
Социальные нормы 
1. Что является примером моральной нормы? 

    1)  Надо мыть руки перед едой. 

    2)  Безбилетный проезд в общественном транспорте наказывается штрафом. 

    3)  На новоселье первой в квартиру должна зайти кошка. 

    4)  Нужно уважать другого человека. 
 

2. Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»? 

    1)  запрет, разрешение 

    2)  мобильность, стратификация 

    3)  воображение, мышление 

    4)  элита, лидер 
 

3. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Участие родителей в воспитании детей является социальной нормой. 

Б. Все социальные нормы вырабатываются экономической элитой общества. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Известен принцип: «Спешите делать добро». Его относят к нормам 

    1)  правовым 

    2)  политическим 

    3)  эстетическим 

    4)  моральным 
 

5. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Социальные нормы призваны придавать общественной жизни стабильность и 

предсказуемость. 

Б. К социальным нормам относится право и мораль. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. Что является примером моральной нормы? 

    1)  Чистить зубы нужно 2 раза в день. 

    2)  Безбилетный проезд в общественном транспорте наказывается штрафом. 

    3)  На новоселье первой в квартиру должна зайти кошка. 

    4)  Нельзя бросать друга в трудной жизненной ситуации. 
 

7. Что из приведённого ниже является примером традиций? 

    1)  При вступлении в должность Президент РФ приносит присягу. 

    2)  Невеста на свадебную церемонию надевает белое платье. 

    3)  Производитель обязан указывать на этикетке состав продукта. 

    4)  Зачисление в вузы производится по результатам экзаменов. 
 

8. Дарить ребёнку «на зубок» (когда прорежется первый зуб) серебряную ложечку –

 пример следования 

    1)  религиозным нормам 

    2)  правовым нормам 



    3)  традиции 

    4)  эстетическим нормам 
 

9. Что является примером нормы этикета? 

    1)  За безбилетный проезд в общественном транспорте взимается штраф. 

    2)  При выходе из помещения мужчина должен пропускать вперёд женщину и 

придерживать дверь. 

    3)  Президентом может быть избран гражданин РФ старше 35 лет, постоянно 

проживающий в России не менее 10 лет. 

    4)  При покупке товара в магазине необходимо убедиться в наличии на упаковке 

информации о его производителе, составе и сроке годности. 
 

10. Религиозные нормы в любом обществе 

    1)  распространяются на всё население 

    2)  обеспечиваются силой государственного принуждения 

    3)  регулируют отношения между личностью и властью 

    4)  поддерживаются моральным сознанием верующих 
 

11. В какой из приведённых ситуаций поведение людей регулируется в первую очередь 

моральными нормами? 

    1)  Соседи обратились в отдел полиции, чтобы пресечь шумные строительные работы в 

одной из квартир. 

    2)  Продавец медленно работает, и в его отдел выстроилась очередь покупателей. 

    3)  Женщина обратилась в суд с иском об установлении отцовства в отношении её сына. 

    4)  Учитель похвалил школьника за то, что тот помог пожилой женщине перейти 

дорогу. 

12. «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе», – это пример 

    1)  правила этикета 

    2)  нормы права 

    3)  нормы морали 

    4)  традиции 
 

13. Социальные нормы, которые регулируют поведение людей с позицией «добро» и 

«зло», «плохо» и «хорошо», называют 

    1)  политическими 

    2)  правовыми 

    3)  моральными 

    4)  эстетическими 
 

14. Религиозные нормы в светском государстве 

    1)  распространяются на всё население 

    2)  обеспечиваются силой государственного принуждения 

    3)  регулируют отношения между личностью и властью 

    4)  поддерживаются моральным сознанием верующих 
 

15. Для характеристики понятия «социальные нормы» используются термины 

    1)  класс, сословие 

    2)  предупреждение, разрешение 

    3)  обучение, образование 

    4)  воображение, мышление 
 



16. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Все социальные нормы охраняются силой государства. 

Б. Социальные нормы по своему характеру могут быть запрещающими, разрешающими и 

предупреждающими. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

17. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Главная задача социальных норм – регулировать общественную жизнь, деятельность 

людей. 

Б. Социальные нормы позволяют сделать жизнь общества более стабильной и 

предсказуемой. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

18. Установите соответствие между правилами поведения и видами социальных норм: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 

  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А)  При встрече знакомых младший 

должен первым приветствовать 

старшего. 

Б)  При посещении Санкт-Петербурга 

туристы бросают монетки к 

скульптуре «Чижика-Пыжика» и 

загадывают желания. 

