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1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 29.10.2020 

преподаватель: Сергеева Е.В.  

Тема: Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Продолжительность – 1 час 

Теоретический материал: 

Частица не пишется слитно: 

1) если слово без неё не употребляется: нельзя, ненастье, ненавистный и т. п.; 

2) с именами существительными, прилагательными, наречиями, если они 

посредством не образуют новое слово: неблизко (= далеко), немало (= много); 

3) в отрицательных наречиях (негде, некуда и т. п.), а также в отрицательных и 

неопределённых местоимениях без предлога: некто, некий, некого и т.д.; 

4) в глаголах с приставкой недо-: недобрать, недоедать; 

Примечание. От глаголов с приставкой недо-, обозначающих несоответствие 

требуемой норме, необходимо отличать глаголы с приставкой до- и частицей не, 

обозначающие действие, не доведённое до конца. Ср.: Ему недоставало счастья. — Он не 

доставал до выключателя. 

5) с полными причастиями, при которых нет зависимых (пояснительных) слов: 

невспаханное поле, невыдуманная история, незаконченное собрание. 

Частица не пишется раздельно: 

1) с глаголами и деепричастиями: не смотрит, не глядя; 

Исключения:нейдёт, неймёт, неймётся. Ср.: Видит око, да зуб неймёт. (Посл.) 

2) с полными причастиями, если при них есть зависимое (пояснительное) слово: не 

выполненное в срок задание, не прочитанная учеником книга; 

3) с краткими причастиями: задача не решена, трава не скошена; 

4) с именами существительными, прилагательными, наречиями на -о, когда есть 

противопоставление или когда оно подразумевается: он не солдат, а офицер; дом не 

высокий, а низкий; самолёт летел не высоко, а низко; платье не дорогое, его можно 

купить; 

5) с именами прилагательными и наречиями на -о, если есть пояснительные слова 

вовсе, далеко, отнюдь или любые формы, включающие частицу ни: вовсе не безопасный, 

далеко не близкий, отнюдь не святой; нисколько не дорогой, ничем не привлекательный; 
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Примечание. Если есть пояснительные слова — обстоятельства меры и степени 

(весьма, крайне, очень и т. и.), — частица не с именами прилагательными и наречиями на 

-о пишется слитно: крайне неловкий человек, совершенно неприлично. 

6) с числительными, местоимениями, усилительными наречиями: не трое, не нам, 

не нужно. 

Частица ни пишется слитно: 

1) в местоимениях без предлогов: никто, ничто, никому, ничей, никакой (ср.: ни с 

кем, ни о чём, ни с чьим и т. д.); 

2) в наречиях: никогда, ниоткуда, никуда. 

Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно: ни одного человека не 

было видно; ни за грош; ни рыба ни мясо и т. д. 

Примечание. Следует различать выражения никто иной не; ничто иное не и не 

кто иной, как; не что иное, как. Ср.: Никто иной не смог бы повторить этот трюк. 

(А. Грин); Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз. (М. Булгаков) 

 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

Задание №1. Составить опорный конспект по теоретическому материалу 

Задание №2. Спишите слова, раскрывая скобки. Распределите по группам слова: а) 

без не не употребляющиеся; 6) в сочетании с не приобретающие противоположное 

значение. 

(Не)уклюжий, (не)дотрога, (не)уч, (не)достача, (не)насытный, (нс)настье, 

(не)честивец, (не)людимый, (нездоровится, (не)погода, (не)гладя, (не)прихотливый, 

(не)пишется, (не)даром, (не)доросль, (не)охота, (не)спеша, (не)счастный, 

(не)безызвестный, (неинтересный, (не)высокий, (не)былица, (не)простой, (не)урядица, 

(не)приятель. 

Задание №3. Выбрать 1 задание и подготовить устное сообщение обобщающего 

характера по теме.  

№1.Не и ни с именами существительными. Спишите предложения, раскрывая 

скобки и объясняя правописание частиц не и ни с именами существительными. 

1. Сила с (не)правдою не уживается, жертва (не)правдою не вызывается... (Н.) 2. 

