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образовательного процесса.
Втеоретическом отношении

представляет
интерес
как
содержащая дидактические и
педагогические
положения,
способствующие
повышению
эффективности обучения. В частности, кратко, логично, емко
представлена содержательная часть предмета; ясно и четко
приводится тестовый материал, поставлены конкретные задачи
обучения данному виду деятельности для формирования и развития
мышления.
Обладает
практической
значимостью,
поскольку
способствует решению задачи программно-методического обеспечения
образовательного процесса, являясь учебно-методическим документом;

Введение:
1.Что означает слово «социология»?
А) «наука об обществе» или «учение об обществе»
В) изучение поведения людей в социальной среде
С) наука о людях
Д) изучение природы
Е) научное исследование недр Земли

2. Кому принадлежат слова: «выживают те, кто больше всего
приспособлен к превратностям жизни»?
А) Ч.Дарвин
В) О.Кант
С) Г.Спенсер
Д) Г.Лебон
Е) Ф.Теннис

3. Кому принадлежат слова «Социология – это научное изучение
человеческого поведения и социального окружения человека,
которое влияет на это поведение»?
А) Кр.Дуб
В) Ст.Мур
С) Б.Хендри
Д) Авиценна
Е) Беруни

4. Назовите основные теории и концепции современной
социологии ?
А) структурный функционализм
Б) теория социального конфликта
В) бихевиоризм
Г) символический интеракционизм
Д) феноменологическая социология
Е) все ответы верны

5.«Доверяя просвещенным , кто учится у них, получают такие же
знания, как у них. Так как знания ученых – просветителей – одни
из самых лучших знаний». Кому принадлежит данная фраза?
А) Абу Али ибн Сино
В) Абу Райхон Беруни
С) Аль – Фароби
Д) Аль – Матуридий
Е) все ответы верны

Возникновение и развитие социологии.
6. Что такое гражданское общество?
А) совокупность организованных, исторически сложившихся
форм совместной жизни
В) определение
общечеловеческих
ценностей, которыми
руководствуются люди и каждый человек

С) сфера общества – экономическая, социальная
Д) сфера общества – политическая и духовная
Е) все ответы верны

7. Что означает слово «позитив»?
А) среднее
В) наука
С) научное обоснование, научность предмета
Д) просвещение
Е) все ответы верны

8. Как П.Сорокин охарактеризовал социологию?
А) «наука, изучающая поведение людей, живущих в среде
себе подобных
В) «наука, изучающая окружающую среду»
С) «наука, изучающая мега - и магамиры
Д) «А» , «В» ответы верны
Е) «наука, изучающая межличностные отношения людей»
9. Какая идея по Веберу определяет «понятие» социологии?
А) социологизм
В) рационализм
С) протестантизм
Д) радикализм
Е) все ответы верны

10. С какого года начали изучать общественное мнение?
А) 30-е годы
В) 60-е годы
С) 20-е годы
Д) после независимости Республики Узбекистан
Е) 50-е годы
11. В какой
мнение»?

стране

впервые

вошел

термин

«общественное

А) Англия
Б) Франция
С) Румыния
Д) США
Е) Россия

12. Кто занимался социологическим общественным мнением?
А) Г.Дюрент, Барельсон
В) Г.Спенсер, М.Вебер
С) В.Хеннис, У.Альбич
Д) «А» и «В» - ответы верны
Е) все ответы верны

13. Какие
социологии?

разделы

изучают

общественное

сознание

в

А) наука и семья, экономическая социология
В) наука, культура, религия, право, духовная социология
С) духовная социология
Д) экономическая социология
Е) все ответы верны

14. Кто утверждал что: «Социология – это эмпирическая
социальная
дисциплина, социальная
дисциплина, изучающая
общественные системы в их функционировании и развитии»?
А) Ю.Левада
В) А.Ковалёв
С) И.Козиков
Д) И.Кон
Е) В.Иванов
15. Какие термины введены в оборот социологической науки?
А) парадоксы, диаспоры, менталитет
В) наука, сущность, миф
С) характер, личность
Д) мировоззрение, религия
Е) наука, проза, роман

16. На основе каких видов сознания сформулировано общественное
мнение в социологии?
А) культурное сознание

В) политическое, духовное сознание
С) личное сознание
Д) национальное сознание
Е) все ответы верны

17. На какие виды делится культурная социология?
А) религиозная культура
В) элитарная культура, народная всеобщая культура
С) элитарная культура
Д) все ответы верны
18.На какие группы делятся разделы в социологии ?
А) макро- и микросоциология
В) наука, религиозная социология
С) индивидуальная социология
Д) семейная социология
Е) все ответы верны
19. Кто выдвинул мнение: «Социологическая работа зависит от
социологического мышления»?
А) Маргарет Дональдсон Пиажен
В) Чарльз Райт Миллс
С) Эрик Олин Райт
Д) Френк Пахин
Е) все ответы верны

20. В
развитых
странах
по
социологическую жизнь общества?

