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Комментарий для учителя
Перед вами Контрольно-измерительные материа-

лы (КИМы) к учебнику «Обществознание. 6 класс» под 
редакцией Л.Н. Боголюбова и др., который входит в ли-
нию учебников по обществознанию для основной школы 
(6–9 классы). Материал пособия позволяет осуществить 
индивидуальную и групповую диагностику знаний и уме-
ний учащихся при проверке домашнего задания и закреп-
лении полученных на уроках знаний, привить школьникам 
навыки работы с тестовым материалом, т. е. фактически 
начать постепенную подготовку к ЕГЭ.

КИМы могут быть использованы и учащимися, же-
лающими самостоятельно проверить свои знания по об-
ществознанию, а также при составлении заданий для 
олимпиад.

Тестовые задания позволяют объективно выявить 
у школьников наличие не только знаний по обществозна-
нию, но и учебные умения, формируемые на различных 
уровнях усвоения материала.

Тесты содержат задания базового уровня с выбором 
ответа, повышенного уровня с открытым ответом (слово, 
сочетание цифр) и высокого уровня сложности (см. При-
ложение). Задания повышенного уровня сложности позво-
ляют проверить умения классифицировать и систематизи-
ровать знания, давать краткий ответ. Задания высокого 
уровня сложности, требующие открытого, развёрнутого 
ответа, содержат условие в виде какой-либо ситуации или 
высказывания и вопросы к ним.

Контрольно-измерительные материалы составлены 
к каждому параграфу учебника. На выполнение тематиче-
ских тестов отводится 5–15 минут. Эти тестовые задания 
учитель может использовать на каждом уроке, привлекая 
к проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. 
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На выполнение итогового теста даётся 30–35 минут. От-
веты на задания приведены в конце пособия.

В зависимости от формы задания используются различ-
ные способы оценивания. Выбор системы оценки диктует-
ся целью тестирования и видом педагогического контроля.

При дихотомической системе вопрос оценивается од-
ним баллом в случае правильного ответа и нулём баллов, 
если ответ дан неправильно. Эту систему оценивания 
можно использовать при проверке заданий с выбором од-
ного ответа и тех заданий, в которых нужно указать слово. 
Максимально возможный балл за тест в этом случае будет 
равен числу правильных вариантов ответов на имеющиеся 
в нём задания.

При использовании политомической системы оцени-
вается каждый элемент ответа.

Пример оценивания заданий с выбором одного ответа 
или кратким ответом
1. Человек отличается от животного умением:

1) защищаться от врагов
2) создавать орудия труда
3) ухаживать за потомством
4) пользоваться органами чувств
О т в е т: 2.

2. Запишите термин, о котором идёт речь.
Люди одинакового возраста, ровесники.
О т в е т: сверстники.
Эти задания оцениваются по дихотомической системе.
Пример оценивания заданий на установление правильной 

последовательности и соответствия
По дихотомической системе подобные задания оцени-

ваются в один балл.
3. Распределите дела в порядке убывания их важности.

1) уборка своей комнаты, 2) школьное занятие, 3) про-
смотр мультфильма, 4) выполнение домашнего задания.

О т в е т: 2413.
При политомической системе задание может быть 

оценено следующим образом.
Вариант 1. За правильный ответ начисляется два балла 

и один балл при наличии одной ошибки.
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Вариант 2

Балл Ответ
3 2413
2 2431
1 Любые сочетания, где на первом месте стоит цифра 2
0 Любые другие сочетания цифр

4. Установите соответствие между примером и видом по-
требности, которую он характеризует: к каждому элемен-
ту первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго.

Пример Вид потребности
А)  Андрей после сдачи экзамена мечтал 

о том, чтобы выспаться.
Б)  Сергей после каникул, проведённых 

у бабушки в деревне, хотел поскорее 
встретиться со своими друзьями.

В)  Светлана в свободное время любит 
смотреть передачи, которые идут 
на телеканале «Культура»

1) биологическая
2) материальная
3) социальная
4) духовная

О т в е т: А Б В
1 3 4

При политомической системе:

Балл Ответ
2 А – 1; Б – 3; В – 4
1 А – 1; Б – 4; В – 3
0 Ни одно соответствие не установлено

Пример оценивания заданий с выбором нескольких пра-
вильных ответов

5. Большое внимание в современной России уделяется 
социальной поддержке лиц с ограниченными возможно-
стями. Что относится к мерам социальной поддержки? 
Выберите три ответа.