Всё, что угодно, но только (не)(не)внимание. (Буле.). 3. Он [Ленский] сердцем милый был 

(не)вежда... (П.) 4. Всю ночь читает (не)былицы, и вот плоды от этих книг!.. (Гр.) 5. Она 

была далеко (не)красавица, но я имею свои предубеждения также и насчёт красоты. (Л.) 6. 

А в сердце (ни)искры отрады, и нечем прогнать эту мглу! (Фет) 7. И, не судя (ни)тупости, 

(ни)злобы, скорей, скорей в твое (не)бытие! (Фет) 8. Что-то шло впереди, и даже слышны 

были мерные шаги. (Не)барсук ли? (Ч.) 9. Иль на палубе в (не)настье, в мех закутавшись 
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пушистый, слушать, как стучит машина. (Ахм.) 10. (Не)мать, а мачеха — Любовь: не 

ждите (ни)суда, (ни)милости. (Цв.) 

№ 2.Не и ни с именами прилагательными 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частиц не и ни 

со словами. 

1. Встали — (не)бужены, вышли — (не)прошены, жита по зёрнышку горы 

наношены! Рать подымается — (не)исчислимая! Сила в ней скажется (не)сокрушимая! 

(Я.) 2. В бричке сидел господин, не красавец, но и (не)дурной наружности... (Г.) 3. 

Сердечный друг, ты (не)здорова. (Я.) 4. Таких рассказов я, человек (не)опытный и в 

деревне (не) «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. (Т.) 5. Стихом 

моим (не)звучным и упорным напрасно я высказывать хочу порыв души, но, звуком 

(не)покорным обманутый, душой к тебе лечу. (Фет) 6. Опять (не)зримые усилья, опять 

(не)видимые крылья приносят северу тепло... (Фет) 7. Цвет лица у Ильи Ильича не был 

(ни)румяный, (ни)смуглый, (ни)положительно бледный, а безразличный... (Гонч.) 8. Как 

(не)возможна грусть, как тщетно ожиданье! (Ахм.) 9. В начале августа жары стоят 

(не)стерпимые. (Т.) 10. И в (не)проглядный зимний вечер, в победу веря наперёд, её 

[берёзу] буран берёт за плечи, за руки белые берёт. (Щип.) 11. И все существованья, все 

народы (не)тленное хранили бытие... (Заб.) 

 

№ 3.Не и ни с местоимениями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с местоимениями. 

1. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше (н...)(о)ком. (Ес.) 2. 

Вернувшись внутрь, он заиграл (н...)(чью) нибудь чужую пьесу, но собственную мысль... 

(Паст.) 3. А если нет — нам (н...)чего терять, и нам доступно вероломство! (А. Б.) 4. 

(Н...)она ли это? (Н...)она ли? Ну да разве в жизни разберёшь? (Ес.) 5. Сказать то слово 

(н...)кому другому я (н...)когда бы (н...)(за)что не мог передоверить. Даже Льву 

Толстому... (Твард.) 6. Ты не будешь (н...)чей жених, я — (н...)чьей женой. (Цв.) 7. И 

(н...)чему не мешает это ожидание, эта тоска. (Т.) 8. (Н...)что не нарушало однообразия 

этой жизни. (Тонн.) 9. «Господа! — сказал он, — это (н...)(на)что не похоже». (Л.) 

 

№ 4.Не и ни с глаголами. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с глаголами. 

1. Холодной скорби (н...)измерить, ты на туманном берегу. Но (н...)любить тебя, 

(н...)верить — я научиться (н...)могу. И (н...)отдам я эти цепи, и (н...)расстанусь с долгим 

сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылём. (Ес.) 2. Куда (н...)обращаю 

взор, кругом синеет мрачный бор. {Фет) 3. Что делать нам с бессмертными стихами? 

(Н...)съесть, (н...)выпить, (н...)поцеловать, мгновение бежит неудержимо... (Гум.) 4. 
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Утратила [Лисица] в делах здоровье и покой, в трудах куска (не)доедала, ночей 

(не)досыпала. (Кр.) 5. Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то (не)достает. (Л.) 6. 

