
Тест по обществознанию 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Правило поведения этического содержания, обладающее значимостью для общества, социального 
слоя, отдельного человека, называется 

1) правовой нормой 
2) обычаем 
3) моральной нормой 
4) религиозной нормой 

2. К социальным нормам не относится 
1) запрещение переходить у лицу на красный сигнал светофора 
2) запрещение разбирать электроприбор, если он подключен к электричеству 
3) обязанность здороваться, когда человек входит в помещение 
4) обязанность заботиться о престарелых родителях 

3. Традиционно установившиеся правила общественного поведения называются 
1) обычаем 
2) правом 
3) порядком 
4) моралью 

4. Мера, принимаемая против стороны, нарушившей правила поведения, называется 
1) фикцией 
2) презумпцией 
3) деликтом 
4) санкцией 

5. Субъективное сознание соответствия или несоответствия собственного поведения нравственным 
нормам называется 

1) совестью 
2) самоконтролем 
3) санкцией 
4) самооценкой 

6. В состав правонарушения не входит 
1) санкция 
2) объект 
3) объективная сторона 
4) субъект 

7. Отклоняющееся поведение, не согласующееся с общественными нормами, называется 
1) девиантным 
2) демонстративным 
3) дезинтеграционным 
4) деструктивным 

8. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под 
угрозой наказания, называется 

1) проступком 
2) преступлением 
3) девиацией 
4) деликвенцией 

9. По общему правилу уголовная ответственность наступает с 
1) тринадцати лет 
2) шестнадцати лет 
3) семнадцати лет 
4) восемнадцати лет 

10. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма по У головному 
кодексу РФ наступает с 

1) четырнадцати лет 
2) пятнадцати лет 
3) шестнадцати лет 
4) восемнадцати лет 

 



Часть 2 
1. Вставьте пропущенное слово: 

«___________ — это общественно опасное, виновное, противоправное деяние (действие или 
бездействие), наносящее вред общественным отношениям и влекущее за собой юридическую от-
ветственность». 
2. Вставьте пропущенное словосочетание: 

«Преступление признается совершенным ___________, если оно совершено сплоченной 
организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях» (п. 4. ст. 35 
Уголовного кодекса РФ). 
3. Вставьте пропущенное слово: 

«___________ есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 
___________ применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» (п. 1 ст. 43 
Уголовного кодекса РФ). 
4. Вставьте пропущенное слово: 

«Вид отклоняющегося поведения, которое провоцируется патологическим пристрастием к 
наркотикам и выражается в аморальных и криминальных действиях, называется __________». 
5. Установите соответствие между категориями преступлений и их характером и наказанием: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Категория преступлений 
А) преступления 
небольшой тяжести 
Б) преступления средней 
тяжести 
В) тяжкие преступления 
Г) особо тяжкие 
преступления 

 
 
 
 
 
 
 
 

Характер и наказание 
1) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, пре-
дусмотренное Уголовным кодексом, не превышает два года 
лишения свободы 
2) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом 
РФ, не превышает двух лет лишения свободы 
3) умышленные деяния, за совершение которых Уголовным ко-
дексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше десяти лет или более строгое наказание 
4) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное У головным кодексом РФ, не превы-
шает десяти лет лишения свободы 

 
Часть 3 

Темы для мини-сочинения 
1. «Желание служить общему благу должно быть потребностью души, условием личного счастья» (А.П. 
Чехов). 
2. «Частная нравственность всегда в зависимости от общественной» (Т. Грановский). 
3. «Цивилизация не на улицах, цивилизация в сердце» (В. Розанов). 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

11 класс 
 

Часть 1 
1-3 
2-2 
3-1 
4-4 
5-1 
6-1 
7-1 
8-2 
9-2 
10-1 

Часть 2 
1. правонарушение 
2. преступным сообществом (преступной 
организацией) 
3. наказание 
4. наркоманией 
5. 2143 
 
 

 