1)  финансирование государством органов местного са-
моуправления

2) установление минимального размера оплаты труда
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3)  оснащение культурных учреждений и мест отдыха 
специальными пандусами, автоматическими дверя-
ми, лифтами и пр.

4)  оснащение пешеходных переходов звуковыми сиг-
налами, разрешающими и запрещающими переход

5)  введение системы обязательного медицинского 
страхования

6)  создание рабочих мест для инвалидов и их профес-
сиональное обучение

О т в е т: 3, 4, 6.
При дихотомической системе полный верный ответ 

оценивается одним баллом. Если допущена хотя бы одна 
ошибка, то выставляется ноль баллов.

При использовании политомической системы оценоч-
ная шкала будет выглядеть следующим образом.

Балл Ответ
2 Все ответы верны
1 Два верных ответа
0 Один верный ответ или нет верных ответов

Пример оценивания заданий на установление лишних 
в ряду терминов по определённому критерию
6. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, 
за исключением двух, соответствуют понятию «поощре-
ние». Найдите две характеристики, выпадающие из обще-
го ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) бойкот, 2) вручение премии, 3) увольнение с рабо-
ты, 4) награждение медалью, 5) повышение в должности, 
6) громкие аплодисменты.

О т в е т: 1, 3.
При дихотомической системе полный верный ответ 

оценивается одним баллом.
При политомической системе за полный правильный 

ответ на это задание выставляется два балла; если допуще-
на одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр) – 
один балл, если допущены две ошибки – ноль баллов.

Задания высокого уровня сложности направлены 
на комплексное выявление уровня знаний и умений уча-
щихся.

Учителю требуется достаточно много времени для их 
проверки, так как часто ответы учащихся дословно не совпа-
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дают с эталоном. Такие задания можно рекомендовать для 
работы в малых группах при текущем и итоговом контроле.

Они оцениваются по политомической системе. 
За каждую часть задания учащийся получает баллы, из ко-
торых складывается суммарный балл. Ученику может быть 
выставлена отдельная оценка по пятибалльной системе.

Пример оценивания заданий высокого уровня сложности
7. Вспомните, что такое потребность.

1. Дайте определение этому понятию.
2.  Составьте два предложения, содержащие информа-

цию о потребностях человека.

Критерии оценивания Балл
Вариант ответа
1. Потребность – осознаваемая человеком нужда 
в том, что необходимо для поддержания организма 
и развития личности. 2. Человек имеет биологиче-
ские, социальные и духовные потребности. Примеры 
биологических потребностей: в пище, жилище, сне, 
дыхании, отдыхе. Примеры социальных потребностей: 
в общении, уважении, семье, труде, дружбе. Примеры 
духовных потребностей: в творчестве, познании окру-
жающего мира, культурном развитии, в знаниях
Раскрыт смысл понятия, и представлено по два вер-
ных примера различного вида потребностей человека

2

Раскрыт смысл понятия, и приведено по одному вер-
ному примеру различного вида потребностей, ИЛИ 
смысл понятия раскрыт не полностью, но приведены 
все примеры

1

Раскрыт смысл понятия, но примеры не приведены, 
ИЛИ приведено по одному верному примеру потреб-
ностей каждого вида без раскрытия смысла понятия, 
ИЛИ приведены один-два примера, и смысл понятия 
не раскрыт, ИЛИ ответ неверный

0

Максимальное количество баллов 2

Рекомендуется использовать гибкую систему оценива-
ния результатов тестирования, при которой ученик имеет 
право на ошибку:

100–80% от максимальной суммы баллов – отметка 
«5»;

79–60% – отметка «4»;
59–40% – отметка «3»;
39–0% – отметка «2».
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Т е с т  1. Принадлежность к двум мирам
Вариант 1

1. Человек отличается от животного умением:
FF 1)  защищаться от врагов
FF 2)  создавать орудия труда
FF 3)  ухаживать за потомством
FF 4)  пользоваться органами чувств

