
Тест по обществознанию Социальные нормы и отклоняющееся поведение 10 класс 
 

Часть 1 
1. Правила поведения, в основе которых лежат представления о добре и зле, 
справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, имеющие огромное значение для 
общества, социального слоя, отдельного человека, называются 

1) правовыми нормами 
2) обычаями 

3) моральными нормами 
4) религиозными нормами 

2. Что из названного относится к этическим нормам? 
1) запрет на эвтаназию 
2) запрещение разбирать работающий станок 
3) запрет посещать населенные пункты, где проводятся санитарно-
эпидемиологические мероприятия в период пандемии 
4) предписание женщинам посещать церковь в головном уборе 

3. Сборник правил и наставлений по всем вопросам жизни в семье, своеобразная 
энциклопедия русского быта XVI века 

1) Домострой 
2) Русская Правда 
3) Собрание законов Российской 

империи 
4) Салическая Правда 

4. Верны ли следующие суждения об алкоголизме как разновидности отклоняющегося 
поведения? 
А. Алкоголизм — разновидность токсикомании, характеризуется психической и физической 
зависимостью от алкоголя. 
Б. При частом употреблении алкогольных напитков уже через 6 месяцев может наступить 
первая стадия алкоголизма, когда человек испытывает труднопреодолимую тягу к алкоголю. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Автором социологического объяснения причин отклоняющегося поведения, согласно 
которому отклоняющееся поведение зависит от кризисных явлений, происходящих в об-
ществе, является 

1) К. Поппер 
2) А. Вышинский 

3) И. Павлов 
4) Э. Дюркгейм 

6. Элементом механизма самоконтроля не является 
1) коммуникация 
2) общественное мнение 

3) санкция 
4) индивидуальное сознание 

7. Основоположником направления в криминологии и уголовном праве, где главной оценкой 
является внешность человека, по которой дается заключение о его прирожденной 
предрасположенности к преступлениям, был 

1) Никколо Макиавелли 
2) Чезаре Ломброзо 

3) Николай Пирогов 
4) Уинстон Черчилль 

8. При совершении преступления организованной группой лицо, склонившее другое лицо к 
преступлению путём уговора, подкупа, угрозы или другим способом, называется 

1) исполнителем 
2) пособником 

3) организатором 
4) подстрекателем 

9. По общему правилу уголовная ответственность наступает с 
1) 13 лет 
2) 16 лет 

3) 17 лет 
4) 18 лет 

10. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
согласно Уголовному кодексу РФ наступает с 

1) 14 лет 
2) 15 лет 

3) 16 лет 
4) 18 лет 

11. По Уголовному кодексу РФ преступление признается совершенным организованной 
группой, если 

1) в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 
предварительного сговора 



2) в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления 
3) оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений 
4) в приведенных вариантах верного ответа нет 

12. К виду наказаний, закрепленных Уголовным кодексом РФ, не относится 
1) штраф 
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью 
3) обязательные работы 
4) выговор 

13. К принудительным мерам воспитательного воздействия для несовершеннолетнего, 
совершившего преступление, не относится(ятся) 

1) обязательные работы 
2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа 
3) возложение обязанности загладить причиненный вред 
4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего 

14. В состав правонарушения не входит 
1) субъект 
2) объект 

3) объективная сторона 
4) санкция 

15. В структуру объективной стороны состава правонарушения не входит 
1) вина 
2) место, время, способ совершения деяния 
3) вред, причиненный деянием 
4) противоправность деяния 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное слово: «__________ — это общественно опасное, виновное, 
противоправное деяние (действие или бездействие), наносящее вред общественным 
отношениям и влекущее за собой юридическую ответственность». 
2. Вставьте пропущенное словосочетание: «Преступление признается совершенным 
__________ __________ если оно совершено сплоченной организованной группой (ор-
ганизацией), 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 ли-
шении 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 характером и степенью 
общественной опасности деяния: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
Категории 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, 
предусмотренное 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 кодексом 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 Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти лет лишения 
свободы 

 
Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Пьяница никогда не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном отношении» (Л. 
Толстой). 
2. «Только слабые совершают преступления, сильному и счастливому они не 
нужны» (Вольтер). 
3. «Девять десятых из всего числа преступлений, пятнающих человечество; совершены под 
влиянием вина» (Л. Толстой). 
  



Ответы на тест по обществознанию Социальные нормы и отклоняющееся поведение 
Часть 1 
1-3, 2-1, 3-1, 4-3, 5-4, 6-1, 7-2, 8-4, 9-2, 10-1, 11-3, 12-4, 13-1, 14-4, 15-1. 
Часть 2 
1. правонарушение 
2. преступным сообществом (преступной организацией) 
3. наказание 
4. наркоманией 
5. 2143 
 