какой

модели

изучают

А) интеграционная модель
В) конфликтная модель
С) «А» и «В» - ответы верны
Д) все ответы не верны
Е) все ответы верны

21. Основы структурирования социологического знания.
А) теоретическая и эмпирическая социология
В) фундаментальная и прикладная социология
С) «А» и «В» - ответы верны
Д) экономическая социология
Е) все ответы верны

22. Что является синонимом менасоциологии?
А) социология социологии, рефлексивная социология
В) мегамиры
С) структурная социология
Д) «В» и «С» - ответы верны
Е) все ответы верны

23 На сколько групп подразделяются категории с социологии?
А) на 5 и более

В) на 2 группы
С) на 1 группу
Д) на 15 групп
Е) все ответы верны

24. Какие функции имеет социология?
А) теоретическую
В) функциональную
С) теоретико-познавательную и управленческую
Д) индивидуальную
Е) общественную

25. Чем отличается социология от политологии?
А) выявит место, роль и позицию людей, социальных групп и
слоев в сфере политических отношений
В) анализ проблем власти
С) общий предмет исследования
Д) все ответы верны
Е) ответы «С», «Д» верны

Социология религии

26. Какое количество населения исповедует христианство, ислам,
буддизм?

А) христианство – 1.5 млрд, ислам – 1,2 млрд, буддизм –
1700млн
В) христианство – 2 млрд, ислам – 1,3 млрд, буддизм – 700млн
С) христианство – 1 млрд, ислам – 1,3 млрд, буддизм – 1400млн
Д) христианство – 4 млрд, ислам – 1 млрд, буддизм – 1млн
Е) все ответы верны

27. В скольких странах распространена мусульманская религия?
А) в 189 странах
В) в 172 странах
С) в 254 странах
Д) в 205 странах
Е) все ответы верны

28. В каких странах ислам является государственной религией?
А) Саудовская Аравия, Ливия, Иордания, Бирма, Пакистан,
Объединенные Арабские Эмираты
В) Саудовская
Аравия, Ливия, Объединенные
Эмираты, Иран, Иордания, Пакистан

Арабские

С) Иордания, Китай, Корея, Япония
Д) Италия, Иран, Россия, Китай
Е) все ответы верны

29. Какое количество мусульман относится к шиитам, а какое- к
суннитам?

А) 80% - сунниты, 20% - шииты
В) 92% - сунниты, 7,5% - шииты
С) 60% - сунниты, 40% - шииты
Д) 70% - сунниты, 30% - шииты
Е) все ответы верны

30. Сколько неисламских религиозных учреждений существуют в
настоящее время в Узбекистане ?
А) 100 неисламских религиозных организаций
В) 200 неисламских религиозных организаций
С) 500 неисламских религиозных организаций
Д) 170 неисламских религиозных организаций
Е) все ответы верны

31. В каком году открылся Ташкентский исламский институт ?
А) 7 апреля 1999 года
В) 7 апреля 2000 года
С) 5 апреля 1999 года
Д) 5 апреля 1991 года
Е) все ответы верны

32. В каком произведении написано о религиозном экстремизме и
фундаментализме ?
А) И.Каримов. «Узбекистан на пороге ХХΙ века»

В) И.Каримов «Наша
Родина»

цель – свободная

и

процветающая

С) И.Каримов «Родина священна для каждого»
Д) И.Каримов «По пути созидания»
С) И.Каримов «По
развития»

пути

безопасности

и

стабильного

33. Сколько комитетов по религиозной конфессии имеются в
данное время в Республике Узбекистан?
А) 10
В) 15
С) 14
Д) 20
Е) 25

34. Как называется
Германии?

террористическая

группа

в

Западной

А) Красная бригада
В) Красная армия
С) Комитет басков
Д) Светлая жизнь
Е) Революционно – освободительная армия

35. В каком
группа?

году в

Узбекистане

возникла

террористическая

А) 1998г. февраль – 200 г. сентябрь
В) 1999г. февраль – 2000 г. летом
С) 2000г. февраль – 2001г
Д) 2001год декабрь – 2000г сентябрь
Е) все ответы верны

36. Назовите методы социологического исследования?
А)
анализ
документов,
интервьюирование, наблюдение

опрос,

анкетирование,

В) специальный опрос, методологический опрос
С) опрос населения, индивидуумов
Д) ответы «С», «В» верны
Е) все ответы верны

Социология научных дисциплин

37. Сколько научных дисциплин существует в мире?
А) 10000
В) 15000
С) 5000
Д) 20000
Е) 25000

38. Кто на Западе издал первую книгу?

А) 1617 г Жан Пол
В) 1454 г Иоганн Гутенбург
С) 1516 г Палконт Парсонс
Д) 1906 г Жорж Гермерт
Е) 1916 г Вебер

39. Кому была вручена два раза Нобелевская премия?
А) М.Складовская-Кюри, А.Полинг и Ж.Бардин
В) М.Складовская-Кюри, Отто Варгбург
С) Гей-Люссак, Ж.Бардин
Д) Д.И.Менделеев, М.Вебер
Е) все ответы верны

40. В какой стране было обязательным получение образования?
А) 1880 г Британия
В) 1900 г США
С) 1910 г Британия
Д) 1910 г Япония
Е) все ответы верны

41. Какое количество людей в Индии не владеют письменностью?
А) 250 млн и выше
В) более 200 млн