2. Термиты строят настолько прочные и обширные жи-
лища, что при попытке их разрушить ломаются даже 
машины, а в тени термитников отдыхают слоны. В этих 
сооружениях есть места для разведения грибковых садов, 
содержания яиц и молодых личинок и обширная сеть вен-
тиляционных туннелей, которые позволяют поддерживать 
внутри жилища практически постоянный микроклимат. 
Умение строить такие сооружения свидетельствует о на-
личие у термитов:
FF 1)  разума
FF 2)  фантазии
FF 3)  инстинкта
FF 4)  способности планировать свою деятельность

3. Человек наследует от своих предков:
FF 1)  любовь к родине
FF 2)  стремление к самосохранению
FF 3)  умение говорить на языке окружающих его людей
FF 4)  умение пользоваться системой десятичного счёта

4. Инстинктом называют:
FF 1)  особенности поведения, уже имеющиеся при ро-

ждении
FF 2)  способность человека понимать, что такое хорошо, 

а что такое плохо
FF 3)  формы поведения, которые встречаются только 

у животных
FF 4)  правила поведения, которые человек приобретает 

в процессе воспитания
5. Герой Великой Отечественной войны Алексей Ма-
ресьев после тяжёлого ранения потерял ступни обеих ног. 
В госпитале он много тренировался, готовился к тому, 
чтобы летать с протезами. После прохождения медкомис-
сии был направлен на фронт в истребительный авиаци-
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онный полк, принимал участие в боевых вылетах, сбил 
семь самолётов врага. Вернуться в строй Маресьев смог 
благодаря:
FF 1)  быстрой реакции
FF 2)  силе воли и мужеству
FF 3)  инстинкту самосохранения
FF 4)  умению приспособиться к окружающей среде

6. Огромную роль в развитии способностей человека иг-
рают:
FF 1)  инстинкты
FF 2)  вода и пища
FF 3)  образование и воспитание
FF 4)  растительный и животный мир

7. Автор высказывания: «Имей сердце, имей душу, и бу-
дешь человек во всякое время» считает главной чертой 
человека:
FF 1)  эмоциональность
FF 2)  хорошее здоровье
FF 3)  наличие нравственных ценностей
FF 4)  хорошо развитый головной мозг

8. О том, что человек – социальное существо, свидетель-
ствуют его способности:
FF 1)  мыслить
FF 2)  производить потомство
FF 3)  видеть цель своих действий
FF 4)  выполнять различные действия
FF 5)  преобразовывать окружающую среду
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Т е с т  1. Принадлежность к двум мирам
Вариант 2

1. Характеризует человека как биологическое существо:
FF 1)  владение речью
FF 2)  уход за потомством
FF 3)  стремление познать мир
FF 4)  способность к творчеству

2. Весной птица вьёт гнездо для своего будущего потом-
ства. В заранее облюбованное место она относит разно-
образный строительный материал – прутики, стебли, 
травинки, мох, шерсть, перья, с помощью которых укреп-
ляет гнездо, например, поворачиваясь в гнезде и грудью 
и крыльями надавливая на внутренние его стенки, а шеей 
и хвостом прижимая сверху край гнезда. Умение строить 
гнёзда свидетельствует о наличии у пернатых:
FF 1)  разума
FF 2)  фантазии
FF 3)  инстинкта
FF 4)  способности планировать свою деятельность

3. В процессе обучения человек приобретает способ-
ность к:
FF 1)  отдыху
FF 2)  прямохождению
FF 3)  самосохранению
FF 4)  созданию и использованию орудий труда

4. Наследственностью называют:
FF 1)  передачу от предков потомкам определённых био-

логических признаков (свойств)
FF 2)  формы поведения, которые встречаются только 

у животных
FF 3)  черты характера и внешнего вида, которые полно-

стью предопределяют поведение человека
FF 4)  правила поведения, которые закладываются в чело-

веке в процессе образования и воспитания
5. Спортсменка из Голландии Эстер Вергеер в 8 лет пере-
несла операцию на спинном мозге, после которой у неё 
парализовало ноги. Будучи прикованной к инвалидной 
коляске, девушка научилась играть в баскетбол, волейбол 
и теннис и в 25 лет стала семикратной чемпионкой мира, 
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четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Выдающихся 
успехов спортсменке удалось достичь благодаря:
FF 1)  высокому росту
FF 2)  силе воли и мужеству
FF 3)  инстинкту самосохранения
FF 4)  умению приспособиться к окружающей среде

