
Проверочная работа по обществознанию 
Жить по правилам 

Виды социальных норм 
7 класс 

 
1 вариант 

 
1. Основное назначение социальных норм заключается в 

1) регулировании общественных отношений 
2) установлении ответственности перед обществом 
3) борьбе с преступностью 
4) установлении справедливости 

2. Выберите наиболее полное определение социальной нормы. 
Социальная норм а — это 

1) взаимодействие между членами общества 
2) правило, установленное в обществе для регулирования поведения всех членов 
общества 
3) традиция, которую соблюдают члены общества 
4) разрешенное государством поведение 

3. Какое положение из перечисленных служит примером социальной нормы? 
1) Закон об охране прав потребителя 
2) записка приятелю с просьбой 
3) проезд в общественном транспорте по билету 
4) отношения между руководителем и подчиненным 

4. К социальным нормам относится(-ятся) 
1) разработка реформы образования 
2) требования о повышении заработной платы 
3) договоренность о встрече в 18 часов 
4) традиция встречи Нового года 

5. Найдите пример, иллюстрирующий применение социальной нормы. 
1) Инспектор ГИБДД дал указания участникам дорожного движения. 
2) Мама приготовила утром завтрак. 
3) Семиклассники посетили музей. 
4) Сергей ездит в школу на автобусе. 

6. Выберите корректное окончание предложения. 
На основании социальных норм общество 

1) оценивает поведение людей 
2) устанавливает плату за проезд в общественном транспорте 
3) совершенствует культуру 
4) развивает экономику 

7. К видам социальных норм относятся 
1) общественно-политические движения 
2) правила этикета 
3) собрания и митинги 
4) пресса и радио 

8. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 
А. Социальные нормы регулируют поведение людей. 
Б. Социальные нормы всегда исполняются людьми. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о морали и совести? 
А. Мораль передается из поколения в поколение. 
Б. Совесть человека — его главный внутренний моральный регулятор. 



1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 
А. При неисполнении правовых норм человек подвергается общественному осуждению. 
Б. При неисполнении правовых норм человек подвергается преследованию со стороны 
государства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Жить по правилам 

Виды социальных норм 
7 класс 

 
2 вариант 

 
1. Основным назначением социальных норм является 

1) воспитание в детях уважения к обычаям и традициям 
2) регулирование отношений в обществе 
3) выдвижение требований к гражданам государства 
4) установление полного контроля над членами общества 

2. Выберите наиболее полное определение. 
Социальные нормы — это 

1) совокупность прав и обязанностей людей 
2) наказания, которые следуют за нарушение закона 
3) обычаи, которые исторически сложились в обществе 
4) правила, которые создаются в обществе для регулирования поведения членов 
общества 

3. Какое положение из перечисленных служит примером социальной нормы? 
1) экскурсии, которые проводятся в школе во время каникул 
2) правила для учащихся 
3) выполнение ответственного поручения в срок 
4) отношения между одноклассниками 

4. К социальным нормам относится 
1) обычай дарить цветы на день рождения 
2) разработка пенсионной реформы 
3) благотворительная деятельность 
4) дискуссия политологов о сущности государства 

5. Найдите пример, иллюстрирующий применение социальной нормы. 
1) Директор школы поблагодарил семиклассников за безупречное дежурство по 
школе. 
2) Бабушка встречает Сашу возле школы после уроков. 
3) При поступлении на работу заключается трудовой договор. 
4) Лучшие театральные постановки показывают по телевидению. 

6. Выберите корректное окончание предложения. 
По степени обязательности социальные нормы делятся на 

1) свободные и несвободные 
2) формальные и неформальные 
3) нормы — правила и нормы — ожидания 
4) предписания и запрещения 

7. К формальным социальным нормам относится(-сятся) 
1) этикет 
2) закон 
3) аплодисменты после спектакля 
4) букет цветов на день рождения 

8. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 
А. Выполнение социальных норм всегда поощряется государством. 
Б. Социальные нормы, регулируя поведение людей, способствуют сохранению порядка и 
стабильности в обществе. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о совести? 



А. Мучения совести означают, что человек переживает за свои поступки и хочет изменить 
свое поведение. 
Б. Совесть — это самоконтроль. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 
А. Правовые нормы неизменны. 
Б. Правовая норм а от всех других социальных норм отличается тем, что является 
общеобязательной. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Жить по правилам 

Виды социальных норм 
7 класс 

 
3 вариант 

 
1. Какой пример наиболее полно иллюстрирует применение социальных норм? 

1) В СМИ появилась информация о концерте известного певца. 
2) Жители Санкт-Петербурга отпраздновал и День города. 
3) Избирательный комитет зарегистрировал партию для участия в избирательной 
кампании. 
4) Экологические организации ведут борьбу за сохранение исчезающих видов 
животных. 