(Не)мучь меня, прелестная Марина, (не)говори, что сан, а не меня избрала ты. (П.) 7. 

Сколько я (н...)старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. 

(Л.) 8. Как бы (н...)был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий. (Ес.) 

 

№ 5.Не с причастиями и деепричастиями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частицы не с 

причастиями и деепричастиями. 

1. (Не)виден в грубости небесный оный пламень. (Княж.) 2. Народ собрался, 

слушает, (не)смеючись, жалеючи. (Н.) 3. По сугробам она [собака] бежала, поспевая за 

ним бежать... И так долго, долго дрожала воды (не)замёрзшей гладь. (Ес.) 4. Движения его 

[Обломова], когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и 

(не)лишённою своего рода грации ленью. (Гонч.) 5. Сгинь, — покоя (не)нашедший, 

оболгавший свой позор... (А. Бел.) 6. На путях обратных кем (не)измерена тщета твоих 

Аравий циферблатных и маятников маяка? (Цв.) 7. Сюда, никем (не)званные, поздно 

вечером, собирались люди. (Абр.) 8. [Перед лавкой] ходили, перекачиваясь, никем 

(не)обижаемые голуби. (Л. Т.) 9. Всё это, (не)исключая лодзинского скандала, было давно 

известно Арбузову... (Купр.) 

 

№ 6.Не и ни с наречиями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с наречиями. 

1. Чую радуницу Божью — (не)напрасно я живу.. (Ес.) 2. Излюбили тебя, 

измызгали — (не)(в)терпёж. (Ес.) 3. Скажи-ка, дядя, ведь (не)даром Москва, спалённая 

пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые? Да, говорят, ещё какие! 

(Не)даром помнит вся Россия про день Бородина! (Л.) 4. Я тебе ничего не скажу, и тебя не 

встревожу (н...)чуть... {Фет) 5. Солнце — моё. Я его никому не отдам. (Н...)на час, (н...)на 

луч, (н...)на взгляд. — Никому. (Н...)когда. (Цв.) 6. (Н...)где жилья не видно на просторе. 

(Фет) 7. Только станет смеркаться (н...)множко, буду ждать, не дрогнет ли звонок... (Фет) 

8. По мне, в стихах всё быть должно (н...)(к)(стати), не так, как у людей. (Ахм.) 9. В 

воздухе душно, солнце (не)милосердно припекает... (Абр.) 
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2. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (2ч.) 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Выполненную работу сдать 05.11.2020 преподавателю.  

Тема: Инструментальное программное обеспечение. 

 

Задание: 

1. Загрузите учебник 

https://cloud.mail.ru/public/2CT8/XtwuYJPup. 

2. Изучите теоретический материал на стр. 6-8. 

3. Запишите в тетради:  

• что представляет собой HTML-документ; 

• что представляет собой тэг; 

• тег начала HTML-документа;  

• тег начала содержимого HTML-документа;  

• тег с параметром bgcolor, задающий фон страницы.  

• для чего используется закрывающий тэг; 

• как выглядит закрывающий тэг; 

• две пары открывающих и закрывающих тэгов; 

• приведите пример тэга, не имеющего закрывающего тэга. 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2CT8/XtwuYJPup
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 02.11 2020. 

Тема «Девиантное поведение, его формы, проявления» 

Задание1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок https://youtu.be/0I__l_beUQ8 

 и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Термин «девиация» является общепринятым прежде всего в таких науках, как физика и 

биология. В социологию он пришел сравнительно недавно и используется главным образом для 

обозначения различных типов поведения, отклоняющихся от нормального. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение   представляет собой «социальное явление, 

выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам)». 

История свидетельствует, что общество во все времена пыталось подавлять нежелательные 

формы человеческого поведения. В качестве осуждаемых обществом носителей нежелательного 

поведения нередко почти в равной степени оказывались гении и злодеи, очень ленивые и 

сверхтрудолюбивые, нищие и богачи. Резкие отклонения от средней нормы – причем как в 

положительную, так и в отрицательную сторону – грозят нарушению стабильности общества, которая 

всегда ценилась превыше всего. 

