
Социальная структура. Социальная мобильность. Признаки социальной 

группы. Социальные конфликты  

1. В качестве одного из видов конфликтов выделяют «конфликт принадлежности», когда 

человек одновременно входит в две группы с противоположными интересами. Какая 

ситуация иллюстрирует этот вид конфликта? 

    1)  Друзья поссорились во время подготовки к школьному празднику. 

    2)  Супруги К. не смогли договориться о том, как назвать своего сына. 

    3)  Хоккеист М. играет против команды своего родного города. 

    4)  К. отказался возместить материальный ущерб, причинённый его сыном. 
 

2. Верны ли следующие суждения о социальной структуре общества? 

А. Социальная структура общества включает различные профессиональные группы. 

Б. Социальная структура общества зависит от его исторического типа. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

3. Члены этой социальной общности обладают правами, обязанностями и привилегиями, 

закреплёнными обычаями и юридическим законом. Данная группа является 

    1)  сословием 

    2)  классом 

    3)  народностью 

    4)  нацией 
 

4. Для определения положения человека в современном обществе значимым признаком 

являются(-ется) 

    1)  культурные предпочтения 

    2)  особенности темперамента 

    3)  художественные способности 

    4)  уровень образования 
 

5. Какие из приведённых терминов характеризуют демографическую структуру общества? 

    1)  пожилые люди, молодёжь 

    2)  русские, украинцы 

    3)  маргиналы, средние слои 

    4)  православные, буддисты 
 

6. Совокупность взаимосвязанных социальных общностей и групп учёные называют 

    1)  социальной политикой 

    2)  социальной мобильностью 

    3)  социальным неравенством 

    4)  социальной структурой 
 

7. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Социальный конфликт всегда приводит к негативным последствиям. 

Б. Социальные конфликты различаются по форме и характеру развития. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 



8. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп в 

многообразии их связей. Какая социальная группа выделена по политическому признаку? 

    1)  воронежцы     2)  демократы     3)  офицеры     4)  женщины 
 

9. Владельцы частного предприятия решили сократить число работников. Работники 

объявили забастовку. Этот факт отражает конфликт 

    1)  политический 

    2)  межличностный 

    3)  экономический 

    4)  идеологический 
 

10. Верны ли следующие суждения о разрешении социальных конфликтов? 

А. Конструктивным способом разрешения общественных конфликтов являются 

переговоры. 

Б. Завершение конфликта всегда означает его разрешение. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

11. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Конфликтное взаимодействие существует в обществах любого типа. 

Б. Одной из форм социального конфликта является крестьянское восстание. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

12. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 

А. К малым группам относят этнические общности. 

Б. Социальные группы, чья деятельность определяется нормативными документами, 

называются формальными. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

13. Какой признак лежит в основе объединения людей и их групп в такую социальную 

общность, как депутаты парламента? 

    1)  политический 

    2)  этнический 

    3)  территориальный 

    4)  культурный 
 

14. Что из перечисленного является значимым признаком для определения социальной 

структуры общества? 

    1)  познавательные интересы людей 

    2)  особенности характера людей 

    3)  умственные способности людей 

    4)  уровень образования людей 
 



15. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Стремление сторон до последнего отстаивать свои взгляды – одна из причин 

социального конфликта. 

Б. Социальные конфликты могут иметь как положительные, так и отрицательные 

последствия для участников и общества в целом. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

16. По какому признаку образована такая социальная общность, как екатеринбуржцы? 

    1)  политическому 

    2)  этническому 

    3)  территориальному 

    4)  культурному 
 

17. Структура общества представлена социальными группами и общностями в 

многообразии их связей. Какая социальная группа выделена по территориальному 

(поселенческому) признаку? 

    1)  женщины 

    2)  подростки 

    3)  программисты 

    4)  петербуржцы 
 

18. В Калмыкии, Бурятии, Тыве значительная часть населения считают себя буддистами. 

Этот признак характеризует жителей указанных регионов по их принадлежности к 

общности 

    1)  демографической 

    2)  профессиональной 

    3)  поселенческой (территориальной) 

    4)  религиозной 
 

19. Какая социальная группа выделена по профессиональному признаку? 

    1)  абитуриенты 

    2)  экономисты 

    3)  горожане 

    4)  выпускники 
 

20. Какая социальная группа выделена по территориальному признаку? 