С) более 210 млн
Д) 50 млн и выше
Е) все ответы верны

42. Численность ученых в мире в конце 18 – начале 19 веков?
А) 10 тыс
В) 1 тыс
С) 1 млн
Д) 15 тыс
Е) все ответы верны

43. Численность ученых в мире в середине 19 века?
А) 15 тыс
В) 100 тыс
С) 10 тыс
Д) 1 тыс
Е) 1 млн

44. Численность ученых в мире в начале 20 века?
А) 50 тыс
В) 5 тыс
С) 15 тыс
Д) 100 тыс

Е) 1 млн

45. Численность ученых в мире в начале 21 века ?
А) 1 млн
В) 3 млн
С) 4 млн
Д) 2 млн
Е) свыше 5 млн

46. Каково удвоение числа ученых в Европе, в США?
А) Европа - в течение 5 лет, в США – 15 лет
В) Европа - в течение 15 лет, в США – 10 лет
С) Европа - в течение10 лет, в США – 10 лет
Д) Европа - в течение 5 лет, в США –5 лет
Е) Европа - в течение 10 лет, в США – 15 лет
47. Каково удвоение числа ученых в Узбекистане?
А) в течение 7 лет
В) в течение 10 лет
С) в течение 5 лет
Д) в течение 15 лет
Е) в течение 1 года

48.Сколько процентов всех важнейших научно-технических
достижений человечества приходится на 20 век?
А) более 50%
В) более 70%
С) более 90%
Д) более 40%
Е) более 60%
49. В каком веке в Европе были открыты научноисследовательские институты, академии, научные общества?
А) Х век
В) 17-18 века
С) 20 век
Д) 12 век
Е) 11 век

50. Какова биомасса всей Земли?
А) 2,5-5,5 трлн тн ; 2* ∙ 10 ( или 200 млн тн )
В) 4 трлн тн ; 2* ∙ 10 тн
С) 6 трлн тн ; 2*∙ 10

тн

Д) 265 трлн тн; 2* ∙ 10 тн
Е) все ответыне не верны

51. Кому принадлежит данная цитата: «Знания необходимы для
женщины. Образованная женщина понимает что такое уважение,

честь, быть женщиной. Такая женщина никогда не ошибается.
Необразованная же будет делать ошибки в воспитании ребенка»?
А) Абдулла Авлоний
В) Абдибек Шеолзий
С) Навои
Д) Жоми
Е) Рудаки

52. Как называется научная академия в Центральной Азии?
А) Академия Маъмуна
В) Академия Амира Олимхана
С) Кокандская Академия
Д) Академия Фараби
Е) в Центральной Азии не было Академии

53. Сколько вцелом весит мозг человечества?
А) 2 млн тн
В) 4 млн тн
С) 6 млн тн
Д) 8 млн тн
Е) все вопросы неверны

54. Укажите из скольких частей состоит научно – эмоциональная
деятельность ?

А) из трех: наука, производство, рынок
В) из двух: наука, школа
С) из одного - производство
Д) из четырех: государство, общество, культура, наука
Е) нет верных ответов

55. Назовите фонды в Узбекистане, спонсирующие науку?
А) Государственный бюджет
В) Выделение средств из гранта и инновационных проектов
С) не бюджетные средства из фирм, корпораций
Д) «А», «В»,»С» ответы не верны
Е) все ответы неверны

56. Выделите категории, относящиеся к научной социологии?
А) Научное общество, наука, ученые, научная деятельность,
степень оценки кадров
В) религиозное общество
С) семья, общественная группа
Д) политика, производство
Е) все ответы неверны

57. Сколько ученых имеются в настоящее время в Узбекистане?
А) 46000, из них 2800 – доктора наук, 16100 – кандидаты наук
В) 48000, из них 2200 – доктора наук, 16000 – кандидаты наук

С) 50000, из них 2000 – доктора наук, остальные – кандидаты
наук
Д) 45000, из них 15000 – доктора наук, остальные – кандидаты
наук
Е) все ответы неверны

58. Что такое наука?
А) Система объективных знаний
В) Один из видов общественного сознания
С) ответы «А» и «В» верны
Д) ответ «А» верен
Е) все ответы неверны

59.Уточните название произведения Фараби ?
А) «Законы медицины»
В) «Минералогия»
С) История «Турт улус»
Д) Пути совершенствования счастья и блага»
Е) все ответы неверны

60. Что означает школа в переводе с греческого ?
А) государство
В) общество
С) свободное время, рука достает

Д) мышление, сознание
Е) все ответы верны

61. Что такое наука?
А) деятельность через объективные образы
В) регулирующая деятельность человечества
С) объективная система знаний о мире, один из видов
общественного сознания
Д) ответы «А» и «В» верны
Е) все ответы неверны
Социология семьи
62.Что означает расширенная семья?
А) Родители и один ребенок
В) Родители и много детей
С) Семья, занимающаяся бизнесом
Д) «А» и «С» - ответы верны
Е) все ответы верны

63. Какая семья называется нуклеарной?
А)
родители, семья, имеющая
несовершеннолетних детей

совершеннолетних

В) Семья, имеющая совершеннолетних детей
С) Родители и несовершеннолетние дети
Д) ответ «А» верный

