
Повторение по теме  

«Человек среди людей». 

1. Задание 1 № 478 

Общение является важной потребностью человека и одним из видов его деятельности. 

1. Как Вы думаете, почему людям необходимо общение? 
2) Каковы цели Вашего общения со сверстниками? Какие средства общения Вы обычно 

используете? 

2. Задание 2 № 504 

В ходе социологического опроса молодых граждан страны Z им задавали вопрос: «В 

деятельности какой общественной организации (объединения, инициативной группы т. п.) Вы 
могли бы безвозмездно принимать участие?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Много или мало опрошенных могли бы участвовать в деятельности волонтёрских 

организаций? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 
3. Задание 3 № 365 

Установите соответствие между примерами и видами межличностных отношений: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

  

ПРИМЕРЫ    

ВИДЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

А) отношения главного врача больницы и представителя 

министерства на производственном совещании 
Б) отношения двух врачей, живущих по соседству, в нерабочее 

время  

В) отношения между лектором и аудиторией на конференции 
Г) отношения школьных друзей на вечере встречи выпускников 

   

1) личные 

2) официальные 
  

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:  

А Б В Г 

    

4. Задание 4 № 317 

В ходе телепередачи было высказано мнение: «Реклама толкает людей на покупки ненужных 

им товаров». 
  

1. Как Вы понимаете смысл слова «реклама»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как, по Вашему мнению, человек может избежать влияния навязчивой рекламы? 

 

 

 

 

 

 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=478
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=504
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=365
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=317


5. Задание 5 № 460 

Знание иностранных языков необходимо современному человеку. В настоящее время в 

Интернете можно найти большое количество предложений онлайн-курсов изучения иностранных 
языков (см. фотографию). 

 
1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём недостаток онлайн-обучения в сравнении 

с традиционной учёбой в классе? 

2. Что, по Вашему мнению, следует учитывать при выборе онлайн-курсов изучения 

иностранных языков? 

 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=460

