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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Человек в обществе"
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По горизонтали
4. Полное понимание самого себя, своей роли в мире, обществе.
11. Поступательное развитие общества, его подъём на более высокие ступени
16. … это, система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нём человека, общее отношение человека к окружающей действительности и самому себе.
19. … - особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания.
23. Часть культуры, созданная прошлыми поколениями И передающаяся следующим поколениям как нечто ценное И почитаемое
24. Глобальная система, благодаря которой сложилось, расширяется и функционирует информационное пространство

По вертикали
1. Поступательное развитие общества, выраженное в усложнении социальной структуры
2. Процесс обогащения человека новыми знаниями
3. Первая по времени создания часть Библии
5. Обще принятым является деление культуры на … (здания, транспортные средства, предметы быта, и т.п)
6. Обобщающее обозначение крайне консервативных философских, моральных, социальных, религиозных течений
7. … это понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
8. Отдельная от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира.
9. … это утрата индивидом по каким-либо причинам социального опыта, отражающаяся на его жизнедеятельности.
10. Доброе и ласковое отношение к людям
11. Изменения в обществе, переход всех общественных отношений в новое качесвто
12. … общество – этап общественно-экономического развития, при котором наибольший вклад в стоимость материальных благ вносит стоимость ресурсов, производимых в сельском хозяйстве.
13. Процесс всемирной интеграции и унификации жизнидеятельности национальных государств в области политики, экономики и идеалогии, обусловленные зависимостью современных нациальных экономик от распределения планетарных ресурсов и международной системой разделения труда
14. Современная вычислительная машина, используемая для поиска информации, игр, общения
15. … это специфически человеческая активность, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на познание и преобразование внешнего мира и самого человека.
17. Содержание знания, не соответствует реальности, но ошибочно принимается за истину
18. Где располагались главные святыни афинян
20. Опаснейшее оружие, которое может привести к гибели человечества
21. Человек, покинувший родину
22. Одна из форм движения в природе и обществе, медленное, но количественное изменение приводящее к новому, путем скачка развития.