и

Е) все ответы верны

64. Что означает «патрилоколная» семья?
А) семья, в которой муж живет недалеко от своих родителей
В) семья, в которой один из членов, муж или жена, живут
вместе с их родителями
С) семья, которая живет отдельно
Д) все ответы верны
Е) все ответы неверны

65. На какие виды делится семья в своем демографическом
развитии?
А) малая семья, нуклеарная семья
В) большая семья
С) большая и маленькая семья
Д) маленькая, средняя и большая семья
Е) нет верных ответов

66. Кто в течение 40 лет писал произведения о семье ?
А) Дж.Леббок «Выход в цивилизацию»
В) Генри Морган «Древнее общество»
С) Джон Манн Леннон «Архаический брак»
Д) Дж.Леббок «Брак, тотелизм и наука»
Е) все ответы неверны

67. Назовите функции семьи?
А) репродуктивная, общественная, экономическая
В) экономическая, общественная
С) репродуктивная, воспитательная
Д) воспитательная, экономическая, общественная
Е) нет верных ответов

68. Когда кончается семья?
А) после смерти одного из родителей
В) после брака родителей
С) после смерти родителей, когда дети живут отдельно
Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов

69. По каким направлениям делится развитие семьи?
А) демографическое развитие семьи
В) общественное развитие семьи
С) экономическое развитие семьи
Д) все ответы верны
Е) все ответы неверны

70. Что означает гетерогамная семья?

А) семья, у которой одна нация, религия, раса
В) одной расы, но религия и нация разная
С) семья, которая состоит из пары разных национальностей,
вероисповеданий, социального происхождения и расы
Д) муж и жена – родственники
Е) нет верных ответов

71. Что такое семья?
А) группа индивидуумов, состоящая
иметь детей

в

браке, желающая

В) общественная группа людей
С) люди одной нации и религии
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

Экономическая социология
72. Без чего невозможна экономическая жизнь?
А) без концепций, без
ориентации

идеологических

В) без экономической теории взглядов
С) без производственных отношений
Д) без экономической культуры
Е) все ответы верны

установок

и

73. Кому впервые
человека»?

пришла

идея

концепции

«экономического

А) Ф.Тейлор
В) А.Гастев
С) П.М.Керженский
Д) П.Попов
Е) все ответы верны

74. Какие две концепции существуют в сфере организации труда?
А) технологическая, экономическая
В) техноцентристская, антопоцентристская
С) культурная, технологическая
Д) техноценристская, экономическая
Е) не все ответы верны

75. Сколько этапов прошла профессионализация работника?
А) 3
В) 3
С) 5
Д) 4
Е) 6

76. Что означает термин «технологический человек» в социологии
труда?

А) «физический», «профессиональный» человек
В) «экономический», «культурный»
С) « интеллектуальный», «бескомпромиссный»
Д) «физиологический», «культурный»
Е) нет верных ответов

77.В чем заключается
работников?

суть

профессиональной

А)
помочь
работнику
занять
производственном
процессе,
предрасположенность к труду
В) уметь правильно
производстве

подготовки

достойное
место
в
использовать
его

использовать

рабочие

места

на

С) интеллектуальная способность работника
Д) все ответы верны
Е) не все ответы верны

78. Что означает термин «биологический человек»?
А) культурные ценности человека
В) биологические
производства

особенности

человека

в

процессе

С) интеллектуальные особенности в сфере производства
Д) экономические резервы
Е) не все ответы верны

79. Какие факторы обращают внимание на
особенности человека в процессе производства?

биологические

А) культурные, экономические факторы
В) санитарно-гигиенические факторы
С) интеллектуальные особенности в сфере производства
Д) экономические резервы
Е) не все ответы верны

80. Какие факторы влияют на «социально – психологического»
человека?
А) культурное отношение между людьми
В) благоприятное взаимоотношение между коллегами, роль
руководителя на производстве и роль администрации
предприятия
С) роль администрации и руководителя на производстве
Д) все ответы верны
Е) не все ответы верны
Экологическая социология
81. Когда возникла экологическая социология как единая теория?
А) в 17 веке
В) в 18 веке
С) в 80-е годы 28 века
Д) в 21 веке
Е) в 18 веке

82. Какие
ученые
социологии?

занимаются

вопросами

экологической

А) Фрейд, Маркс, Энгельс
В) Павлов, Чижов
С) С.Баньковская, Э.Турусов, О.Колбасов, А.Мозговая, О.Рой и
др.
Д) все ответы верны
Е) все ответы не верны

83. Какое количество леса ежегодно исчезает с лица Земли ?
А) около 11,5 млн га
В) около 5 млн га
С) около 1 млн га
Д) около 7 млн га
Е) все ответы неверны

84. Какое количество животных и птиц исчезнет в начале 21
века?
А) около 10% животных и птиц
В) около 5%
С) около 18%
Д) от 10% до 20%
Е) все ответы неверны
85. Кому принадлежит цитата: «Природа есть не тело человека. А
человек должен заботиться о своем теле»?

