
Задание для гр.16-23 на время карантина (24.01.17-30.01.17) 

 

Тема: «Социальные ценности и нормы» 

 

1. Прочитать § 5 стр 48  «Социальные ценности и нормы» (учебник Обществознание 

под ред. Л.Н. Боголюбова, издательство «Просвещение», 2008) или пройти по ссылке:  

  

http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_05.html  (электронная версия учебника) 

 

2. Ответить на вопросы: 

1) Чем отличается ценность от нормы? 2) Какова роль социальной нормы? 3) Как 

соотносятся принципы морали и нормы морали? В чем основные особенности моральной 

нормы? 4) Какую моральную проблему выражают формулой: «Знаю, как надо, а 

поступаю, как хочу»? 5) В чем состоит специфика правового регулирования социальных 

отношений? 

 

3. Выполнить тестовое задание 

Тест по теме «Социальные нормы» 

1. Любая социальная норма: 

a) Является обязательным правилом поведения 

b) обеспечивается силой государства 

c) регулирует общественные отношения 

d) выражается в официальной форме 

2. Эстетические нормы: 

a) закрепляются в государственном законодательстве 

b) обеспечиваются силой государственного принуждения  

c) способствуют утверждению идеалов добра и справедливости 

d) закрепляют представления о прекрасном и безобразном 

3. Установленные в обществе правила, образцы поведения людей называются: 

a) социальным статусом 

b) социальной мобильностью 

c) социальной нормой 

d) общественным порядком  

4. Какому виду норм соответствует следующая характеристика: Они закрепляют 

представление о «добре и зле» в поведении людей? 

a) обычаям и традициям  

b) моральным нормам 

c) правовым нормам 

d) эстетическим нормам  

5. Отклоняющееся поведение всегда нарушает: 

a) правовые нормы 

b) моральные нормы 

c) социальные нормы 

d) обычаи и традиции 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. В социальных нормах люди видят эталоны, модели, стандарты должного поведения  

Б. Эстетические нормы находят отражение в законах, договорах, политических принципах 

и международных договорах 

a) верно только А  

b) верно только Б 

c) верно и А, и Б 

d) не верно  А и Б  

http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_05.html


 7. Отклоняющееся поведение представляет собой тип поведения: 

a) не имеющий осознанных мотивов и продуманных целей 

b) противоречащий принятым в обществе социальным нормам 

c) несоответствующий социальному статусу человека  

d) всегда приводящий к отрицательным последствиям 

8. Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в виде 

формальных и неформальных санкций. К числу формальных относится:: 

a) всенародная слава  

b) всеобщий почёт  

c) награждение грамотой  

d) доброжелательное отношение  

9. Правовые нормы в отличие от других социальных норм  

a) опираются на силу общественного мнения  

b) обеспечиваются силой государственного принуждения 

c) поддерживаются моральным сознанием  

d) осваиваются в процессе социализации  

10. Отклоняющееся (девиантное) поведение всегда: 

a) наносит ущерб обществу  

b) причиняет вред личности 

c) нарушает нормы права  

d) не соответствует социальным нормам  

11. За добросовестный многолетний труд  гражданин Т. Был награждён орденом. К числу 

других формальных позитивных санкций относится: 

a) вручение грамоты 

b) комплименты 

c) аплодисменты 

d) слава 

12. К социальным нормам относятся: 

a) научные идеи 

b) обычаи 

c) экономические законы 

d) технические нормы 

13. Художник следует в своем творчестве сложившимся в данную эпоху представлениям о 

прекрасном, т.е.  

a) традициям 

b) этическим нормам 

c) эстетическим нормам  

d) правилам этикета  

14. Мера отрицательного или положительного воздействия на человека - это: 

a) социальная норма 

b) социальная санкция 

c) социальная роль 

d) социальный статус 

15. Автор романа получил государственную премию. Другим примером формальных 

позитивных санкций является  

a) всенародная слава  

b) лестные отзывы читателей  

c) вручение памятного подарка  

d) всеобщее уважение 

16. Примером негативного отклоняющегося поведения является: 

a) повышенный интерес к результатам спортивных достижений 

b) фанатическая преданность творчеству музыкальной группы 



c) алкоголизм 

d) чрезмерное увлечение гуманитарными предметами 

 17. Нравственные нормы: 

a) возникли позднее правовых  

b) фиксируются в нормативных актах  

c) устанавливаются и поддерживаются государством  

d) отражают представления о добре и зле  

18.Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в виде 

формальных и неформальных санкций. К числу неформальных относятся:  

a) вручение грамоты 

b) лестный отзыв  

c) вручение памятного подарка  

d) всеобщее уважение 

e) премирование 

f) похвала 

 19. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением одного связаны с 

понятием «мораль». Найдите и укажите термин, относящийся к категории другого  

понятия: социальная норма, право, добро и зло, что такое хорошо и что такое плохо, 

духовность, санкции. 

 20.Как  иными словами называют отклоняющееся поведение?  Приведите виды 

отклоняющегося поведения.  

 

 


