
Тест по обществознанию  
Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Элементами социального контроля выступают социальные статусы и роли. 
2) Социальный контроль осуществляется в обществе только через групповое давление. 
3) Социальным контролем называют совокупность средств, направленных на предотвращение 
отклоняющегося поведения. 
4) Одной из форм социального контроля является самоконтроль. 
5) Объектом социального контроля является девиантное (отклоняющееся) поведение. 

2. Гражданин Демин пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Какие формальные 
санкции могут быть применены к нему? 

1) лишение премии 
2) увольнение с работы 
3) выговор администрации 
4) осуждение коллег по работе 
5) снятие фотографии с Доски почета 
6) обсуждение поведения гражданина Демина на собрании трудового коллектива 

3. В социологии девиантное поведение делится на позитивное, негативное и нейтральное. Выберите 
примеры позитивной девиации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При входе в помещение мужчины снимают головной убор. 
2) При пользовании общественным транспортом гражданин оплатил проезд. 
3) Бригада рабочих установила рекорд, в несколько раз превысив норму выработки. 
4) Пожарный, рискуя жизнью, спас детей из горящего здания. 
5) Православные в ночь с 18 на 19 января участвуют в крещенских купаниях. 
6) Студентка колледжа предпочитает в одежде стиль хиппи. 

4. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
A) В знак доброго начинания и веселия поздравлять друг 
друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в 
семье благоденствия. В честь Нового года учинять 
украшение из елей, детей забавлять, на санках катать с 
гор. 
Б) Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, 
так и в делах: на руку не дерзок и не драчлив. 
B) Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, 
или сын брата, или сын сестры. 
Г) Прекрасное — это полнота красоты и добра, 
совершенство внутренней и внешней сторон предмета. 
Д) Стремись к добру, избегай зла 

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 
1) обычай 
2) правило этикета 
3) эстетическая норма 
4) моральная норма 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Социальный контроль Механизм, регулирующий поведение человека в обществе 

Социальная … Реакция общества на отклоняющееся поведение 
 
  



Тест по обществознанию  
Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Социальные нормы представляют один из элементов социального контроля. 
2) К числу формальных социальных норм относятся религиозные нормы. 
3) С помощью социальных норм обеспечивается упорядоченность взаимодействия индивидов и 
групп. 
4) Моральные нормы, как и правовые, обеспечиваются принудительными мерами государства. 
5) Социальные нормы не только регулируют отношения в обществе, но и устанавливают 
правила обращения с природными и искусственными объектами. 

2. Во время проведения военных учений младший сержант Петров с отличием выполнил боевую 
задачу, продемонстрировав высокие боевые качества. Какие формальные санкции могут быть 
применены к нему? 

1) присвоение звания сержанта 
2) похвала со стороны любимой девушки 
3) получение досрочной увольнительной 
4) одобрение со стороны солдат своего отделения 
5) награждение знаком «Отличник сухопутных войск» 
6) заметка о Петрове в газете «Красная Звезда» 

3. В социологии девиантное поведение делится на позитивное, негативное и нейтральное. Выберите 
примеры негативной девиации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Полярный исследователь, несмотря на скептическое отношение окружающих, в одиночку 
достиг Северного полюса. 
2) Древнегреческий философ Диоген свое жилище устроил возле афинской агоры (городской 
площади) в большом глиняном сосуде. 
3) Гражданин Коровин разрисовал стены храма граффити. 
4) Все члены семьи Ивановых строго соблюдают церковный пост. 
5) Восьмиклассник Сидоров украл жвачку на кассе гипермаркета. 
6) Елена и Владимир играют в ролевые игры по книгам Толкина. 

4. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
A) Вечером накануне Иванова дня собираются вместе 
молодцы и девушки и плетут венки из разных цветов, 
надевая их на голову или привешивая у пояса. Они 
зажигают костер и, взявшись за руки, пляшут кругом него и 
поют песни, в которых часто упоминают Купалу. 
Б) Не сотвори себе кумира. 
B) Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами 
поступали. 
Г) Береги честь смолоду. 
Д) Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства 

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 
1) моральная норма 
2) традиция 
3) религиозная норма 
4) правовая норма 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Социальные … Общие правила и образцы поведения людей, обусловленные 

общественными отношениями 
Преступление Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом 

под угрозой наказания 
 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-345 
2-123 
3-34 
4. А1 Б2 В1 Г3 Д4 
5. Санкция 

Вариант 2 
1-13 
2-135 
3-35 
4. А2 Б3 В1 Г1 Д4 
5. Нормы 

 