2. Найдите наиболее полное определение понятия «формальные нормы». Формальные 
нормы — это особые правила, которые 

1) определяют поведение человека в общественном месте 
2) четко зафиксированы в письменной форме 
3) обеспечивают участие людей в общественной жизни 
4) выражают отношение человека к людям и к самому себе 

3. Найдите среди перечисленного признак понятия «этикет». 
1) социальный регулятор 
2) контролирует поведение человека в трудовом коллективе 
3) регулируется правилами, которые устанавливает государство 
4) обязательно соблюдается всеми членами общества 

4. Моральные нормы оценивают поступки людей с позиции 
1) «Кровь за кровь» 
2) «Каждый сам за себя» 
3) «Поступай по отношению к другому так, как хотел бы, чтобы относились к тебе» 
4) «Своя рубашка ближе к телу» 

5. Правовые нормы оценивают поступки людей с позиции 
1) добрые — злые 
2) умные — глупые 
3) своевременные — несвоевременные 
4) дозволенные законом — противозаконные 

6. Пятилетняя Катя гуляла с бабушкой в парке. Бабушка разговорилась с женщиной, 
которая вела на поводке фокстерьера. Катя подбежала к собеседницам, перебила бабушку, 
стала жаловаться на жару и захныкала. Маленькая девочка вела себя так потому, что пока 
была незнакома 

1) с нормами права 
2) с моральными нормами 
3) с правилами этикета 
4) с женщиной и ее собачкой 

7. К нормам морали относят 
1) честность, справедливость, гуманность 
2) успешность, эффективность, аккуратность 
3) точность, активность, исполнительность 
4) вежливость, старательность, дисциплинированность, красоту, здоровье, занятия 
спортом 

8. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 
А. Социальные нормы устанавливаются членами общества раз и навсегда. 
Б. Социальные нормы появились вместе с возникновением общества 

1) верно только А 
2) верно только Б 



3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 
А. Право создается и регулируется государством. 
Б. Право обеспечивается государственным принуждением. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об этикете? 
А. Появление в обществе этикета был о связано с возникновением государства. Б. 
Государство контролирует соблюдение этикета во всех ситуациях. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Жить по правилам 

Виды социальных норм 
7 класс 

 
4 вариант 

 
1. Какой пример наиболее полно иллюстрирует применение социальных норм? 

1) Болельщик и радостно встречали футбольную команду — победителя чемпионата 
мира. 
2) Представители общества по охране прав потребителей провели контрольную 
закупку в магазине. 
3) Все старшеклассник и приняли участие в спортивных соревнованиях. 
4) Студенты приняли решение провести каникулы в горном походе. 

2. Какое из перечисленных ниже объяснений наиболее точно отражает суть понятия 
«моральные нормы»? 
Моральные нормы — это 

1) особые правила, которые регулируют отношение человека к человеку 
2) правила поведения в гостях, за столом, во время разговора со старшими 
3) нормы, которым следует человек при решении своих проблем 
4) стремление граждан к участию в духовной жизни общества 

3. Найдите сред и перечисленного признак понятия «неформальные нормы». 
1) связаны с воздействием общества на личность 
2) направлены на развитие в первую очередь духовной сферы 
3) регулируются правилами, которые обязательно фиксируются в письменной форме 
4) обеспечиваются обычаями или привычкой 

4. Мораль оценивает поступки людей с позиции 
1) «Моя хата с краю» 
2) «Не делай людям того, чего не желаешь себе» 
3) «В жизни всегда побеждает сильнейший » 
4) «Начальник всегда прав» 

5. Право оценивает поступки людей с позиции 
1) честные — нечестные 
2) справедливые — несправедливые 
3) законные — незаконные 
4) прекрасные — безобразные 

6. Одноклассники купили билеты в кино. Неожиданно Виктору позвонила мама и сообщила, 
что заболела бабушка. Она попросила мальчика купить продукты и отнести бабушке. 
Виктор отказался, так как очень хотел посмотреть кинофильм. Поведение мальчика 
означает, что он нарушил 

1) нормы права 
2) этикет 
3) нормы морали 
4) религиозные нормы 

7. Какие нормы являются общеобязательными для граждан государства? 
1) нормы морали 
2) нормы права 
3) обычаи 
4) традиции 

8. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 
А. Социальные нормы устанавливают границы дозволенных поступков, наказывают и 
поощряют людей. 
Б. Социальные нормы неизменны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 



3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о праве и нормах права? 
А. Право возникло вместе с возникновением человеческого общества. 
Б. Невыполнение норм права преследуется государством. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об этикете? 
А. Этикет основа н на представлениях людей о добре и зле. 
Б. О человеке, не соблюдающем правила этикета, говорят: «У него плохие манеры». 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию по теме Жить по правилам Виды 
социальных норм 7 класс 

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

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

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

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

 


