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1. Что из перечисленного относится к биологическим 

признакам человека? 

1) общение   2) речь   3) стремление к самоутверждению    4) способность к 

прямохождению 

      2. Верны ли суждения о доброте: 

      А) быть добрым – значит бороться со злом 

      Б) делая добрые дела, можно ошибиться 

1.Верно только А 

2.Верно только Б 

3.Верны оба суждения 

4.Оба суждения неверны 

3. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе: 

1) характер    2) индивид    3) личность    4) инстинкт 

      4. Верны ли суждения о выборе жизненного пути: 

      А) выбирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни 

      Б) каждый человек по-разному определяет свой жизненный путь 

1.Верно только А 

2.Верно только Б 

3.Верны оба суждения 

4.Оба суждения неверны 

5. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1) деятельность   2) самопознание   3) способности    4) потребности 

      6. Люди, родившиеся в один год: 

1) одноклассники   2) сверстники    3) друзья     4) родственники 

7. Социальными потребностями человека являются: 

А) потребность в общении   Б) потребность в познании окружающего мира 

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

верны 

      8. Неповторимость, уникальность человека: 

1) личность   2) наследственность   3) эмоциональность    4) индивидуальность 

9. Какое качество наиболее важно для дружбы? 

1) желание делать подарки    2) умение уважать чужое мнение    3) стремление 

соглашаться с чужим мнением    4) нежелание обсуждать трудные вопросы 

10.  Наталья Ивановна и ее соседка Таисия Сидоровна договорились поочередно 

убираться во дворе их дома. Вскоре соседки стали обвинять друг друга в 

некачественной уборке. Теперь они специально бросают мусор в день дежурства 

соседки. Какой способ разрешения конфликта иллюстрирует этот пример? 

1. Противоборство 

2. Сотрудничество 

3. Уход 

4. Уступка 

11. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях? 

А. Официальные межличностные отношения носят формальный характер. 

Б. Неофициальные межличностные отношения определяются чувствами и 

предпочтениями партнеров. 

1.Верно только А 

3. Верно только Б 

4. Верны оба суждения 



5. Оба суждения неверны 

      12. Какое из перечисленных чувств является добрым: 

1) милосердие   2) упрямство   3) злость    4) страх 

13. Сочувствие другим людям – это 

1) мораль   2) обман   3) сострадание     4) жалость 

      14. Какой пример лучше всего характеризует дружбу: 

1) с другом приятно поговорить    2) друг всегда может одолжить денег   3) с другом 

всегда можно сходить в кино   4) другу ты всегда готов прийти на помощь 

15. Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«добрые чувства». Укажи термин, не связанный с этим понятием. 

1) любовь    2) милосердие   3) симпатия   4) отчаяние   5) сострадание   6) сочувствие 

16. Установите соответствие между терминами и определениями. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Потребность 

2. Талант 

3. Духовный мир 

4. Самооценка 

5. Эмоция 

А. Оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди 

других людей 

Б. Внутреннее состояние человека, 

связанное с его настроением в тот или иной 

момент 

В. Осознаваемая человеком нужда в том, 

что необходимо для поддержания 

организма и развития личности. 

Г. Дарование, одарённость, выдающиеся 

способности 

Д. Внутренний мир человека, мир его 

мыслей и чувств 

 

17. Установите соответствие между видами потребностей и их конкретными 

примерами. 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРИМЕРЫ 

1. Биологические 

2. Социальные 

3. Духовные 

А. Просмотр кинофильма 

Б. Экскурсия в музей 

В. Обед в столовой 

Г. Совместный труд 

Д. Дневной сон 

 

18. Найдите в приведённом списке положения, характеризующие понятие 

«гуманизм». 

1) человеколюбие 

2) благо человека- критерий оценки справедливости 

3) учение, возникшее в эпоху Возрождения 

4) индивидуализм 

5) отсутствие нравственных ценностей 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ключи  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 3 3 3 2 2 1 4 2 1 3 1 1 4 4 ВГДАБ 1ВД, 

2Г, 

3АБ 

123 

 

Критерии  

27 баллов-100% 

81%  (22 балла и выше) от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

61-80% ( 17-21 баллов)- оценка «4» 

41-60% (11-16баллов)- оценка «3» 

0-40% (0-10 баллов) - оценка «2» 

 

 

 

 

 