В)  При входе в помещение мужчина 

должен пропустить женщину вперёд 

себя и придержать рукой открытую 

дверь. 

Г)  На празднике Масленицы принято 

сжигать соломенное чучело и печь 

блины. 

Д)  Во многих странах мира на Новый 

год принято украшать ёлку. 
 

    1)  правила этикета 

2)  обычаи 
 

 

19. Установите соответствие между примерами и видами социальных норм: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А)  Старшеклассники помогли ученику 

первого класса найти потерянные вещи. 

Б)  Ежегодно в школе проходит 

музыкальный фестиваль. 

    1)  нормы морали 

2)  традиции 
 



В)  Несовершеннолетний Иван устроился в 

каникулы на работу, чтобы помочь 

родителям собрать деньги на лечение 

бабушки. 

Г)  По выходным вся семья собирается на 

воскресный обед. 

Д)  Школьники после уроков помогают 

пожилым людям по хозяйству. 
 

 

20. Учитель на уроке рассказывал о социальных нормах. Сравните нормы права и 

морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку порядковые номера черт отличия. 

   

1)  регулируют общественные отношения 

2)  фиксируются в специальных актах 

3)  поддерживаются силой государства 

4)  придают общественному развитию устойчивость 
 

 

21. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А)  фиксируются в законах и подзаконных 

актах 

Б)  регулируют общественные отношения 

В)  охраняются силой государства 

Г)  отражают прежде всего общественное 

мнение 

Д)  поведение оценивается с позиций 

добра и зла 
 

    1)  моральные 

2)  правовые 

3)  и моральные, и правовые 
 

 

22. Установите соответствие между примерами и видами социальных норм: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А)  при входе в помещение мужчина 

должен снимать головной убор 

Б)  Президентом РФ может быть избран 

гражданин старше 35 лет, не менее 10 

лет постоянно проживающий в 

России 

В)  каждый день надо делать какое-то 

доброе дело 

Г)  младшие по возрасту должны 

первыми приветствовать старших 

Д)  безбилетный проезд в общественном 

транспорте наказывается штрафом 
 

    1)  моральные 

2)  правовые 

3)  нормы этикета 
 

 

23. На уроке учитель рассказывал ученикам о видах социальных норм. Сравните два вида 

социальных норм: моральных и правовых. Выберите и запишите в первую колонку 



таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера 

черт отличия. 

   

1)  отражение воли государства 

2)  регулирование жизни общества 

3)  закрепление в официальных государственных документах 

4)  установление правил поведения 
 

24. Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети 

усваивают и развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализации 

зависят от того, какие именно качества личности ценятся выше, и в разных культурах они 

могут быть очень разными. В американском обществе высоко ценятся такие качества, как 

уверенность в себе, умение владеть собой и агрессивность; в Индии традиционно 

сложились противоположные ценности: созерцательность, пассивность. 

Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются 

ожидания и стандарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы 

представлены в законах, запрещающих воровство, нападение на другого человека, 

нарушение контракта и т.д. Такие законы являются социальными нормами, и те, кто 

нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в повседневной жизни 

воздействует множество ожиданий: мы должны быть вежливыми по отношению к другим 

людям; когда мы гостим в доме друга, следует сделать подарок для его семьи; в автобусе 

надо уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы предъявляем и к нашим 

детям. 

На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их поступки и 

стремления оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме того, поскольку эти 

идеалы формируются на основе многих ценностей, общество избегает всеобщего 

единообразия. Например, мы ценим науку, поэтому имя Альберта Эйнштейна пользуется 

почётом и уважением. Мы также высоко ценим спорт, присваивая знаменитым 

спортсменам высокий социальный статус. <…> 

Социализация – двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние 

между биологическими факторами и культурой, а также между теми, кто осуществляет 

социализацию, и теми, кто социализируется. 

(По Н. Смелзеру) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы 

социализации? 

Что автор называет социальными нормами? Какой вид социальных норм представлен в 

законах? Примеры какого другого вида социальных норм приведены автором? 

Ученики одного класса, одетые в школьную форму, даже выполняя одинаковые правила и 

задания, остаются непохожими друг на друга. Но это не означает, что их социализация 

идёт неудачно. Приведите два обоснования (аргумента), подтверждающие это мнение. 

Автор пишет о том, что в процессе социализации происходит взаимовлияние между 

теми, кто осуществляет социализацию, и теми, кто социализируется. 