    1)  священнослужители 

    2)  москвичи 

    3)  мусульмане 

    4)  женщины 
 

21. Внутреннее устройство общества, отражающее связь его основных сторон, называют 

    1)  социальным статусом 

    2)  социальной структурой 

    3)  социальной мобильностью 

    4)  социальным неравенством 
  

   
 



22. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их 

выделения: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

   

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ   КРИТЕРИИ 

А)  башкиры 

Б)  петербуржцы 

В)  удмурты 

Г)  мусульмане 

Д)  буддисты 
 

    1)  этносоциальный 

2)  религиозный 

3)  территориальный 
 

 

23. Установите соответствие между социальными группами и признаками, по которым 

они выделены в структуре общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ   ПРИЗНАКИ 

А)  рязанцы 

Б)  врачи 

В)  сельчане 

Г)  демократы 

Д)  агрономы 
 

    1)  профессиональный 

2)  поселенческий (территориальный) 

3)  политический 
 

 

24. В приведенном списке указаны черты сходства большой социальной группы  с малой, 

а также черты отличия большой социальной группы от малой. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку –

 порядковые номера черт отличия. 

   

1)  определённое место в социальной структуре 

2)  необязательность личных контактов 

3)  наличие объединяющего признака 

4)  отсутствие непосредственного взаимодействия всех членов группы 
 

 

 

25. В стране Z был проведён опрос 17-летних юношей и девушек о том, какой способ 

поведения в социальном и межличностном конфликте они считают наиболее 

эффективным. 

Результаты опроса двух групп опрошенных (в % от числа отвечавших) представлены в 

графической форме. 

 



1) Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Уход из ситуации наиболее популярен среди обеих групп опрошенных. 

    2)  Для юношей более характерно отстаивать свои интересы. 

    3)  Треть опрошенных обеих групп выбирают уступку. 

    4)  Бóльшая доля девушек выбирают поиск компромисса, чем уход из ситуации. 

    5)  Среди юношей поиск компромисса менее популярен, чем уступка. 
 

2) Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Девушки в большей степени, чем юноши, склонны к агрессии. 

    2)  Бóльшая часть опрошенных не понимает, что такое толерантность. 

    3)  Современная молодёжь отличается повышенной конфликтностью. 

    4)  При выборе способа разрешения конфликта проявляются различия по половому 

признаку. 

    5)  Участники опроса считают, что при разрешении конфликтов могут быть 

использованы разные стратегии. 
  

26. Часть населения, имеющая сходные и устойчивые (то есть длящиеся 

и возобновляющиеся) общественные условия и проблемы жизнедеятельности называется 

социальной группой. 

Общество состоит из социальных групп (самые многочисленные из них — классы). У 

каждой такой группы есть свои представления о том, какие черты общественной жизни 

наиболее важны, что хорошо и что плохо в жизни и в существующих порядках, а также 

о том, в каких направлениях должны меняться сложившиеся условия. То есть 

у социальных групп разные интересы, иногда в чем-то схожие, а иногда несовместимые, 

подчас непримиримые. 

Совокупность социальных групп — это социальная структура. И дело не в перечне групп, 

а в совокупности их жизненных проблем, сходствах и отличиях их интересов. При этом 

одна часть населения озабочена по преимуществу одними проблемами, другая —

 другими, третья — третьими. Таким образом, отдельная социальная группа выступает 

основным элементом социальной структуры. 

Людям и социальным группам приходится жить и действовать в одном обществе. Отсюда 

неизбежность взаимодействий, взаимоотношений таких групп. Конкретные формы таких 

взаимоотношений очень разнообразны: конфликты, партнёрства, союзы, компромиссы, 

забастовка, гражданская война, гражданское согласие, пикет, гражданское неповиновение, 

мирная инициатива и другие. 

(По Н. А. Волгину) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Какие признаки социальных групп указаны в тексте? (Приведите три признака.) 

Как связаны понятия «социальная группа» и «социальная структура»? Приведите два 

положения текста, отражающих эту связь. 

Социологи отмечают, что большинство представителей так называемого базового слоя 

(значительной части рабочих, крестьян) наиболее высоко ценят стабильность и порядок 

в обществе. А представители среднего класса на первый план выдвигают общественные 

возможности для проявления инициативы и самостоятельности. Какой отличительный 

признак социальной группы иллюстрируют эти данные? Приведите положение текста, 

которое помогло Вам ответить на вопрос. 



В тексте приводятся различные формы взаимоотношений социальных групп. Выделите 

из этого перечня формы, которые направлены на сближение интересов отдельных групп, 

и назовите четыре из них. Проиллюстрируйте примером любую из названных форм. 

Многие социологи считают, что основные различия между социальными группами 

связаны с обладанием собственностью и размером доходов. Можно ли утверждать, что 

авторы текста пренебрегают этими критериями? С опорой на текст и 

обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей 

позиции. 

 

27. Средний класс – часть общества, которая занимает по статусным позициям среднее 

положение между высшим и низшим классами. 