А) Д.Маркович
В) К.Маркс
С) Э.Гирусов
Д) Фрейд
Е) нет верных ответов

86. Какие формы имеет экологическая культура по О.Н.Яницкому?
А) радикализм, тотелизм
В) консерватизм, экологизм, утилитаризм, «глубокая экология»
С) фетишизм, идеализм
Д) идеализм, материализм
Е) консерватизм

87. Когда в научный лексикон вошел термин «инфраструктура»?
А) в 18 веке
В) в 17 веке
С) 40-х г ХХ века
Д) в 19 веке
Е) в 16 веке

88.Кто правильно определил понятия инфраструктуры: « как
совокупность условий, способствующих благоприятному развитию
частного предпринимательства в основные отрасли экономики»?
А) А.Смит

В) А.Сен-Симон
С) Ш.Фурье
Д) П.Розенштеён-Родан
Е) Р.Оуэн

89. Какое определение социальной инфраструктуры верное?
А) «это устойчивая совокупность вещественных элементов с
которыми взаимодействует социальный субъект…»
В)
«это
связь
материально-вещественной
социального субъекта»

среды

и

С) «это производственная инфраструктура»
Д) все ответы неверны
Е) все ответы верны

90. Чем определяется развитие социальной инфраструктуры?
А) процессом обновления общества
В) процессом эволюции животного мира
С) ответы «А» и «В» верны
Д) все ответы верны
Е) все ответы неверны
Социологический способ мышления
91. Что такое мышление?
А) творческая способность человека, сформировавшаяся и
развивающаяся в процессе его трудовой деятельности

В) высшая форма познания
С) интеллектуальная способность человека
Д) ответы «А» и «В» верны
Е) нет правильных ответов

92. Структурные части образа мышления.
А) аналитическая деятельность
В) изменяющаяся деятельность
С) аналитическая, дающая
деятельность

понятие, и

само

93. На что опирается традиционный способ мышления?
А) религиозная идея, традиции
В) традиции, религиозная литература
С) религиозные традиции, нравственные идеи
Д) традиции, обычаи, традиционную систему
Е) все ответы верны

94. Когда получило свое развитие научное мышление?
А) в 19 веке
В) в 18 веке, вторая половина
С) 18-20 век
Д) в эпохе Возрождения
Е) нет правильного ответа

понятие –

95. Что такое интерпретационная способность мышления, степень
определения?
А)
содержание предмета, степень определения
содержание с позиций теории, индивида, группы

сути,

В) научная деятельность
С) политическая активность и мышление
Д) нет вредных ответов
Е) все ответы верны

96. В каком году сформулировалось
религиозной социологии?

научное

направление

в

А) 18 век
В) конец 19 начало 20 века
С) 18 – начало 19 века
Д) 17 век
Е) все ответы верны
97. В 20 веке в социологии появилось одно понятие. Это понятие
касается общественной жизни граждан, как она называется?
А) «мировая вера»
В) «исламская духовность»
С) « гражданская религия»
Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов

98. Кто и когда впервые ввел определение « общественная связь»,
«общественный институт», «общественный контроль»?
А) Людвиг Гумплович в 19 веке
В) Зигмунд Фрейд вторая половина 18 века
С) Вильфредо Порето в начале 20 века
Д) Геберт Спенсер в 19 веке
Е) нет верных ответов

99. Какие виды общественного движения выделяет М.Вебер?
А)
Движение, которое
имеет
место
под
влиянием
рациональных ценностей, с целью поиска денежных средств
В) Движение, основанное на эмоциональной реакции людей
С) Традиционные
правах

движения, основанные

на

обычаях

и

Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов

100. В каком произведении Платон говорит о 4 требованиях
человеческой деятельности?
А) книга «Философия»
В) «Математические числа»
С) книга «Филеб»
Д) нет верных ответов
Е) ответ «В» правильный

101. Где и кем впервые приводятся
социологии в античное время?

примеры

в

области

А) на западе Малой Азии в городе Иония живущими там
греками
В) в городе Риме древними римлянами
С) в Центральной Азии недалеко от Амударьи живущими
там турками
Д) Китайцами, жившими в Китае во времена империи Цинь
и Хан
Е) нет верных ответов

102. Что подразумевает под религией австрийский психолог и
социолог Зигмунд Фрейд?
А) «Невроз, сопровождающий общество»
В) «Душевная сила»
С) «Вера в убеждения»
Д) «Соблюдение обрядов»
Е) нет верных ответов

103. Построение Порето делит социологию на 2 большие группы.
Какие они?
А) образованные и необразованные
В) элита и низшая масса прослойки
С) прослойка политической партии
Д) религиозные и мировые

Н) нет верных ответов

104. Что такое общественные отношения?
А) отношения, которые складываются
процессе их деятельности

между

людьми

в

В) общественные отношения связывают людей и различные
виды их деятельности в целостный социальный организм
С) эти отношения подразделяются на материальные,
формирующиеся независимо от воли и сознания людей
Д) ответы «А», «В», «С» верны
Е) нет верных ответов

105. Кому принадлежат слова: «Все, что имеется в мире,
достигнуто результатами труда. Работая для себя, каждый индивид
вынужден работать и для других; работая для других, он работает
и для себя...»?
А) Адам Смит
В) Фараби
С) О.Конт
Д) Д.Юм
Е) нет верных ответов

106. Кому принадлежат слова: « Человек по своей природе создан
так, что для достижения земных благ ему необходимо очень
многое. Но один он этого не добьется, для этого ему нужно
общество людей. И для блага и развития и прогресса на земле

необходимо общество людей. Расцвет на Земле – это результат
работы как личности так и общества в целом…»?
А) Абу Райхон Беруни
В) Адам Смит
С) Абу Наср Фараби
Д) Г.Спенсер
Е) нет верных ответов

107. Что такое общественность?
А) отношения между людьми
В) отношения личности
С) формирование
общественных

у

детей

личностных

ценностей

Д) движение экологических групп
Е) нет верных ответов

108. Что означает термин общественная роль?
А) место личности в обществе
В) Характер индивида, стоящий на общественной позиции
С) бесцельная деятельность человека
Д) движение, нацеленное на человека

109. Что такое парагдима?

