
Социальные статусы и роли 

1. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 

А. Социальная роль усваивается индивидом в процессе социализации. 

Б. Все социальные роли человека обязательно должны быть стандартизированы. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

2. Иван Сергеевич – врач скорой помощи – ежедневно ездит на работу в метро. Когда с 

одним из пассажиров случился сердечный приступ, Иван Сергеевич оказал ему первую 

медицинскую помощь. В действиях Ивана Сергеевича проявилась(-ся) 

    1)  социальная структура 

    2)  социальная роль 

    3)  социальная политика 

    4)  социальный конфликт 
 

3. Ожидаемое от человека поведение, которое соответствует его социальному положению, 

называется 

    1)  социальным статусом 

    2)  социальной ролью 

    3)  авторитетом 

    4)  общественным престижем 

 

4. Какая социальная роль типична для современного подростка? 

    1)  пользователь Интернета 

    2)  военнослужащий срочной службы 

    3)  избиратель 

    4)  владелец фирмы 
 

5. Какая социальная роль присуща как подросткам, так и взрослым людям? 

    1)  опекун     2)  избиратель     3)  потребитель     4)  школьник 
  

6. Анне 17 лет, она заканчивает среднюю школу. Её семья – родители и две сестры. В 

этих характеристиках проявляется 

    1)  социальная роль личности 

    2)  личный авторитет 

    3)  социальный статус личности 

    4)  этническая принадлежность человека 
 

7. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Под социальной ролью понимают образец поведения, признанный целесообразным 

для людей данного статуса в конкретном обществе. 

Б. Любые социальные роли неформальны по своему характеру. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

8. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Одна из возможных социальных ролей подростка – покупатель в магазине. 



Б. Подростки могут исполнять не все социальные роли, свойственные взрослым. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

9. Какую социальную роль может исполнять подросток? 

    1)  военнослужащий-контрактник 

    2)  опекун младшего брата 

    3)  водитель автобуса 

    4)  посетитель интернет-сайта 
 

10. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 

А. Социальной ролью называют ожидаемое поведение человека, связанное  

с его социальным статусом. 

Б. Все социальные роли человека регулируются формальными правилами. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

11. Какой социальный факт иллюстрирует политическую роль гражданина? 

    1)  Юрий Петрович купил отечественный автомобиль. 

    2)  Елена Сергеевна завоевала медаль на Олимпийских играх. 

    3)  Анна Ивановна проработала в школе 30 лет. 

    4)  Иван Николаевич голосовал на выборах. 
 

12. Ожидаемое от человека поведение, которое соответствует его социальному 

положению, называют 

    1)  социальным статусом 

    2)  социальной ролью 

    3)  моральной нормой 

    4)  общественным престижем 
 

13. Совокупность конкретных действий, которые выполняет человек, занимающий 

определённое положение в данном обществе, называют 

    1)  социализацией 

    2)  социальной ролью 

    3)  социальной мобильностью 

    4)  гражданскими обязанностями 
 

14. Какой из приведённых ниже примеров иллюстрирует социальную роль потребителя? 

    1)  Виталий умеет играть на гитаре. 

    2)  Виктор прекрасно рисует. 

    3)  Анна учится на курсах итальянского языка. 

    4)  Игорь играет в дворовой футбольной команде 
 

15. Каждому человеку приходится в жизни исполнять множество социальных ролей. 

Сравните набор возможных социальных ролей подростка и взрослого. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 



   

1)  быть пассажиром метро 

2)  служить в вооруженных силах 

3)  покупать продукты в магазине 

4)  участвовать в выборах в органы местного самоуправления 
 

16. Установите соответствие между ситуациями и социальными ролями, которые эти 

ситуации иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

 

  

СИТУАЦИЯ   СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ 

А)  Ученик К. интересуется работой  

Федерального Собрания РФ. 

Б)  15-летний подросток в свободное от 

учёбы время трудится курьером. 

В)  Старшеклассники накануне Нового 

Года организовали праздник для  

воспитанников детского дома. 

Г)  Студент С. приобрёл цифровой  

фотоаппарат. 

Д)  Иван безвозмездно участвует в 

организации избирательной компании 

политической партии. 
 

    1)  гражданин 

2)  работник 

3)  потребитель 
 

 

17. Каждому человеку приходится в жизни исполнять множество социальных ролей. 

Сравните набор возможных социальных действий двенадцатилетнего подростка и 

взрослого. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  пользование социальными благами 

2)  государственная регистрация договоров и сделок 

3)  возможность получения образования 

4)  распоряжение имуществом и своим трудом 
 

 

18. Учёные опросили одинаковое количество городских и сельских жителей страны Z. 

Им задавали вопрос: «Как Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?». 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 



 

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

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Среди тех, кто считают, что муж и жена должны в равной мере участвовать в 

ведении домашнего хозяйства, больше городских жителей, чем сельских жителей. 

    2)  Равные доли опрошенных обеих групп считают, что вести домашнее хозяйство –

 обязанность жены. 

    3)  Среди тех, кто считают, что ведение домашнего хозяйства – обязанность мужа, 

больше сельских жителей, чем городских жителей. 