Термин «девиация» употребляется в отечественной социологии в двух значениях - широком и 

узком. В широком смысле это понятие подразумевает любые поступки и действия, не 

соответствующие нормам как формальным, так и неформальным (т.е. соответственно юридическим и 

моральным), начиная с самых незначительных проступков, например, нарушения пропускного 

режима в учреждении или опоздания на службу и заканчивая самыми серьезными преступлениями, 

например, убийством.  

 В узком смысле под девиацией понимается несоответствие поступков только моральным 

нормам. Несоответствие их юридическим (правовым) нормам называется делинквентным 

поведением. Сюда можно было бы отнести: мелкое хулиганство, мелкое хищение продуктов в 

магазине покупателем (хищение продавцом считается должностным преступлением), мелкое 

воровство в транспорте или на рынке, драки без нанесения тяжких телесных повреждений, обман 

(обсчет) покупателя продавцом, обман налогового инспектора, опоздание на работу, переход улицы 

или курение в неположенном месте и др.  Поэтому делинквентное поведение – составная часть 

девиации. Таким образом, любое поведение, которое не одобряется общественным мнением, 

называется девиантным, а поведение, которое не одобряется еще и законом, - делинквентным. Однако 

неодобрение еще не означает наступление наказания. Возможность применения уголовного 

наказания проводит границу между делинквентным и преступным поведением. Подростки, 

состоящие на учете в комнате милиции, - делинквенты, но еще не преступники. Таковыми они будут 

считаться, если попадут в тюрьму. 

Нарушения молодежью социальных норм могут быть серьезными и несерьезными, 

сознательными и неосознаваемыми. Все серьезные нарушения, сознательные они или нет, 

попадающие под категорию противоправного действия, относятся к делинквентному поведению. 

Примеры такого поведения. 

ivanovaLarisa59@mail.ru
https://youtu.be/0I__l_beUQ8
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Алкоголизм. Алкоголик – не только больной человек, но и девиант, он не способен нормально 

выполнять социальные роли. Пьянство, алкоголизм, токсикомания – социальные пороки, которые 

«вписаны» в общественную жизнь достаточно основательно. Данные пороки были присущи России 

всегда и во все времена. Об этом свидетельствует история, об этом говорят статистические данные. В 

данные формы отклоняющегося поведения быливовлеченыпредставители всех групп и слоев 

населения. 

Наркомания. Атмосфера самоуспокоенности в 1960-1970-е годы оказалась одной из главных 

причин того, что в обществе не замечали нарастающую острую социальную проблему – наркоманию. 

Как показывает анализ реально сложившегося положения, она не замыкается в рамках каких-то 

общностей, члены которых полностью деградировали в социально-нравственном отношении. Это зло 

охватило практически все общественные группы и поразило представителей наиболее дееспособной 

части населения.До недавнего времени закон считал наркоманов преступниками, так как 

употребление наркотиков квалифицируется законом как преступное деяние.  

Самоубийство. Свободное и намеренное прекращение своей жизни – девиация. Но убийство 

другого человека – преступление. 

Районы проживания с высокой плотностью делинквентного и криминального поведения 

называются криминогенными. А категории населения, которые более других склонны совершать 

криминальные, или делинквентные, поступки называются группами риска. Особенно часто 

делинквентное поведение наблюдается среди подростков и молодежи. Один из распространенных 

примеров делинквидности – вандализм футбольных фанатов. Под вандализмом понимают 

бессмысленное уничтожение материальных и духовных памятников. Название произошло от 

германского племени вандалов, которые в V веке н.э. напали на Римскую империю и разгромили ее. 

Сегодня к вандалам относят всех, кто без всякой выраженной цели бьет стекла, режет сиденья в 

поездах, обстреливает вагоны.  

