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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Общественные отношения"
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По горизонтали
2. Совокупность традиционных действий, сопровождающих важные моменты жизни человека, установленных обычаем или ритуалом
4. Торжественный официальный акт, при проведении которого установлен определенный порядок - церемониал (последовательность действий, имеющих символическое значение)
7. Принятая в определенных кругах общества система правил поведения, установленный порядок поведения где-либо
10. Система регулирования поведения людей и поддержания общественного порядка
13. Совокупность сведений, которые возникают от анонимных источников и распространяются по неформальным каналам
15. Регулирование которое осуществляется посредством норм позитивного права и распространяется на неограниченный круг лиц
18. Действие, которое направлено на другого человека и вызывающее обратную реакцию
22. Внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку окружающих
23. Форма массового поведения, когда люди, столкнувшиеся с опасностью, проявляют нескоординированные реакции

По вертикали
1. Спор, столкновение двух человек или социальных групп за обладанием чего-либо
3. Отличительная черта социального взаимодействия, отделяющая его просто от действия, это
5. Социальное поведение, которое не согласуется с социальными нормами, принятыми значительной частью людей в обществе
6. Индивидуальная или групповая борьба за обладание дефицитными благами
8. Состояние всеобщей нервозности, повышенной возбудимости и страха, вызванное необоснованными слухами
9. Это возможность индивида выполнить поставленную задачу исключительно при помощи других людей, которые также достигают своих целей
10. Они представляют собой самую организованную и массовую форму поведения больших групп
11. Выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего –либо
12. Сотрудничество нескольких индивидов (групп) ради решения общей задачи
14. Собирательное понятие, обозначающее ряд стихийных форм коллективного протеста
16. Мера воздействия, механизм социального контроля
17. Временное и хорошо организованное коллективное выступление в защиту каких-либо целей или в знак протеста
19. Отношения между людьми как представителями больших социальных групп
20. Форма социального контроля, при которой человек самостоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами поведения
21. Традиционно установившийся порядок поведения
23. Коллективный акт насилия, предпринятый неконтролируемой и эмоционально возбужденной толпой против собственности и личности