    4)  Среди городских жителей меньше тех, кто считают, что ведение домашнего 

хозяйства - обязанность мужа, чем тех, кто считают, что всё зависит от 

конкретных обстоятельств. 

    5)  Доля испытавших затруднение при ответе на вопрос выше среди сельских 

жителей, чем среди городских жителей 
 

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)  Среди опрошенных есть те, кто придерживаются патриархальных взглядов на 

семейные отношения. 

    2)  Некоторая часть опрошенных готовы рассмотреть вопрос о распределении 

домашних обязательств в зависимости от конкретных обстоятельств. 

    3)  Большинство опрошенных городских жителей не состоят в браке. 

    4)  Взгляды на семейные отношения как на партнёрские весьма популярны среди 

городских жителей. 

    5)  Жители страны Z предпочитают регулировать семейные отношения с помощью 

брачного договора. 
  

19. Учёные опросили совершеннолетних юношей и девушек страны Z. Им задавали 

вопрос: «Как Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?». 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 



 
1) 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)  Никто из опрошенных не состоит в браке. 

    2)  Взгляды на семейные отношения как на партнёрские весьма популярны как среди 

девушек, так и среди юношей страны Z. 

    3)  Юноши, в отличие от девушек, предпочитают регулировать семейные отношения с 

помощью брачного договора. 

    4)  Большинство юношей разделяют патриархальные взгляды на семью. 

    5)  Юноши в большей мере, чем девушки, готовы рассматривать вопрос о 

распределении домашних обязанностей в зависимости от конкретной ситуации 
 

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

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)   Среди тех, кто считают, что муж и жена должны в равной мере участвовать  в 

ведении домашнего хозяйства, больше доля девушек, чем  доля юношей. 

    2)  Доля тех, кто считают, что вести домашнее хозяйство – обязанность мужа, больше 

среди юношей, чем среди девушек. 

    3)  Равные доли девушек и юношей отмечают, что вести домашнее хозяйство - 

обязанность жены. 

    4)  Среди юношей меньше тех, кто считают, что ведение домашнего хозяйства - 

обязанность мужа, чем тех, кто считают, что всё зависит от конкретных 

обстоятельств. 

    5)  Доля испытавших затруднение при ответе на вопрос выше юношей, чем среди 

девушек 
  

 

20. Социология представляет науку, которая изучает жизнь и деятельность людей, 

живущих в обществе себе подобных, и результаты такой совместной деятельности, –

 таково общее определение социологии. 

Социология изучает жизнь и деятельность людей. Наблюдая свою собственную жизнь и 

жизнь других людей, мы видим, что она состоит в непрестанной деятельности. Мы 

постоянно действуем, постоянно что-то делаем. То мы делаем одну работу, то – другую; 

то отдыхаем, то трудимся; временами мы смеёмся, временами плачем; временами 

помогаем и любим кого-нибудь, иногда враждуем и ненавидим. Каждый человек с 

момента своего рождения непрестанно действует. Одни поступки обдуманы, другие нет; 



одни хороши, другие плохи. В таком непрестанном действии и состоит человеческая 

жизнь. 

Рядом с этим мы видим и другое. Крестьянин большую часть жизни трудится над землёй; 

рабочий – на фабрике; чиновник – в канцелярии; купец – в магазине. Одни люди 

властвуют и правят, другие подчиняются. Одни богаты, другие бедны. Вот и встает 

вопрос: почему же деятельность людей такова, а не иная? Почему у одних жизнь 

сложилась одним образом, у других – иначе? Почему они действуют неодинаково? 

Вместе с этим мы знаем, что не только отдельные люди, но и целые группы людей, целые 

народы по своей жизни и истории отличаются друг от друга. Английский народ непохож 

на русский, оба отличны от японцев и т.д. 

Социология и ставит своей главной и конечной задачей объяснить жизнь, поведение и 

судьбу отдельных людей и целых народов. Но ясно, что эта задача очень трудная. Чтобы 

понять жизнь и деятельность людей, судьбу как отдельных лиц, так и целых народов, 

нужно знать те условия, от которых зависит эта судьба. 

(По П.А. Сорокину) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

Какое определение социологии привёл автор? В чём, по его мнению, состоит главная 

задача социологии? 

Укажите выделенные по любым трём признакам (основаниям) приведённые автором 

примеры групп и в каждом случае запишите соответствующий признак (основание). 

 

Как автор определяет роль деятельности в жизни человека? Употребляет ли автор 

слова «деятельность», «действие», «поступок» как синонимы? Кратко поясните свой 

ответ. 

 

Объединение социологов с учёными каких других специальностей необходимо для 

выполнения главной, по мнению автора, задачи социологии? Назовите любые две 

специальности учёных и дайте краткое пояснение по каждой из них. 

 

Автор приводит в тексте примеры различных видов деятельности. Укажите любой один 

вид деятельности и подтвердите свой ответ цитатой из текста. Привлекая знания 

обществоведческого курса, назовите ещё один вид деятельности, не упомянутый в 

тексте. 