6. И человек, и животное могут при совершении каких-
либо действий:
FF 1)  руководствоваться инстинктами
FF 2)  составлять план деятельности
FF 3)  производить орудия труда
FF 4)  фантазировать

7. Автор высказывания: «Человек должен быть умён, 
прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет 
право носить это высокое звание – Человек» считает глав-
ной чертой человека:
FF 1)  эмоциональность
FF 2)  хорошее здоровье
FF 3)  наличие нравственных ценностей
FF 4)  хорошо развитый головной мозг

8. О том, что человек – социальное существо, свидетель-
ствуют его способности:
FF 1)  защищаться от врагов
FF 2)  осознавать самого себя
FF 3)  удовлетворять физические потребности
FF 4)  действовать сообразно свободе своей воли
FF 5)  оценивать свои действия и действия других людей
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Т е с т  2. Человек – личность
Вариант 1

1. Совокупность социально значимых черт, формирую-
щихся в процессе общественной жизни, характеризует 
человека как:
FF 1)  индивида
FF 2)  личность
FF 3)  индивидуальность
FF 4)  Человека разумного (Homo sapiens)

2. Светлана работает менеджером в туристической фир-
ме. Она вежливый и ответственный человек. В свободное 
время изучает историю искусств и занимается в студии 
бальных танцев. Всё это характеризует Светлану прежде 
всего как:
FF 1)  личность
FF 2)  индивида
FF 3)  товарища
FF 4)  гражданина

3. Проявлением человека как личности являе(ю)тся:
FF 1)  наследуемые качества
FF 2)  физические особенности
FF 3)  участие в жизни общества в процессе деятельности 

и общения с людьми
FF 4)  характер (скорость, интенсивность и т. д.) протека-

ния психических процессов
4. Физика Николу Тесла называли человеком, который 
изобрёл XX в., ведь он открыл переменный ток, флуо-
ресцентный свет, беспроводную передачу энергии, по-
строил первые электрические часы, турбину, двигатель 
на солнечной энергии, пытался управлять космической 
энергией. Кроме занятий электротехникой, Тесла профес-
сионально занимался лингвистикой, писал стихи. Бегло 
говорил на восьми языках, прекрасно знал музыку и фи-
лософию. Разносторонность его деятельности объясняется 
таким качеством как:
FF 1)  темперамент
FF 2)  потребность
FF 3)  гениальность
FF 4)  наблюдательность
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5. Верны ли следующие суждения об индивидуальности?
А.  Индивидуальность присуща каждому человеку от ро-

ждения.
Б.  Индивидуальность проявляется в типе темперамента 

и мировоззрении.
FF 1)  верно только А
FF 2)  верно только Б
FF 3)  верны оба суждения
FF 4)  оба суждения неверны

6. Способность человека мыслить, рассуждать и опреде-
лять своё отношение к окружающей жизни:
FF 1)  инстинкт
FF 2)  сознание
FF 3)  общение
FF 4)  деятельность

7. Установите соответствие между пословицей и каче-
ством личности, которое к ней относится: к каждому эле-
менту первого столбца подберите соответствующий эле-
мент из второго.

Пословица Качество человека
А)  Не будь в людях приметлив, будь 

дома приветлив.
Б)  Маленькое дело лучше большого  

безделья.
В)  Не будь тороплив, но будь настойчив.
Г)  Глупа та птица, которой гнездо своё 

не мило.
Д)  Где больше двух, там говорят вслух

1)  трудолюбие
2)  целеустрем-

лённость
3)  вежливость
4)  любовь  

к Родине

О т в е т: А Б В Г Д
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Т е с т  2. Человек – личность
Вариант 2

1. Совокупность черт человека, которые отличают его 
от других людей и отражают его своеобразие, характери-
зует его как:
FF 1)  индивида
FF 2)  члена общества
FF 3)  индивидуальность
FF 4)  Человека разумного (Homo sapiens)

2. Михаил Юрьевич работает в школе. Он легко находит 
контакт с учениками и родителями, ответственно отно-
сится к преподаванию своего предмета, на платформе 
«Открытое образование» повышает свою квалификацию 
учителя истории. Всё это характеризует Михаила Юрье-
вича прежде всего как:
FF 1)  личность
FF 2)  индивида

