ИТОГОВАЯ РАБОТА

Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку
своему учителю с помощью электронного дневника или электронной почты.
1. 6
2. обществознание
3. Человек и общество, человек в межличностных отношениях

Задание
№1

Итоговая работа №2
Существуют различные значения понятия «общество». Под обществом в наиболее
широком смысле понимают
1) культурные достижения прошлого
2) этап исторического развития человечества
3) всё население Земли в его прошлом, настоящем и будущем
4) совокупность людей, имеющих общий интерес
Место для ответа

Задание
№2

Крупный банк финансировал постановку театрального спектакля. Взаимосвязь
каких сфер жизни общества иллюстрирует этот пример?
1) социальной и политической
2) экономической и духовной
3) социальной и духовной
4) экономической и политической
Место для ответа

Задание
№3

Какие из перечисленных терминов используются при описании экономической сферы
общества?
1) сословия, классы
2) федерация, конфедерация
3) право, закон
4) производство, деньги
Место для ответа

Задание
№4

Значимые, вызывающие определённые эмоции взаимодействия людей называют
1) взаимными уступками
2) сферой творческой деятельности
3) сферами общественной жизни
4) межличностными отношениями
Место для ответа

Задание
№5

Бизнесмен Сергей с утра провёл переговоры со своими деловыми партнёрами, а
вечером у него запланирована встреча с любимой девушкой.

Сравните две формы межличностных отношений, упомянутые в условии
задания, – официальные и неофициальные.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия.
1) соблюдение формальных правил в общении
2) обмен информацией между людьми
3) способ взаимодействия людей
4) личная привязанность, симпатия – основа возникновения общения
Место для ответа
Черты сходства

Задание
№6

Задание
№7

Итоговая работа №3
При описании какой
«правительство»?
Поясните свой ответ.
Место для ответа

Черты различия

сферы

общества

используются

слова

«выборы»,

Волонтёрством называют добровольную бескорыстную деятельность людей,
направленную на помощь обездоленным людям, на решение значимых общественных
задач. В июле–августе 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос россиян о возможных мотивах
участия людей в волонтёрской деятельности. (Можно было выбрать несколько
вариантов ответа.)
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
Как Вы думаете, как участие в волонтёрской деятельности может изменить
жизнь человека?
Место для ответа