и

А) признанные всеми
научные достижения, которые в
течение определенного времени дают образец постановки
проблем и их решений научному сообществу
В) позитивистская парадигма
С) функциональная парагдима
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

110. Основные методы социологии?
А) общесоциологический метод, специально-социологический
метод, теоретический метод
В) диалектический метод
С) мониторинг и моделирование
Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов

111. Кому принадлежат
знания»

слова: «Нескончаемое

А) Ибн Сино
В) Абу Райхон Беруни
С) Юсуф Хос Хожиб
Д) Аль Фароби
Е) Хорезмий
Общественная экология
112. Что такое глобальная проблема?

богатство

- это

А) Проблема воспитания и нравственности
В) Экологические проблемы, война и мир
С) Продовольственная проблема
Д) религиозные проблемы
Е) нет верных ответов

113. Проблемы экологии в Узбекистане?
А) проблемы Аральского моря
В) засоленность земли
С) проблемы чистой воды
Д) загрязнение атмосферы
Е) все ответы верны

114. Когда была принята Декларация по проблеме Аральского
моря в странах Центральной Азии и международных
организациях?
А) 20.ΙХ – 1995 г
В) 5V - 1995 г
С) 5 V - 1999 г
Д) 20 Ι - 1998 г
Е) в 2000 году

115. Что такое социальная экология?
А) наука, изучающая природу

В) наука, изучающая общество
С) связь между природой и обществом, разумное отношение
человека
к
природе; наука, изучающая
экологические
проблемы
Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов

116. Когда и кто ввел понятие « генофонд»?
А) 1920 г Докучаев
В) А.С.Серебряков 1928 г
С) Ч.Дарвин 1859 г
Д) В.Т.Вернадский 1899 г
Е) Ю.Одум 1811 г

117. Когда был взрыв в Чернобыльской атомной станции?
А) 1986 г 26 апреля
В) 1988 г 26 апреля
С) 1985 г 20 сентября
Д) 1985 г 16 апреля
Е) нет верных ответов

118. Что такое экологический фактор?
А) химические свойства соды
В) воздух и его химический состав

С) элемент, воздействующий на живой организм
Д) земля и её физико–химические свойства
Е) все ответы верны

119. «Центральная Азия – это ворота философского мышления» кому принадлежит данная фраза?
А) Пифагор
В) Гераклит
С) Аристотель
Д) Демокрит
Е) Фараби
Социальная жизнь и социальная структура
120. Что такое социальная структура?
А) деление общества на сферы жизни людей, экономическую,
социально-политическую, духовную, на производство, обмен,
распределение и потребление
В) социальная стратификация, социальная дифференциация
С) ответы «А», «В» верны
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

121.Что включает в себя социальный слой населения?
А)
группа
людей, включающая
в
себя
социальноэкономическую, социально-политическую, культурную
и
социально-психологическую природу

В) люди из религиозных социальных групп
С) малообеспеченные работники
Д) медицинские работники
Е) нет верных ответов

122. Что предполагает социальная дифферентация ?
А) расчленение социального целого на взаимозависимые
элементы, охватывающие процесс, ведущий к возникновению
новых ролей, статусов
В) новая характеристика социального положения людей
С) социальная структура
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

123. Как рыночные отношения влияют на социальную структуру
общества?
А) расслоение общества на бедных и богатых
В) групповой эгоизм
С) прогрессивные
общества

изменения

в

социальной

Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны
Социология молодежи
124. Дайте понятие социологии молодежи?

структуре

А) специальная социологическая теория, изучающая сознание
и поведение данной социальной общности, особенности
социализации вступающих в жизнь молодых людей
В) процесс преемственности и взаимодействия со старшими
поколениями
С) степень, уровень и формы новаторства при решении
общественных проблем
Д) ответы «А», «В», «С» верны
Е) нет верных ответов

125. Отметьте произведение и автора, занимающегося проблемой
социологии молодежи?
А) «Безработные дети» А.Хасан
В) «Проблемы будущего поколения» К.Манчем
С) «Из поколения в поколение» Г.Шельский
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

126. Основные проблемы молодежи.
А) подготовка кадров молодежи
В) проблемы получения образования и получения профессии
С) молодежная жизнь
Д) городская, сельская молодежь, проблемы безработицы
Е) все ответы верны

127. Сколько
Узбекистана?

