
Тест по обществознанию  
Культурные нормы  

9 класс 
 

А1. Принятая в определенных социальных кругах система правил поведения, составляющих единое 
целое, называется 

1) увлечение 
2) право 

3) привычка 
4) этикет 

А2. Верны ли следующие суждения о санкциях? 
А. Санкции возникают только при нарушении правовых норм. 
Б. Нарушение любой культурной нормы ведет к возникновению определенной санкции. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А3. Студентка А. каждое утро просматривает по газетам новости бизнеса и, тренируя ум, производит 
устные расчеты. 
Это проявление 

1) коллективной привычки 
2) индивидуальной привычки 

3) традиции 
4) обычного права 

А4. Элементы культуры, связанные с индивидуальным выбором человека, называются 
1) традиции 
2) обычаи 

3) увлечения 
4) нормы права 

А5. Верны ли следующие суждения о моде? 
А. Мода передается из поколения в поколение и не подвержена изменениям. 
Б. Модой называют какие-либо массовые увлечения населения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A6. С XVIII в. Новый год в России встречают в ночь с 31 декабря на 1 января. Принято наряжать елку, 
звать гостей, дарить родным и друзьям подарки. Это пример 

1) моральной нормы 
2) правовой нормы 

3) моды 
4) традиции 

 
В1. Найдите черты сходства и отличия между традициями и нормами обычного права. 

1) одобряются обществом 
2) определяют порядок поведения людей 
3) санкционируются государством 

4) служат основой для юридических 
законов 
5) являются социальной нормой 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

В2. Найдите в предложенном списке характеристики манер. 
1) элемент культуры 
2) основаны на обрядах 
3) основаны на привычках 
4) представляют собой внешние формы поведения человека 
5) усваиваются только стихийно 

Номера, под которыми указаны характеристики манер, выпишите в порядке возрастания. 
В3. Соотнесите понятия и их определения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ 
А) Ритуал 
Б) Нравы 
В) Обряд 
Г) Привычки 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) Особо оберегаемые и высокочтимые обществом массовые образцы 
действий. 
2) Стилизованный и тщательно подобранный набор жестов и слов, 
исполняемый особо избранными и подготовленными для этого лицами. 
3) Установившаяся схема поведения в определенных ситуациях. 
4) Массовые действия, установленные обычаем или ритуалом. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию «культурные 
нормы». 

Церемония, санкция, нравы, обычное право, традиция. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 



Ответы на тест по обществознанию  
Что такое культура  

9 класс 
 

А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-4 
В1. 125 34 
В2. 134 
В3. А2 Б1 В4 Г3 
В4. Санкция 
 