Делинквентное поведение среди подростков встречается чаще, чем в других возрастных 

группах, по целому ряду причин. Самая главная из них – социальная незрелость и физиологические 

особенности формирующегося организма. Проявляются они в стремлении испытать острые 

ощущения, в недостаточной способности прогнозировать последствия своих действий, в 

гипертрофированном желании к независимости. Большинство подростков еще не соответствуют 

требованиям, которые предъявляет к ним общество, они еще не готовы к выполнению определенных 

социальных ролей в той мере, в какой ожидают от них окружающие. Противоречие между 

биологической и социальной незрелостью подростков, с одной стороны, и требованиями общества – с 

другой, служит реальным источником девиации.  

По мнению социологов, основная причина подростковой преступности – повышенное 

стремление к удовольствиям, которое обеспечивается богатством. Современная молодежь имеет в 

своем распоряжении автомобили, алкоголь, наркотики и карманные деньги. Жизнь молодых 

протекает весьма активно – свидания, танцы, пикники и сборища в излюбленных местах. Причем 

наибольшая активность подростков приходится на вечернее и ночное время, что толкает их на 

хулиганство, акты вандализма или даже преступления просто ради развлечения. У выходцев из 

социальных низов причиной делинквентного поведения выступают иные факторы, нежели богатство 

и гедонизм. Школьные «достижения» – плохие отметки, плохое поведение, нежелание учиться или 

неспособность осилить школьную программу, неумение найти общий язык с педагогами и 

родителями, негативное влияние одноклассников – все это способствует вовлечению учеников в 

противоправную деятельность. Они начинают прогуливать уроки, употреблять наркотики и алкоголь. 

Распавшиеся семьи, напряженные отношения между членами семьи, недостаток взаимопонимания и 
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взаимной доброжелательности также в значительной степени способствует приобщению молодых 

людей к противоправной деятельности. 

Отклонение (девиация) в сознании и поведении людей обычно созревает постепенно. Более 

того, в социологии есть понятие «первичная девиация», когда на определенные отклонения 

окружающие смотрят сквозь пальцы, а человек, игнорирующий некие правила, не считает себя 

нарушителем. Такие отклонения граничат с незначительными проступками или безнравственными 

действиями и до поры до времени могут не замечаться (прощаться, игнорироваться), как, например, 

употребление спиртных напитков со случайными людьми, приводящие к нарушению общественной 

морали.Но есть второй уровень отклоняющегося поведения (вторичная девиация), когда окружающей 

социальной группой или официальными организациями человек открыто признается нарушителем 

норм морали или права, что всегда связано с определенной реакцией на его действия. 

При рассмотрении отклоняющегося поведения важно различать индивидуальные и 

коллективные формы девиации. Если под первыми понимаются нарушения требований морали и 

права одним человеком, то во втором случае отклоняющееся поведение является отражением 

деятельности некоторой социальной группы – преступной шайки или изуверской секты, которые 

создают некое подобие своей «культуры» (субкультуры) и открыто конфронтируют с принятыми 

нормами. 

Вместе с тем нельзя всякое отклонение считать девиантным поведением. В таком случае все 

социальные группы и все люди будут подпадать под данное определение, ибо нет в обществе ни 

одного человека и социальной группы, которые бы во всех ситуациях, во всех случаях жизни 

абсолютно соответствовали нормам и правилам.Отклонения от норм поведения могут носить как 

положительный, так и отрицательный характер. Положительная девиация – сфера позитивных, 

одобряемых обществом или социальной группой отклонений. Примерами положительных девиаций 

могут быть самопожертвование, сверхтрудолюбие, излишняя преданность своему делу, гениальность, 

талант. Отрицательная девиация – сфера негативных, осуждаемых обществом или социальной 

группой отклонений: преступность, воровство, самоубийство, алкоголизм, наркомания. Носителями 

положительных девиаций являются национальные герои, выдающиеся артисты, спортсмены, ученые, 

писатели, лидеры, передовики труда и др. Образцами отрицательной девиации можно считать 

революционеров, террористов, политических эмигрантов, предателей, преступников, циников, нищих 

и т.д. Специальные исследования показывают, что в нормально развивающемся обществе на лиц, 

склонных к положительной или отрицательной девиации, приходится по 10-12% населения. 