процентов

молодежи

составляет

население

А) 60% - до 24 лет
В) 50% - до 18 лет
С) 9,6 млн
Д) 70% составляет молодежь
Е) все ответы верны

128. Сколько иностранной молодежи из скольких стран обучаются
в Узбекистане?
А) из 10 стран 1100 иностранных студентов
В) 28 стран - 1200 студентов
С) 30 стран, 1300 студентов
Д) свыше 40 стран , 1250 иностранных студентов
Е) из 50 стран, 1200 студентов

129. Какие
международные организации
Узбекистаном в области образования?

сотрудничают

с

А) Консорциум американских колледжей, АКСЕЛС, АЙРЕКС
В) САП-корпус
(Германия)

мира (США), фонд

Корада

Аденауэра

С) Британский Совет (Англия), Сауд Аль Бантии (Египет)
Д) «Биолы», «Физики»
Е) ответы «А», «В», «С» верны

130. Общество, занимающееся
Узбекистане?

проблемами

молодежи

в

А) «Камолот»
В) «Умид»
С) Мастер
Д) «Мирзо Улугбек»
Е) нет верных ответов

131. Возраст формирования рабочей ученой молодежи ?
А) от 20- 25 лет
В) 25-35 лет
С) 23-28 лет
Д) 2-25 лет
Е) 30-35 лет

132. Понятие поколений и соответственно
нем?

места молодежи в

А) антропологическое поколение
В) демографическое, историческое поколение
С) хронологическое поколение
Д) символическое поколение
Е) все ответы верны

133. Чьи религиозные идеи
вахабисты ?

взяли

в

основу

своего

учения

А) взгляды Ахмада Абу Абдуллоха али Шайбоний 9 века и
Т.О.Тайия 14 век
В) взгляды Усама Бен Ладана
С) Муссалини и Гитлера
Д) Абдул Кадима Заклума
Е) Усмана ибн Афона
Социологические, общественно-демографические группы
134. Что такое социальная группа?
А) совет, созданный людьми на производстве
В) совет, объединяющий людей
С) группа, объединяющая их
производственные отношения

деятельность, задачи, цели,

Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

135. На сколько, по количеству людей, делятся социальные группы?
А) 4
В) 5
С) 2
Д) 3
Е) все ответы верны

136. Какая группа называется формальной?
А)
группа, распределяющая
документам

людей

по

официальным

В) личные качества людей
С) группа людей-спортсменов
Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов

137. Какая группа называется демографической?
А) деление людей на полы
В) группа, объединяющая как пол, так и молодежные группы
С) общество по возрасту
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

138. На
группы?

какие

виды

делятся

Г.Суидбергу

социологические

А) прогрессивный, регрессивный
В) стационарный, репродуктивный
С) прогрессивный, стацианарный, регрессивный
Д) репродуктивный
Е) нет верных ответов

139. Что такое «цензия»?

А) законы
В) список
С) порядок
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

140. Когда была
«ЮНИСЕФ»?

создана организация

по

защите

А) 1945 год
В) 1956 год
С) 1946 год
Д) 1996 год
Е) нет верных ответов

141. Когда впервые была перепись населения?
А) 5 век в Египте
В) ΙΙΙ век в Китае
С) ΙV век в Центральной Азии
Д) 6 век в Древнем Риме
Е) 1 век в Индии

142. Какая группа называется общественно-демократической?
А) постоянная группа

детей

В) социологическая группа
С) политическая группа
Д) экономическая группа
Е) взаимосвязь как демографических, так и общественных
признаков группы

143. Назовите методы социологических исследований?
А) анкетирование
В) устный опрос, знакомство с документацией, интервью,
метод наблюдения
С) устный опрос
Д) внутренний метод
Е) нет верных ответов

144. Какие виды махаллей имеются в Узбекистане?
А) 2 вида: городская и сельская
В) 3 вида: традиционная в городе, в квартале и сельская
С) 4 вида: городская традиционная махалля, махалля
квартале, городская махалля, сельская махалля
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

145. Что такое идея?
А) высшая форма познания внешнего мира

при

В) она отражает объект и направление его преобразования
С) способ практической реализации знания
Д) ответы «А», «В» «С» верны
Е) нет верных ответов

146. Что такое национальная идея?
А) образ национального мышления, его взгляды
В) сознание
С) национальные идеи
Д) все вопросы верны
Е) нет верных ответов

147. Какие имеются идеи?
А) творческие
В) разрушительные
С) религиозные, национальные, политические
Д) террористические
Е) все ответы верны
148. Какая идея и космополизация?
А) всеотрицающие идеи
В) идея без Родины
С) религиозная идея
Д) политическая идея

Е) нет верных ответов

149. Что такое нигилизм?
А) отрицание всего, идея, не соблюдающая никаких законов
и установок
В) национальная идея
С) правовая идея
Д) религиозная идея
Е) нет верных ответов

150. Что такое анилизм?
А) вера в души и духов
В) волшебство
С) мифы и мифология
Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов

151. Что такое дуализм?
А)
философское учение, в
котором
психическое, телесное
и
духовное
независимых друг от друга начала
В) вера в Бога
С) нечто идеальное
Д) нет верных ответов

материальное
и
составляют
два

Е) все ответы верны

152. Что такое теизм?
А) Религиозное учение о боге как сверхъестественном,
стоящем над миром, существе
В) особая личность в познании
С) материалистический взгляд
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

