Тест по обществознанию
Социальные нормы и отклоняющееся поведение
для 10 класса
Задания с выбором ответа
1. Нормы, закрепляющие представления о прекрасном и безобразном, — это
1) моральные нормы
3) эстетические нормы
2) религиозные нормы
4) политические нормы
2. К формам социального контроля относится (-ятся)
1) влияние общественного мнения
3) групповое давление
2) принуждение
4) все перечисленные
3. Наказание за уголовное преступление, финансовое поощрение, похвала являются
примерами
3) норм
1) санкций
2) коллизий
4) социальных предписаний
4. К позитивным проявлениям отклоняющегося поведения относится
1) религиозный фанатизм
3) терроризм
2) новаторское предложение
4) расовая нетерпимость
5. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?
А. Социальные нормы возникают и существуют только в больших группах.
Б. Социальные нормы предполагают ожидание правильного поведения.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о социальном контроле?
А. Социальный контроль может быть эффективным лишь в том случае, когда он
придерживается «золотой середины» между свободой выбора и ответственностью за этот
выбор.
Б. Социальный контроль присутствует в любом обществе.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения о причинах отклоняющегося поведения?
А. Причиной отклоняющегося поведения являются психические нарушения: слабоумие,
другие умственные дефекты, психопатия.
Б. Причиной отклоняющегося поведения является конфликт между нормами
господствующей культуры и субкультуры.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
8. Традиционная сельская община контролировала все аспекты жизни своих членов: выбор
невесты, методы разрешения спора и конфликта, способы ухаживания, выбор имени
новорождённого и многое другое. Что выступало формой социального контроля?
1) законы
3) репрессии
2) надзор
4) общественное мнение
9. Школа контролирует благодаря экзаменационным оценкам, правительство — благодаря
системе налогообложения и социальной помощи населению, государство — благодаря
полиции, секретной службе, государственным каналам радио, телевидения и органам
печати. Данные примеры иллюстрируют
1) неформальный (внутригрупповой) внешний контроль
2) формальный внешний контроль
3) самоконтроль
4) санкции
10. Гениальный художник А. нарушил ожидания любителей классического искусства,
изобретая новые художественные формы. Естественно, его творчество не было принято
большинством людей. Какому типу соответствует поведение художника А.?
1) позитивно отклоняющемуся
3) нарушающему нормы права
2) негативно отклоняющемуся
4) соответствующему обычаям

Задания с кратким ответом
1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы.
Виды социальных норм
Наименование
Их сущность
норм
Правовые
Закреплены в законах, издаваемых государством, чётко
описывающих границы поведения и наказания за нарушения закона
…
Регулируют отношения между личностью и властью, между
социальными группами и государством
2. Установите соответствие между примерами санкций и их видами: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Примеры санкций
Виды санкций
A) молчаливое признание
1) формальные позитивные
Б) отказ подать руку
2) неформальные позитивные
B) отлучение от церкви
3) формальные негативные
Г) лестный отзыв
4) неформальные негативные
Д) вручение Почётной грамоты

Ответы на тест по обществознанию
Социальные нормы и отклоняющееся поведение
для 10 класса
Задания с выбором ответа
1-3
2-4
3-1
4-2
5-2
6-3
7-3
8-4
9-2
10-1
Задания с кратким ответом
1. Политические
2. 24321

