ИТОГОВАЯ РАБОТА

Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку
своему учителю с помощью электронного дневника или электронной почты.
1. 7
2. обществознание
3. Зачем нужны правила. Многообразие правил. Социальные нормы
виды и функции. Правила этикета и хорошие манеры.
Задание
№1

Стандарты деятельности и правила поведения, выполнение которых ожидается от
члена группы или общества
1. социальные нормы
2. санкции
3.обычаи
4. этикет
Место для ответа

Задание
№2

Андрей всегда вежлив и тактичен. Когда он заходит в помещение, Андрей пропускает
дам вперед, снимает головной убор. Как называется свод правил, которых
придерживается Андрей?
Какое суждение характеризует функцию денег как средства обращения?
Место для ответа

Задание
№3

Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к
неписаным социальным нормам. Найдите и выпишите номер характеристики,
выпадающей из этого ряда.
1) мужчина уступил место в транспорте женщине;
2) в Уголовный кодекс внесли новую статью;
3) опоздание на встречу друзей;
4) друзья обмениваются рукопожатием при встрече;
5) родители отпраздновали годовщину свадьбы.
Место для ответа

Задание
№4

Прочитайте текст и выполните задания.
Социальными нормами принято называть установленные обществом правила,
определяющие устойчивые формы социального взаимодействия людей. Как и
социальные институты, нормы создаются отчасти стихийно, отчасти —
сознательно. Социальная норма… «цементирует» отношения в обществе.
Применительно к одному человеку норма служит регулятором его поведения: в
информационном аспекте норма предоставляет ему сведения о том, какой вариант
поведения общество и государство рассматривают как желательный, допустимый
либо запрещённый, в аспекте волевом норма воздействует на мотивацию поведения,
так как содержит стимулы (или антистимулы) для соответствующего поступка.
Наконец, в аспекте ценностно- ориентационном социальная норма играет
воспитательную роль, ориентируя субъекта на некие социальные идеалы. Социальная
норма играет регулятивную роль и для поведения социальных групп… Пронизывая
нормативными элементами (дозволениями, предписаниями, запретами) всю
общественную жизнь, социальные нормы тесно связаны с социальными институтами.

В самом деле: сам институт, как правило, покоится на нормативно-организационных
основах, нормативно определён и порядок его деятельности; нормам поведения
подчиняются его участники; наконец, взаимодействие института с другими
элементами общественной системы тоже обычно нормативно урегулировано.
Кудрявцев В. Н. Социальные деформации. М., 1992. С. 48.
1) Определите основную мысль текста и озаглавьте его.
2) Объясните, какие социальные нормы создаются отчасти стихийно, а какие —
отчасти сознательно.
Место для ответа

Задание
№5

В ходе социологического опроса совершеннолетним гражданам страны Z задавали
вопрос: «Почему необходимо соблюдать социальные нормы?»
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Какой ответ выбрала четверть опрошенных? Объясните, как Вы понимаете
сущность этого ответа.
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему?
Место для ответа

Задание
№6

Установите соответствие между правилами поведения и видами социальных норм, к
которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите
элемент из второго столбца.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ
НОРМ
1) правила этикета

А) При встрече знакомых младший должен первым
приветствовать старшего.
Б) При посещении Санкт-Петербурга туристы
2) обычаи
бросают монетки к скульптуре Чижика-Пыжика и
загадывают желания.
В) При входе в помещение мужчина должен
пропустить женщину вперёд себя и придержать
рукой открытую дверь.
Г) На празднике Масленицы принято сжигать
соломенное чучело и печь блины.
Д) Когда встречаются две супружеские пары, сначала
здороваются друг с другом женщины, после этого
мужчины приветствуют дам, затем здороваются
между собой мужчины.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Место для ответа
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