FF 3)  товарища
FF 4)  гражданина

3. Человек представляет собой биологическое и социаль-
ное существо. К социальным качествам человека отно-
сятся:
FF 1)  расовые отличия
FF 2)  проявления темперамента
FF 3)  возрастные физические особенности
FF 4)  потребность познавать мир и самого себя

4. Дмитрия Менделеева называли русским Леонардо да 
Винчи, ведь он не только открыл периодический закон 
химических элементов – один из основных законов есте-
ствознания, но и оставил свыше 500 печатных трудов, 
среди которых были фундаментальные исследования 
по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, 
сельскому хозяйству, экономике, народному просвеще-
нию. Благодаря Менделееву Россия смогла отказаться 
от ввоза керосина из Америки и начала экспортировать 
нефтепродукты в Европу. Разносторонность его деятель-
ности объясняется таким качеством как:
FF 1)  темперамент
FF 2)  потребность
FF 3)  гениальность
FF 4)  наблюдательность
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5. Верны ли следующие суждения о сознании?
А.  Сознание позволяет человеку определять своё отно-

шение к окружающей жизни, действительности.
Б.  Сознание свойственно всем живым существам на пла-

нете.
FF 1)  верно только А
FF 2)  верно только Б
FF 3)  верны оба суждения
FF 4)  оба суждения неверны

6. Присущий только человеку способ отношения к вне-
шнему миру, направленный на преобразование окружаю-
щей действительности:
FF 1)  сознание
FF 2)  инстинкт
FF 3)  поведение
FF 4)  деятельность

7. Установите соответствие между пословицей и каче-
ством личности, которое к ней относится: к каждому эле-
менту первого столбца подберите соответствующий эле-
мент из второго.

Пословица Качество человека
А)  Коли хорош, так не хвались, тебя 

и так заметят.
Б)  Кто бывает стоек, тот достигает того, 

чего желает.
В)  Не за своё дело не берись, а за своим 

не ленись.
Г)  Жизнь дана на добрые дела.
Д)  Делу время, а потехе час

1)  скромность
2)  трудолюбие
3)  человечность
4)  целеустрем-

лённость

О т в е т: А Б В Г Д
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Т е с т  3. Отрочество – особая пора 
жизни

Вариант 1
1. Отрочеством называют период:
FF 1)  между детством и юностью
FF 2)  обучения в начальной школе
FF 3)  между юностью и взрослостью
FF 4)  с поступления ребёнка в школу до её окончания

2. Герой повести Вениамина Каверина «Два капитана» 
Саня Григорьев подростком дал клятву найти экспеди-
цию, бесследно пропавшую во льдах Ледовитого океана. 
Он по крупицам собирал информацию об экспедиции, 
после окончания лётной школы уехал на Север и во время 
одного из вылетов нашёл место гибели полярников. Эта 
история – пример:
FF 1)  целеустремлённости героя
FF 2)  научной деятельности учёного
FF 3)  следования инстинктам
FF 4)  хорошей физической подготовки молодого лётчика

3. Ценность общения со взрослыми для подростка состоит 
в возможности:
FF 1)  стать полностью самостоятельным
FF 2)  устроиться на высокооплачиваемую работу
FF 3)  отказаться от реализации собственных планов и же-

ланий
FF 4)  познакомиться с жизненным опытом взрослых

4. Чтобы стать настоящим другом, нужно иметь:
FF 1) модную одежду
FF 2)  красивое лицо
FF 3)  развитую мускулатуру
FF 4)  уважение к чужому мнению

5. Какие качества характерны для подросткового возра-
ста? Выберите три ответа.
FF 1)  любовь к мечтаниям
FF 2)  богатый жизненный опыт
FF 3)  быстрая смена настроения
FF 4) уравновешенность и рассудительность
FF 5)  ускоренное физическое развитие
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Т е с т  3. Отрочество – особая пора 
жизни

Вариант 2
1. Подростковый возраст – это период:
FF 1)  обучения в основной школе
FF 2)  между детством и юностью
FF 3)  обучения в начальной школе
FF 4)  с поступления ребёнка в среднюю школу до её 

