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Культура общения













23

Нравственность – важная часть культуры общества. Отказ от 
нравственности грозит гибелью любому обществу.

1. Как ты думаешь, можно ли нравственность считать 
частью культуры общества? Может ли жить общество  без 
нравственных норм и правил? Объясни свой ответ.
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1,     2,     5

2. Отметь  правильные ответы на вопрос: «От чего 

зависит вклад в развитие культуры общества?»

1) От таланта;

2) От желания;

3) От родителей;

4) От места жительства;

5) От воли и упорства.

3. Определи, как люди разных возрастов приобщаются к культуре 

общества. Установи соответствие.

А) дошкольник;

Б) школьник;

В) взрослый 

человек.

1) Своим трудом вносит вклад в культуру: 

создает что-то новое в науке, искусстве, 

литературе и т.д.

2) В процессе учебы пополняет свои знания о 

культуре общества, участвует в творческой 

деятельности.

3)Осваивает окружающий мир, слушает 

сказки, песни, ходит с родителями на народные 

праздники.
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4. Отметь правильный ответ на вопрос: «Как передавались 

правила поведения в обществе в начале его становления?»

1) В семье и в процессе труда

2) В процессе обучения в школе

3) Через чтение книг и просмотр 

телевизора

1) В семье и в процессе труда
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Доброта
Терпимость
Правдивость
Честность
Гуманизм
Справедливость

5. Заполни схему

Нравственные ценности

Честность

Гуманизм



27

6. Установи соответствия между нравственными ценностями и 

пословицами, в которых о них говорится.

А) 1,  6,  10

А) семейные

Б)  Трудолюбие 

В) Добро побеждает 

зло

1) Семья крепка ладом

2) Доброе братство лучше богатства

3) Любишь кататься, люби и саночки возить

4) Любовь братская лучше стен каменных

5) Добро не умрет, а зло пропадет

6) Сердце матери лучше солнца греет

7) Ленивые руки не родня умной голове

8) Труд человека кормит, а лень портит

9) Зло споро, да умрет скоро

10) Семейные нелады  доведут до беды

11) От доброго корня добрая и поросль

Б) 3,  7,  8

В) 2,  4,  5,  9,  11
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7. Выскажи свое мнение: о каких 

нравственных ценностях говорится в 

библейских заповедях?

1) «Почитай отца твоего и мать 

твою…»

2) «Не укради»

3) «Не произноси ложного 

свидетельства на ближнего твоего»

4) «Не желай ничего, что у ближнего 

твоего»

Любовь и уважение к 
родителям

Честность

Честность, 
справедливость

Не будь жадным, не 
завидуй
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8. Объясни выражение.

1) «Кому много дано, с 

того много и 

взыщется»

2) «Что ты смотришь 

на сучок в глазу брата 

твоего, а бревна в 

своем глазу не 

чувствуешь?»

3) «Все, взявшие меч, 

от меча погибнут»

«Ему многое дано» – говорят о 

человеке ярком, самобытном, 

талантливом. Богатство этого 

человека – его незаурядные 

способности.

В первую очередь человек должен 

объективно оценивать самого себя. 

Нельзя унижать достоинство 

других людей, высмеивать их 

ошибки и промахи.

Злоба, ненависть,  агрессия 

возвращается к тому, кто так 

относится к другим людям.



30

Нравственный долг 

каждого человека – почитать 

родителей, уважать и 

поддерживать их, помогать 

им во всем.

9. Определи главную мысль текста

Прежде всего, почитание родителей 

требует сама природа: ведь благодаря 

родителям дети призваны к жизни. И 

уже за одно это они должны ценить 

своих родителей. Но не только за это. 

Родители воспитали их, дали им 

образование, ухаживали, зорко смотрели 

за каждым их шагом, помогали, когда 

они имели нужду в посторонней помощи. 

Перенесли в своем сердце 

величайшие скорби, трудности, болезни 

и, может быть, плакали, скорбели о 

болезнях своих детей, их неудач. 

Вся Священная история учит нас 

этой нежной родительской любви отцов 

к детям. И дети этого забывать не 

должны. 

На эту любовь родительскую дети 

должны отвечать взаимно, нежною 

любовью к ним.