Остальные 75-80% - «твердые середняки», т.е. люди, у которых нет отклонения в поведении. 

 При анализе условий и причин отклонений нельзя забывать о противоречиях интересов 

различных слоев и групп населения. Современное общество несвободно от обострений и 

столкновений интересов, которые могут возникать в процессе взаимодействия различных социальных 

институтов, социальных групп, общества и государства.Несвоевременное и неадекватное разрешение 

противоречий накладывает отпечаток на сознание и поведение людей. На почве пренебрежения 

общественными интересами произрастают разрыв между словом и делом, социальная апатия. Видя 

бесхозяйственность, махинации, приписки, безразличие руководства к материальным ценностям, 

люди начинают пассивно относиться к призывам, ищут пути облегчить свой труд за счет общества. 

Источником отрицательных явлений становятся ошибки и извращения в управлении, нарушения 

законности, принципов демократии и справедливости. 

И наконец, отклоняющееся поведение связано с неадекватным отражением в сознании части 

людей процесса развития и функционирования общественных отношений. Можно выделить два вида 

такого несоответствия. Во-первых, взгляды и настроения, сложившиеся на предыдущем этапе 

общественного развития, нередко вступают в противоречие с новыми условиями. Во-вторых, в ходе 
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практической деятельности возникают или оживляются представления, которые односторонне 

трактуют смысл и направленность преобразований. 

 

Причины отклоняющегося поведения 

Социологи пытаются объяснить истоки и причины отклоняющегося поведения. Одни считают, 

что люди предрасположены к определенным стилям поведения по своей биологической природе и 

что «криминальный тип» является результатом агрессивности и деградации. Другие связывают 

девиантное поведение с особенностью строения тела человека, аномалиями его половых хромосом. 

Третьи - находят описание девиации, обосновывая ее «дегенеративностью», «слабоумием», 

«психопатией», т.е. ее «умственными дефектами», предопределенностью отклонений. Существуют и 

культурологические объяснения девиации, строящиеся на признании «конфликта между нормами 

культуры», проявления стигматизации (наклеивания ярлыков). 

Наиболее аргументированной точкой зрения объяснения причин появления девиантной 

личности является нарушение хода ее социализации.Когда ребенок воспитывается в благополучной 

семье, тогда у него формируется социальный интерес, уверенность в себе, восприятие норм 

окружающей культуры как справедливых. Когда же ребенка окружает непонимание, несправедливое 

к нему отношение, постоянные конфликты между родителями, тогда у него формируется негативное 

отношение к другим, отсутствие ориентации на будущее, беспокойство и тревога, отклоняющееся 

поведение. 

Однако бывают случаи негативного поведения детей-подростков из вполне благополучных 

семей, ведь семья не единственный источник и причина социализации ребенка в сложном, 

противоречивом, постоянно изменяющемся обществе. Многие нормы из различных субкультур часто 

противоречат друг другу. Воспитание ребенка в семье вступает в противоречие с идеологией 

социальных групп и институтов. Родители вынуждены сталкиваться с чрезмерной идеологизацией 

своих детей, влиянием коммерческого духа, уличных групп, массовой культуры, нестабильностью по-

литического положения и т.д. Неизбежно возникают противоречия между нормами и ценностями. То, 

что говорят в семье детям, кажется неправдой, обостряется конфликт отцов и детей, их субкультур. 

Сейчас в нашем обществе существует множество противоречащих друг другу нормативных образцов, 

которые способствуют появлению феномена отслоняющего поведения. 

Существование в реальной жизни большого числа противоречащих друг другу норм и 

неопределенность социального контроля порождают трудности возможного выбора линии 

индивидуального поведения, что приводит к явлению, названному Э. Дюркгеймом «аномия 

общества» (состояние отсутствия норм), при которой личность не имеет уверенности и надежности в 

выборе линии нормативного поведения. 