Проиллюстрируйте двумя примерами это взаимовлияние. 

В процессе социализации граждан активно участвует государство. Предположите, 

какие качества оно стремится сформировать у граждан. Укажите любые два качества 

и кратко поясните свой выбор. 

 

25. Обычай — эта самая древняя форма права. Она формировалась на протяжении многих 

веков, закреплялась государственной силой, которая придавала ей общеобязательный 

характер. Многие юристы объясняли обычай как неписаный источник права, который 



формировался только в древности и постепенно стал привычным в поведении людей. Это 

не совсем так. 

Современные этнографы, историки доказали, что многие обычаи создаются и в настоящее 

время, довольно часто применяются в различных правовых ситуациях. Закон не может 

предусмотреть все нюансы человеческих взаимоотношений, которые выстраиваются в 

жизни. Практика намного богаче тех юридических правил, которые её регулируют. 

Да и нет смысла оформлять в нормативных правовых актах все подробности поведения 

людей. Сложившиеся на протяжении длительного периода правила, которые очень 

успешно применяются субъектами права, способны оказать существенную помощь в 

регулировании даже самых нестандартных правоотношений. 

В настоящее время в нашей стране появились различные обычаи, которые позволяют 

решать множество проблем при выстраивании взаимоотношений между участниками 

правовых отношений. В некоторых случаях закон просто отсылает к обычаям делового 

оборота. Деловой оборот в этом смысле рассматривается как сложившаяся система правил 

при передаче имущества, денег, информации, оказании услуг, принятых в бизнес-

сообществе. Примером правового обычая является дипломатический этикет. Встреча 

высокопоставленных делегаций сопровождается особыми правилами церемониального 

характера. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

На основе текста приведите любые три характеристики обычая как самой древней 

формы права. 

Какие причины формирования правовых обычаев указывает автор? (Приведите на 

основании текста две причины.) 

Сотрудник крупной фирмы по секрету рассказал своему другу о подготовке 

руководством фирмы серьёзного контракта. Информация попала в прессу. Это в 

определённой мере снизило эффект неожиданности от заключения этого контракта, на 

который рассчитывало руководство фирмы. Какие нормы нарушил сотрудник? 

Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам ответить на вопрос. 

Приведите три конкретных примера современных правовых обычаев, опираясь  на текст 

и знание курса. 

 

По мнению автора, «нет смысла оформлять в нормативных правовых актах все 

подробности поведения людей». Выскажите свое отношение к мнению автора. С опорой 

на текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту 

своей позиции. 

26. «Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в 

социологии. Им обозначают различные средства, которые любое общество применяет для 

оценки и исправления поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без 

социального контроля. Даже небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, 

придётся выработать собственные механизмы контроля, дабы не распасться в самые 

кратчайшие сроки. 

Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, 

каждый из которых представляет собой определённую систему социального контроля. 

Внешним кругом можно обозначить политико-юридическую систему, которой должны 

подчиняться все. Это та система, которая против нашей воли взимает налоги, призывает 

на военную службу, заставляет повиноваться своим бесконечным правилам и 

установлениям, а если надо, посадит в тюрьму. 

Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, 

представляют мораль, обычаи и нравы. 



Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с 

остальными членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная 

индивидом профессия неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, 

подчас весьма жёстких. Индивида официально контролируют лицензирующие 

организации, профессиональные объединения и профсоюзы и, разумеется, те 

официальные требования, которые устанавливает непосредственное начальство. Не менее 

важны различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. 

Любая профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает 

специальный кодекс поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать. 

Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, 

т.е. круг семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой 

ошибкой полагать, будто давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что 

он лишён тех формальных средств принуждения, которые есть в других системах 

контроля. Именно в этом круге индивид, как правило, имеет наиболее важные социальные 

связи. 

(По П. Бергеру) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Какой смысл автор вкладывает в понятие «социальный контроль»? Какие два больших 

круга социального контроля названы в тексте? 

Автор упоминает официальный и неформальный контроль со стороны профессии. Кто и 

с какой целью осуществляет каждый из них? 

 

Друзья обвинили Ивана в непорядочности и отказались в дальнейшем общаться с ним. 

Какие нормы в данном случае стали основой социального контроля? Поясните свое 

мнение. 

Какую особенность контроля в круге семьи привёл автор? Как он обосновал 

эффективность такого контроля? Приведите два примера социального контроля в круге 

семьи и (или) ближайших друзей. 

Приведите два собственных аргумента в поддержку того, что любому обществу 

необходим социальный контроль. 