В начале XX века к среднему классу относили мелких собственников и независимых 

предпринимателей. Но по мере развития «общества массового благосостояния» в 

развитых странах произошло повышение жизненного уровня квалифицированных 

работников наёмного труда (менеджеры, юристы, бухгалтеры и банковские работники, 

преподаватели школ и вузов, врачи и др.), которые существенно пополнили ряды 

представителей среднего класса. 

Среди учёных постоянно идут дебаты по поводу критериев выделения среднего класса. 

Чаще всего в качестве основных объективных критериев называют уровень образования и 

доходов, стандарты потребления, владение материальной или интеллектуальной 

собственностью, а также способность к высококвалифицированному труду. Кроме этих 

объективных критериев большую роль играет субъективное восприятие человеком своего 

положения, то есть его самоидентификация как представителя «социальной середины». 

Являясь основной социальной группой, средний класс развитых стран выполняет ряд 

очень важных социальных функций. 

Основной среди них является функция социального стабилизатора: добившись 

определённого места в социальной структуре общества, представители среднего класса 

склонны поддерживать существующее государственное устройство, которое позволило им 

достигнуть их положения. Следует учитывать, что средний класс играет ведущую роль в 

процессах социальной мобильности, и это также укрепляет существующий социальный 

строй, предохраняя его от социальных катаклизмов: недовольство низшего класса своим 

положением уравновешивается представленными им вполне реальными возможностями 

для повышения статуса в обществе. 

В сфере экономических отношений средний класс играет роль экономического донора –

 не только как производитель огромной части доходов общества, но и как крупный 

потребитель, инвестор и налогоплательщик. 

В культурной сфере средний класс является хранителем и распространителем ценностей, 

норм, традиций и законов общества. 

Именно средний класс поставляет кадры чиновников и управленцев разного ранга – как 

для государственного аппарата, так и для бизнеса. Деятельность гражданского общества 

также основана на активности представителей среднего класса. 

(По материалам интернет-энциклопедии) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Какие четыре функции среднего класса рассмотрены автором текста? 

Какие две группы критериев выделения среднего класса названы в тексте? 

 

В тексте указано, что среди учёных постоянно идут дебаты по поводу критериев 

выделения среднего класса. Сформулируйте любые два вопроса, которые могут вызвать 

споры. 



Используя факты общественной жизни, проиллюстрируйте тремя примерами 

социальную мобильность представителей среднего класса. 

Автор отмечает ведущую роль среднего класса в деятельности гражданского общества. 

Выскажите два предположения о причинах подобной активности среднего класса. 

29. Социальный конфликт – это столкновение противоположных целей, мнений, взглядов 

противоборствующих сторон. Социальные конфликты, как правило, вызваны 

несовпадением экономических, политических, духовных интересов общественных сил, а 

также социальным неравенством. 

В развитии конфликта различают несколько этапов: возникновение конфликтной 

ситуации, развитие или разрастание конфликта, окончание или завершение конфликта. 

Влияние конфликтов на отдельных людей и общество в целом крайне разнообразно. Так, 

конфликт позволяет разрядить психологическую напряжённость в отношениях 

противоборствующих сторон. Существование таких «громоотводов» помогает индивидам 

сбросить психологическое напряжение и стимулирует положительные изменения в 

отношениях. Кроме того, конфликт помогает участникам лучше осознать свои и 

противостоящие им интересы, выявить общие проблемы, приспособиться друг к другу. В 

ходе разрешения конфликта люди по-новому воспринимают друг друга, выявляются 

возможности  сотрудничества. Конфликт может способствовать предотвращению застоя, 

послужить источником развития личности (постановки новых целей, изменения 

ценностных ориентаций и т. д.). 

Но социальные конфликты нередко носят негативный, разрушительный характер. 

Например, они порождают состояние психологического дискомфорта, который влечёт, в 

свою очередь, серию различных негативных последствий и в крайних случаях может 

привести к разрушению личности. На уровне группы конфликт может нарушать систему 

взаимосвязей, разрушить социальные общности и групповое единство. 

(По материалам интернет-издания) 

 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Назовите любые три положительных влияния конфликта на индивидов и общество в 

целом, рассмотренные в тексте.  

Какие две причины социальных конфликтов приведены в тексте? Назовите три этапа 

развития конфликта. 

В молодёжной баскетбольной команде возник конфликт. Между несколькими игроками 

сложились неприязненные отношения. Вскоре в конфликт были втянуты другие члены 

коллектива. В итоге трём игрокам пришлось уйти, а затем распалась и вся команда. 

Приведите положение текста, которое иллюстрирует этот пример. Укажите любые 

два возможных разрушительных последствия социального конфликта. 

На основе текста, используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, 

сформулируйте четыре правила поведения участников конфликта, способствующие 

скорейшему его разрешению. 

Используя текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

объяснения того, почему конфликт и правильный способ его разрешения могут стать 

источником развития личности. 

 


