
Вопросы для подготовки к зачетной сессии (10 класс) 

 

Должны знать понятия, изученные в разделе «Социальная сфера общества»: 

жизненная стратегия, люмпены, маргиналы, массовое поведение, молодежь, общество, 

публика, социальная группа, социальная коммуникация, социальная мобильность, 

социальная роль, социальная страта, социальная стратификация, социальная структура 

общества, социальное движение, социальное действие, социальный институт, 

социальный класс, социальный процесс, социальный статус, социология, статусный 

набор, толпа. 

Должны знать понятия, изученные в разделе «Политическая сфера 

общества»: власть, государство, гражданское общество, демократия, избирательная 

система, избирательное право, конфедерация, лидер, монархия, политика, политическая 

система, политическая элита, политология, правовое государство, республика, унитарное 

государство, управление, федерация. 

Должны уметь: 

– характеризовать структуру и функции социальной группы, статусный набор, 

социальную структуру как горизонтальную и вертикальную организацию общества, 

горизонтальную и вертикальную мобильность, структуру социальной коммуникации, 

молодежь как социальную группу, социальные движения, жизненные стратегии 

личности; 

– характеризовать политологию как науку, политический статус личности, виды 

политики, государство как основной политический институт, прямую и 

представительную демократию, политическую систему общества, структуру и признаки 

гражданского общества, предпосылки возникновения;  

– приводить примеры социальных институтов и объяснять их роль в жизни общества; 

– приводить примеры типов социальных общностей и групп;  

– приводить примеры личных социальных статусов и ролей; 

– приводить примеры страт, выделяемых по разным критериям; 

– приводить примеры видов социальных действий; 

– приводить примеры социальной мобильности и каналов социальной мобильности; 

– конкретизировать примерами виды социальной коммуникации; 

– конкретизировать примерами типы социальных процессов; 

– конкретизировать примерами массовые действия и формы массового поведения; 

– объяснять особенности массовой коммуникации в современном обществе; 

– конкретизировать примерами социальные роли личности в системе политических 

отношений (гражданин, избиратель, депутат); 

– приводить примеры политического лидерства; 

– конкретизировать примерами функции политической элиты; 

– объяснять и конкретизировать примерами функции политической системы общества. 

Способы деятельности: 

– характеризовать подходы к социальной организации общества; 

– характеризовать свое место в социальной структуре общества; 

– определять пути повышения личного и социального статуса; 

– характеризовать исторические типы стратификации: рабство, касты, сословия, классы; 



– характеризовать каналы социальной мобильности в современном обществе; 

– сравнивать публику и толпу; 

– характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

– характеризовать особенности молодежи как социально-демографической группы; 

– сравнивать порядок формирования органов власти, систему управления в 

парламентской, президентской и смешанной республиках, государствах с абсолютной и 

ограниченной монархией; 

– характеризовать принципы демократии, её недостатки и перспективы;  

– характеризовать принципы правового государства, взаимосвязь и взаимозависимость 

гражданского общества и правового государства; 

– характеризовать функции государства; 

– характеризовать тип государства (устройство, форма правления, политический режим). 

 

Примерный вариант билета 

 

I уровень 

Дать определение понятий: социальный институт, маргинал, государство, федерация. 

II уровень 

Соотнесите элементы двух множеств 

Социальная группа. Характеристика. 

1) Малая А) Многочисленная по своему составу группа, которая создается 

для определенной цели. 

2) Средняя Б) Малочисленный и стабильный состав, пространственная 

близость членов группы; устойчивость и длительность 

существования: высокая степень совпадения групповых 

ценностей, норм и образцов поведения; интенсивность 

межличностных отношений. 

3) Большая В) Относительно многочисленная общность идей, находящихся в 

опосредованном функциональном взаимодействии (работники 

фабрики, учащиеся колледжа). 

III уровень 

Охарактеризуйте тип государства Республика Беларусь (устройство, форма правления, 

политический режим). 

IV уровень 

Сравните понятия «публика» и «толпа», Конкретизируйте сравнение примерами. 

V уровень 

Английский ученый Герберт Спенсер трактует государство как часть природы, которое 

развивается подобно зародышу животного. Подобно животному организму, социальный 

организм растет и развивается путём интеграции его составных частей, усложнения его 

структуры, дифференциации функций и т.д.  

Как в политологии называется данный подход? Кто ещё разрабатывал данную теорию 

возникновения государства? На Ваш взгляд, в чём достоинства и недостатки данного 

подхода? 