окончания
2. Михаил Ломоносов ещё в детстве проявил горячее же-
лание учиться. Получив начальные знания у себя дома 
в селе Холмогоры Архангельской губернии, он вместе 
с рыбным обозом отправился в Москву, где поступил 
в первое в России высшее учебное заведение – Славяно-
греко-латинскую академию. Эта история – пример:
FF 1)  существования образования
FF 2)  следования инстинктам
FF 3)  целеустремлённости её героя
FF 4)  хорошего здоровья будущего учёного

3. Самостоятельностью называют:
FF 1)  непослушание
FF 2)  завершение образования
FF 3)  стремление во всём настоять на своём
FF 4)  способность нести ответственность за свои действия

4. Молодого человека, который умеет держать слово, 
не отступает перед опасностью и готов защитить тех, кто 
слабее, называют:
FF 1)  взрослым
FF 2)  рыцарем
FF 3)  общительным
FF 4)  эмоциональным

5. Какие качества характерны для подросткового возра-
ста? Выберите три ответа.
FF 1)  бесконфликтность
FF 2)  эмоциональная нестабильность
FF 3)  стремление к достижению самостоятельности
FF 4)  рассудительность и терпимость к чужому мнению
FF 5)  подражание облику и манерам поведения взрослых
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Т е с т  4. Потребности и способности 
человека
Вариант 1

1. Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в чём-
либо:
FF 1)  инстинкт
FF 2)  результат
FF 3)  потребность
FF 4)  деятельность

2. Девятиклассник Роман любит химию. Он много зани-
мается, успешно участвует в конкурсах и олимпиадах, за-
нимает призовые места. Качества, которые проявил Роман 
в данном примере:
FF 1)  задатки
FF 2)  способности
FF 3)  потребности
FF 4)  особенности темперамента

3. Герой романа Даниеля Дефо Робинзон Крузо оказался 
единственным выжившим во время кораблекрушения. Он 
добрался вплавь до необитаемого острова, а утром вернул-
ся на корабль за припасами. Затем соорудил палатку для 
ночлега. Обосновавшись на острове, Крузо построил себе 
хорошо укреплённое жилище и приручил диких коз, что-
бы иметь источник мяса и молока, а также шкуры для из-
готовления одежды. Потребности, которые реализовались 
в действиях героя в первую очередь:
FF 1)  мнимые
FF 2)  духовные
FF 3)  социальные
FF 4)  биологические

4. Верны ли следующие суждения о духовном мире чело-
века?

А.  Духовный мир – это внутренний мир человека, мир 
его мыслей и чувств.

Б. Духовный мир каждого человека уникален.

FF 1)  верно только А
FF 2)  верно только Б
FF 3)  верны оба суждения
FF 4)  оба суждения неверны
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5. Способности, которые помогают достичь успеха в са-
мых разных занятиях, называются:
FF 1)  общими
FF 2)  подлинными
FF 3)  специальными
FF 4)  общественными

6. Верны ли следующие суждения об эмоциях и чувствах?
А.  Эмоции всегда направлены на какой-либо предмет 

(объект).
Б.  Чувства определяют настроение человека в тот или 

иной момент.

FF 1)  верно только А
FF 2)  верно только Б
FF 3)  верны оба суждения
FF 4)  оба суждения неверны

7. Пётр Гринёв, герой повести Александра Пушкина «Ка-
питанская дочка», будучи в плену, отказался принести 
присягу самозванцу. «Нет, я природный дворянин. Я при-
сягал государыне императрице. Тебе служить не могу», – 
заявил он Пугачёву. Эта позиция вызвала уважение даже 
у разбойника Пугачёва, который был поражён твёрдостью 
молодого человека. В своих действиях Гринёв руковод-
ствовался:
FF 1)  чувством долга
FF 2)  чувством страха
FF 3)  любовью к истине
FF 4)  чувством справедливости

8. Установите соответствие между потребностью и её ви-
дом: к каждому элементу первого столбца подберите со-
ответствующий элемент из второго.