Вопросы:Найдите правильные варианты ответа: 

1. Понятие "девиантное" поведение означает: 

А) механизм саморегуляции в социальных системах; 

 Б) предписания, которые являются общими указаниями для социального действия; 

В) поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных норм; 

Г) состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум. 

               2. Девиантное поведениеэто не что иное, как: 

А) типичное поведение правонарушителя; 

            Б) преступное поведение; 

       В) отклонение от формального закона; 

             Г) любое поведение, отклоняющееся от общепринятых норм. 

3. Понятие "социальная аномия" означает: 
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А) механизм саморегуляции в социальных системах; 

Б) предписания, которые являются общими указаниями для социального действия; 

В) состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум. 

4. Конформность – это: 

А) неподчинение социальным нормам; 

Б) принятие социально одобряемых целей и средств их достижения; 

В) один из типов девиантного поведения. 

5. Девиация чаще всего наблюдается: 

             А) у пожилых людей; 

Б) у людей, озабоченных, прежде всего личными интересами; 

В) у молодых; 

Г) у женщин. 

6. Базовыми элементами социального контроля являются: 

А) нормы и санкции; 

            Б) религия и нормы; 

В) санкции и законы; 

Г) нормы и традиции; 

7. Отклонением от общепринятых социальных норм не являются: 

А) девиантное поведение; 

Б) аномия; 

В) субкультура; 

Г) делинквентное поведение; 

7. Что из перечисленного не является девиантным поведением? 

А) выступление против существующего политического режима; 

Б) злоупотребление спиртным; 

В) употребление наркотиков; 

Г) футбольное хулиганство; 

8. Социология изучает девиантное поведение в связи с механизмами: 

А) социализации; 

Б) материального стимулирования; 

В) группового воздействия; 

Г) урегулирование конфликтов; 

9. Какое суждение является верным? 

А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий 

общества или социальной группы называется девиантным. 

           Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением. 

1. верно только А;                                       

2. верно только Б; 

3. верны оба суждения; 

4. оба суждения неверны. 

10. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А.Отклоняющееся поведение может быть полезно для общества. 

Б. Проявлением позитивного отклоняющегося поведения в обществе является научно- 

изобретательская деятельность. 

1. верно только А;                                       

2. верно только Б; 
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3. верны оба суждения; 

4. оба суждения неверны. 

 

 

Задание 2.Выскажите свою точку зрения, почему подростки совершают преступления. 

Свой ответ обоснуйте. 

 

Критерии оценки 

 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 
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4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу сдать 02.11.2020 преподавателю 

 

Тема: Функциональные возможности программ для публикации мультимедиа 

контента. 

Задание: 

Создать gif анимацию на онлайн конструкторе Gifius.ru. 

1. Перейдите по ссылке https://gifius.ru/. 

2. Изучите теоретический материал. 

3. Выполните инструкцию. 

4. Создайте 3 gif-файла по тематикам: 

• Снегопад в зимнем лесу (анимация должна состоять из двух картинок); 

• Северное сияние – (анимация должна состоять из трех картинок); 

• Поздравительная открытка – (анимация должна состоять из трех картинок); 

5. Настройки анимации (ширина, высота, пропорции, скорость, изменение порядка 

кадров) задайте по своему усмотрению. 

6. Скачайте готовую gif анимацию. 

7. Выполненную работу показать преподавателю. 

  

https://gifius.ru/
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5. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 29.10.2020 

преподаватель: Сергеева Е.В.  

Анализ рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

1. Прочитать рассказ «Один день Ивана Денисовича»  

2. Письменно ответить на вопросы: 

1. Кто такой герой рассказа «Один день Ивана Денисовича»? Как он попал в лагерь? 

2. Почему день, описанный в рассказе, кажется Шухову «почти счастливым»? 

3. Почему автор выбрал именно «счастливый день»? 

4. Какие «счастливые» события происходят с героем? 

5. Согласны ли вы с определением «счастливый»? 

6. О ком из зэков автор пишет с симпатией? О ком автор отзывается негативно? 

7. В каких эпизодах в тексте рассказа точки зрения писателя и героя сближаются?  

 