153. Что такое монизм?
А) принцип, согласно которому все существующее едино,
имеет один источник
В) религиозная идея
С) Материальное начало
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

154. Что такое материализм?
А) философское направление, которое признает первичность
материи, природы, объективной реальности
В) религиозное течение
С) политические идеи
Д) все ответы верны

Е) нет верных ответов

155.Что такое идеализм?
А) Направление, которое признаёт первичность духа, сознания
В) материальное начало
С) политические взгляды
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны
Политическая социология
156. Что такое Родина?
А) в переводе с арабского – « место рождения»
В) место рождения человека, его предков
С) город, село, область, где родился
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

157. Форма построения государства?
А) унитарное
В) федеративное
С) конфедеративное
Д) ответы «А» , «В», «С» верны
Е) нет верных ответов

158.На какие виды делится политика?
А) общественная, экономическая политика
В) территориальная политика, политика культуры
С) демографическая политика, национальная, экологическая,
духовная
Д) ответ «А», «В», «С» верны
Е) нет верных ответов

159. Определите понятие политического человека?
А) причастный к проблемам политической жизни, процессам и
явлениям
В) религиозная причастность
С) экономическая причастность
Д) все ответы верны
Е) нет верных ответов
160. Что такое идеология?
А) система общественных взглядов и идей
В) идеалистическая точка зрения
С) политическая система взглядов
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

161. Определите типы власти:

А) демократия, этнократия, теократическая форма власти,
технократия
В) охлократия
С) ответы «А», «В» верны
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

162. Социальные функции права
А) правовая информативность
В) правовая убежденность
С) правовая активность
Д) ответы «А», «В», «С» верны
Е) нет верных ответов

163. Что влияет на формирование правовой убежденности?
А) Создание гарантий прав и свобод человека
В) Защита чести и достоинства человека
С) ответы «А», «В» верны
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

164. В чем проявляется правовая активность?
А) личное повседневное участие человека в поддержании и
сохранении правопорядка

В) работа в правоохранительных органах
С) правоохранительная деятельность населения
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

165. Формирование правовой культуры
А) ознакомление людей не только с правом в целом и его
принципами, но и с конкретными нормами отдельных
отраслей права
В) развитие и укрепление правовой информации
С) правовое воспитание
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны
Социология духовной жизни
166. Что такое нравственность?
А) нормы, принципы, правила поведения
В) религиозное самосознание
С) правовое сознание
Д) идеология культуры
Е) нет верных ответов

167. Определите термин «общественного договора» теория?
А) идеалистическое учение, согласно которому причиной
возникновения государства и права является соглашение
между людьми

В) учение о религии
С) правовое воспитание и культура
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

168. Что такое государство?
А) основное
обществе

орудие

политической

власти

в

В) организация экономической власти
С) религиозная общность
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

169. Что такое публика?
А) общество
В) группа
С) организация
Д) нет т верных ответов
Е) все ответы верны

170.Понятие социального статуса?
А) показатель положения, занимаемого в обществе
В) общественное мнение
С) общественная мораль

классовом

Д) индивиды
Е) все ответы верны

171.Виды социального статуса
А) приписанные (прирожденные)
В) достигнутые (приобретенные)
С) ответы «А», «В» верны
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны
172. Приписанный статус человека.
А) по этническому
положению семьи

происхождению, месту

рождения,

В) по религиозным убеждениям
С) по политическим взглядам
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

173. Достигнутый статус человека
А) писатель, студент, супруг, офицер -приобретается усилиями
самого человека с помощью социальных групп
В) положение в обществе
С) интегративный показатель статусной позиции
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

174. Что такое личность?
А) личность – продукт исторического развития, результат
активной предметной деятельности и общения
В) субъект социальных отношений
С) самоанализ, самоконтроль
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны

175. Виды общественных преобразований
А) научно-технические изменения
В) перемещение из села в город, с одной страны в другую
С) духовные ценности, идеи, понятия
Д) изменение земных благ
Е) все ответы верны

176. Формы социального планирования
А) политическое планирование
В) адресное планирование
С) социальное планирование
Д) ответы «В», «С» верны
Е) нет верных ответов

177. Методы социального планирования
А) аналитический метод

В) метод вариантов, комплексный метод
С) проблемно-целевой
Д) математический
Е) нет верных ответов
178. Понятие социальной технологии
А) совокупность последовательных
целенаправленного воздействия

операций, процедур

В) элемент механизма управления
С) средство перевода языка намерений на конкретный язык
практики управления
Д) ответы «А», «В», «С» верны
Е) нет верных ответов

179. Формы социальных технологий
А) структурный элемент любой системы
В) технологически оформленный программный продукт и ,
как деятельность, связанный с реализацией намеченной цели
С) ответы «А», «В», верны
Д) нет верных ответов
Е) нет верных ответов

180. Понятие социологии как науки
А)
выявление
социальной
компоненты
сознания
деятельности людей в сфере науки и образования
В) социология знаний

и

С) общественная наука
Д) нет верных ответов
Е) все ответы верны
181. Сколько высших учебных заведений имеется в Узбекистане?
А) 50
В) 40
С) 30
Д) 63
Е) 33