Потребность Вид потребностей
А)  в общественном признании
Б)  в общении
В)  в познании
Г)  в продолжении своего рода
Д)  в труде

1)  социальные
2)  духовные
3)  биологические  

(естественные)

О т в е т: А Б В Г Д
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Т е с т  4. Потребности и способности 
человека
Вариант 2

1. Внутреннее состояние человека, связанное с его на-
строением в тот или иной момент:
FF 1)  эмоция
FF 2)  интерес
FF 3)  инстинкт
FF 4)  потребность

2. Известный художник-маринист Иван Айвазовский со-
здавал картины в основном по памяти и почти никогда 
не писал с натуры. Этот факт свидетельствует о специфи-
ке его:
FF 1)  характера
FF 2)  интересов
FF 3)  способностей
FF 4)  темперамента

3. Робинзон Крузо, герой романа Даниеля Дефо, оказал-
ся единственным выжившим во время кораблекрушения. 
Он добрался вплавь до необитаемого острова и поселил-
ся на нём. Тоскуя по человеческому общению, Робинзон 
поймал попугая и приучил его называть себя по имени. 
Позднее спас от кровожадных каннибалов туземца, назвал 
его Пятницей (их встреча произошла в этот день недели) 
и научил его английскому языку. Потребности, которые 
реализовались в действиях героя:
FF 1)  мнимые
FF 2)  духовные
FF 3)  социальные
FF 4)  биологические

4. Верны ли следующие суждения о мышлении?
А.  Мышление присуще как человеку, так и большинству 

животных.
Б.  Мышление – процесс рассуждения, способный поро-

ждать те или иные мысли.

FF 1)  верно только А
FF 2)  верно только Б
FF 3)  верны оба суждения
FF 4)  оба суждения неверны
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5. Природные предпосылки способностей:
FF 1)  талант
FF 2)  задатки
FF 3)  чувства
FF 4)  наследственность

6. Верны ли следующие суждения о потребностях?
А.  Потребности определяются условиями, в которых жи-

вёт человек.
Б.  Потребности являются побудительным мотивом дея-

тельности.

FF 1)  верно только А
FF 2)  верно только Б
FF 3)  верны оба суждения
FF 4)  оба суждения неверны

7. В 1613 г. один из польских отрядов искал проводни-
ка, чтобы попасть в вотчину Романовых, где находился 
избранный на престол царь Михаил Фёдорович. Кресть-
янин Иван Сусанин вызвался помочь полякам, однако 
намеренно завёл вражеский отряд в непроходимые ме-
ста. Он погиб вместе с поляками, но юный Михаил Ро-
манов – основатель новой династии русских царей – был 
спасён. В своих действиях Иван Сусанин руководство-
вался:
FF 1)  чувством долга
FF 2)  чувством страха
FF 3)  любовью к истине
FF 4)  чувством справедливости

8. Установите соответствие между потребностью и её ви-
дом: к каждому элементу первого столбца подберите со-
ответствующий элемент из второго.

Потребность Вид потребностей
А)  в уважении
Б)  в достижении гармонии и красоты
В)  в получении знаний, умений
Г)  в самосохранении
Д)  в утолении голода и жажды

1)  социальные
2)  биологические 

(естественные)
3)  духовные

О т в е т: А Б В Г Д
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Т е с т  5. Когда возможности 
ограниченны

Вариант 1
1. В конце XIX в. русский учёный Константин Циолков-
ский обосновал использование ракет для полётов в космос 
и изучал вопросы выживания человека в невесомости при 
длительных космических перелётах. Эти идеи были реа-
лизованы в жизнь только во второй половине ХХ в., так 
как ранее:
FF 1)  отсутствовали научно-исследовательские центры 

и лаборатории
FF 2)  природные ресурсы были в ограниченном количе-

стве
FF 3)  отсутствовали технические возможности для реали-

зации его идей
FF 4)  люди считали, что Земля – единственная планета 

в Солнечной системе
2. Верны ли следующие суждения о возможностях чело-
века?

А.  Большую роль в расширении возможностей человека 
играют новые знания и опыт.

Б.  В современном обществе постоянно усиливается вни-
мание к потребностям людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

FF 1)  верно только А
FF 2)  верно только Б
FF 3)  верны оба суждения
FF 4)  оба суждения неверны

3. Балерина Полина Горенштейн потеряла зрение после 
болезни. Чтобы отвлечь пациентку от тяжёлых мыслей, 
врач предложил ей возобновить занятия лепкой, которой 
она ранее увлекалась. Через три года одна из работ По-
лины получила первую премию на выставке скульптуры. 
Сегодня её работы находятся в Третьяковской галерее. 
Что помогло Полине Горенштейн преодолеть трудности 
и реализовать себя?
FF 1)  воля
FF 2)  случай
FF 3)  эмоции
FF 4)  инстинкт
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