
 Обществознание  8 класс 21 сентября  Тема: Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 

Рабочий лист обучающегося ________________________________ 

1. Общество – 
это___________________________________________________________________________
________ 

______________________________________________________________________________
___________________________ 

Общество в узком смысле:  

Общество в широком смысле: 

 Общественные отношения - 
это_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
___________________________ 

2. Основные сферы жизни общества 

 

3. Развитие общества 

Ступени развития 
общества 

Какое население 
преобладает 

Основные отрасли 
производства 

Кому принадлежит 
основная роль в 
организации жизни? 

Традиционное 
общество 

(аграрное) 
   

Индустриальное 
общество    

Постиндустриальное 
общество 

(информационное)  
   

Закрепляем! 

1. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 
социальной сферы общества? 

1) образование, мораль 

2) федерация, конфедерация 3) сословие, этнос 

4) капитал, деньги 

2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 
второго столбца. 

ФАКТЫ 

А) обсуждение предвыборной программы кандидата в 

депутаты парламента 

Б) занятие фермерством 



В) принятие закона парламентом 

Г) торги на товарно-сырьевой бирже Д) выборы главы государства 

СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) политическая 2) экономическая 

   Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

3. Что из перечисленного ниже относится к духовной сфере жизни общества? 1 

) товары и услуги 

2) выборы, партии 

3) социальная стратификация, мобильность 

4) художественное творчество, научная гипотеза 

4. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и совета 
директоров крупной компании отражает связь экономической и духовной сфер общества. 

Б. Установление правительством запрета на ввоз товаров из иностранного государства 
характеризует взаимосвязь политической и экономической сфер общественной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

5. Ученые-обществоведы определяют общество как 

1) естественную среду обитания человека 

2) обособившуюся от природы часть мира, включающую способы взаимодействия людей  

3) совокупность природных и социальных сил 

4) весь материальный мир 

6. К характеристике общества в широком смысле слова относится утверждение, что оно 
есть 

1) объединение людей одной профессии 

2) территория, на которой живут люди 

3) группа людей, объединившихся для взаимопомощи 

4) часть материального мира, включающая способы и формы организации и 
взаимодействия людей 

 


