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ШИФР_______________________ 

 

Максимальное количество баллов – 90. Время выполнения работы   -  45 минут 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если 

не согласны – «Нет».  Внесите  свои ответы в таблицу.             За задание 8 баллов. 

1. К  формам самообразования относится посещение  выставок, музеев. 

2. Творческая деятельность предполагает повторение ранее созданных  образцов. 

3. Хозяйственная  деятельность людей зависит от природных  закономерностей. 

4. И человеку, и животному свойственна трудовая  деятельность 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между видами человеческих потребностей и  

конкретными примерами. Свой ответ внесите в таблицу.     За задание 20 баллов.                                                             

Примеры  Потребности 

А) В получении знаний о мире 1) биологические 

Б) В воде 2) социальные 

В) В общении 3) духовные 

Г) В отдыхе  

Д) В еде  

Е) В тепле  

Ж) В труде  

З) В сне  

И) В самопознании  

К) В дружбе  

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

3. Дайте  краткое  обоснование рядов  (что объединяет  перечисленные  элементы)  и 

укажите, какой из элементов  является лишним по данному основанию.  

                                                                                                                   За задание 16 баллов. 

1. Рост,  цвет глаз, темперамент, целеустремлённость,  пол. 

2. Семья,  класс, армия, спортивная команда,  музыкальный ансамбль, трудовая  бригада. 

3. Участие в управлении  делами государства, равный доступ к государственным 

должностям, избрание народных представителей,  бережное отношение к природе, 

обращение с  предложениями в государственные органы. 

4. Прямохождение,   речь, сознание, умение производить орудия  труда, способность к 

деторождению. 

Ответ: 

1.   

2.  

3.  

4.  
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4.Как называются периоды жизни человека,  которые отражены на представленных  

ниже картинках? Свои  ответы запишите в таблицу. Максимум за задание 8 баллов. 

 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

Ответ 

1 2 3 4 

    

 

5. Прочитайте фрагмент из романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера». 

Соотнесите пронумерованные фрагменты текста с приведёнными ниже понятиями. 

Ответы запишите в таблицу.                                                     За задание 10 баллов 

«Том подумал, что ему жить на свете не так уж плохо (1). Сам того не подозревая, он 

открыл великий закон, управляющий человеческими действиями, а именно: для того 

чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь (2), нужно только одно – чтобы 

этого было нелегко добиться. Если бы Том был великим и мудрым мыслителем, вроде 

автора этой книги, он сделал бы вывод, что Работа – это то, что человек обязан делать, а 

Игра – то, чего он делать не обязан. И это помогло бы ему понять, почему делать 

искусственные цветы (3) или носить воду в решете есть работа, а сбивать кегли (4) или 

восходить на Монблан – забава. Есть в Англии такие богачи (5),которым нравится в 

летнюю пору править почтовой каретой, запряжённой  четвериком, потому что это стоит 

им бешеных денег; а если б они получали за  это жалованье, развлечение превратилось бы 

в работу и потеряло бы для них  всякий интерес». 

А) потребности       

Б) социальная стратификация 

В) труд 

Г) игра 

Д) самопознание 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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6. Прочитайте внимательно стихотворение Е. Стеквашовой, выполните  задания. 

                                                                                                          За задание 13 баллов 

Как начну конфеты есть, 

У меня друзей не счесть. 

А закончились конфеты, 

И друзей в помине нету. 

За конфету каждый друг, 

Так и рвет ее из рук. 

Ну, зачем мне дружба эта? 

Я и сам люблю конфеты. 

1. Как вы считаете, можно ли считать настоящими друзьями любителей конфет из данного 

стихотворения? Почему? 

2. Укажите, какое из нижеприведенных высказываний о дружбе ближе  вам и объясните 

свой выбор: 

а) Настоящий друг поможет в любой ситуации. 

б) Настоящий друг поможет сделать правильный выбор в сложной ситуации. 

7. Представьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему 

«Здоровый образ жизни». Составьте план своего рассказа. Он должен содержать пять 

пунктов.                                                                                              За задание 15 баллов.  


