
Тест по обществознанию  
Что значит жить по правилам  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Правила, регулирующие поведение людей: 
1) нормы 
2) манеры 
3) лицензии 
4) принципы 

А2. Правила создаются в обществе для того, чтобы жизнь людей: 
1) усложнить 
2) украсить 
3) упорядочить 
4) изучить 

A3. Дорожный знак «Круговое движение», который регулирует движение в указанном стрелками 
направлении, относится к числу: 

1) норм-ожиданий 
2) неформальных норм 
3) запрещающих знаков 
4) предписывающих знаков 

А4. Ритуалы и церемонии: 
1) появились впервые в наши дни 
2) осуждаются обществом 
3) зафиксированы в законах 
4) совершаются по определенным правилам 

 
В1. Установите соответствие между примером и социальной нормой. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ПРИМЕР 
А. Празднование Нового года в ночь на 1 января 
Б. Первым при встрече всегда здоровается мужчина с 
женщиной, младший со старшим 

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА 
1. Церемония 
2. Правило этикета 
3. Обычай 

  



Тест по обществознанию  
Что значит жить по правилам  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Поведение в соответствии с социальными нормами: 
1) правомерное 
2) формальное 
3) рациональное 
4) квалифицированно 

А2. Социальные нормы помогают: 
1) развивать экономику 
2) совершать открытия 
3) избегать наказания 
4) оценивать людей 

A3. Положение статьи 29 Конституции РФ «Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства» относится к числу: 

1) норм-ожиданий 
2) формальных норм 
3) неформальных норм 
4) предписывающих норм 

А4. Ритуалы, в отличие от обычаев: 
1) действуют в обществе 
2) многократно повторяются 
3) помогают совершать одобряемые обществом действия 
4) совершаются специальными лицам и в строгой последовательности 

 
В1. Установите соответствие между примером и социальной нормой. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ПРИМЕР 
А. Во время бракосочетания новобрачные обмениваются 
кольцами 
Б. Не следует здороваться или разговаривать с сигаретой 
во рту 

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА 
1. Церемония 
2. Правило этикета 
3. Обычай 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Что значит жить по правилам  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 1 
А2. 3 
А3. 4 
А4. 4 
В1. А3 Б2 

Вариант 2 
А1. 1 
А2. 4 
А3. 2 
А4. 4 
В1. А1 Б2 

 


