
Тест по обществознанию  
Что значит жить по правилам  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Установленный порядок совершения чего-либо, тесно переплетающийся с особыми действиями, 
исполняемыми специальными людьми в строгой последовательности: 

1) привычка 
2) ритуал 
3) обряд 
4) церемония 

А2. Что из перечисленного наиболее точно характеризует понятие «закон»? 
1) образ жизни и действия 
2) традиционно установившиеся правила поведения 
3) установленные государством общеобязательные правила 
4) внешние формы поведения человека 

А3. Верны ли суждения о социальных нормах: 
а) социальные нормы разрабатываются только государственными учреждениями; 
б) в социальных нормах прописаны правила поведения на все случаи жизни? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) правила этикета складывались веками; 
б) правила этикета остаются неизменными в течение всей истории человечества? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) этикет 
2) обряд 
3) церемония 

А) установленный торжественный обряд, порядок совершения 
чего-нибудь 
Б) совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом 
В) принятая в особых кругах система правил поведения 

  



Тест по обществознанию  
Что значит жить по правилам  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Основание для действия в данных случаях, при известных обстоятельствах: 
1) поведение 
2) правила 
3) общение 
4) действие 

А2. Что из перечисленного обеспечивается привычками и обычаями? 
1) закон 
2) постановление 
3) этикет 
4) указ 

А3. Верны ли суждения о социальных нормах: 
а) социальные нормы служат эталоном поведения человека в обществе; 
б) все социальные нормы обеспечиваются силой государства? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) манеры — это формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку 
окружающих; 
б) знание манер не означает высокого уровня воспитанности человека? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
B1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) социальные нормы 
2) санкции 
3) обычаи 

 
 
 

А) меры наказания, применяемые к нарушителям установленных 
норм 
Б) стандарты деятельности и правила поведения, выполнение 
которых ожидается от члена группы или общества и 
поддерживается с помощью санкций 
В) правила или образцы действий, одобряемые обществом и 
передающиеся по наследству 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Что значит жить по правилам  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. 1В 2Б 3А 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
В1. 1Б 2А 3В 

 


