) социальное неравенство
3) социальную коммуникацию
4) социальный конфликт
8. Приведите три института, выступающие в качестве социальных лифтов в
современном обществе, и проиллюстрируйте каждый из них примером.

