
Тест по обществознанию 
Социальная структура общества 

11 класс 
 

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

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) общностями 
4) слоями 

3. К стабилизирующей части современного демократического общества относят 
1) государственных служащих 
2) высший класс 
3) средний класс 
4) низший класс 

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

5. Место человека в социальной структуре общества называется 
1) социальной стратой 
2) социальной сферой 
3) социальной группой 
4) социальным статусом 

6. Деклассированные, опустившиеся люди — это 
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. Единственным и главным критерием расслоения общества, по мнению К. Маркса, было 
1) государство 
2) право 
3) обладание собственностью 
4) физиологическое неравенство 

10. К разновидностям достигаемого статуса относится 
1) женский пол 
2) статус наследника престола 
3) принадлежность к малым народам Крайнего Севера 
4) ученое звание профессора 

 
 



Часть 2 
1. 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 ___________. 
2. Лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство, называются ___________. 
3. Найдите в приведённом ниже списке фиксированные социальные общности. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

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

4. Расставьте 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 мини-сочинения 

1. «Прогресс наш проверяется не тем, как мы увеличиваем состояние богатых, а тем, как мы 
помогаем малоимущим» (Ф.Д. Рузвельт). 
2. «Бедность порождает бунт и преступления» (Аристотель). 
3. «В стране, в которой правят хорошо, стыдятся бедности. В стране, в которой правят плохо, 
стыдятся богатства» (Конфуций). 
4. «Каждый из нас сам вычеканил цену своей личности; человек бывает велик или мал в 
зависимости от собственной воли» (С. Смайлс). 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Социальная структура общества 

11 класс 
 

Часть 1 
1-2 
2-2 
3-3 
4-3 
5-4 
6-1 
7-3 
8-2 
9-3 
10-4 
 

Часть 2 
1. беженцем 
2. семьей 
3. 1234 
4. 3271465 
5. средний 
 
 
 

 


