
Тест по обществознанию  
Социальная сущность человека  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения о сущности человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Генетические факторы всегда оказывают решающее влияние на формирование личности. 
2) Социальная сущность человека проявляется в наличии у него потребности в тепле и жилье. 
3) Человека как личность характеризуют его трудовые навыки. 
4) Сходство поведения человека и высших животных выражается в способности к 
целеполаганию. 
5) Изучением человека как биологического существа занимаются главным образом 
естественные науки. 

2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, отражают биологическую сущность 
человека. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) иммунитет к болезням 
2) дисциплинированность 
3) общительность 
4) эмоциональное реагирование 
5) физическая выносливость 
6) внешность 

3. Выберите осознанные действия человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) После окончания школы Петр поступил в медицинский колледж. 
2) Испугавшись темноты, четырехлетний малыш заплакал. 
3) Василий страдает сомнамбулизмом, поэтому иногда он ходит во сне. 
4) Прикоснувшись к горячей сковороде, повар отдернул руку. 
5) Конюх Максим добросовестно ухаживает за лошадьми. 

4. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) У Аркадия, как и у его дедушки, карий цвет глаз. 
Б) Благодаря высокому росту Светлану пригласили играть в 
школьную баскетбольную команду. 
B) Семья Романовых выращивает на своем приусадебном 
участке экологически чистые овощи. 
Г) Студент Петр, чтобы хорошо подготовиться к экзамену, 
прочитал, а затем законспектировал учебник. 

ОСОБЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
1) биологическая 
2) социальная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Человек Биосоциальное существо, наделенное сознанием 

… Определение человеком себя как личности, способность личности 
принимать самостоятельные решения, вступать в определенные 
отношения с другими людьми и природой 

 
  



Тест по обществознанию  
Социальная сущность человека  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения о человеке и его развитии и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Сходство поведения человека и высших животных выражается в способности к подражанию 
старшим. 
2) Потребность в уважении и признании общества отражает биологическую природу человека. 
3) Изучением человека как социального существа занимаются естественные науки. 
4) Человека как личность характеризуют выполняемые им социальные роли. 
5) Мышление, речь и навыки составляют основу биологической сущности человека. 

2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, отражают социальную сущность 
человека. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) инициативность 
2) активность 
3) инстинкт самосохранения 
4) чувствительность 
5) религиозность 
6) воспроизведение рода 

3. Выберите осознанные действия человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Увидев крысу, Василиса подпрыгнула и громко вскрикнула. 
2) Проснувшись утром, Маша привычно потянулась. 
3) Программист Григорий установил в компьютере новое программное обеспечение. 
4) Готовясь к экзамену, студент Михаил прочитал учебник дважды. 
5) Услышав резкий громкий звук за спиной, десятилетний Антон быстро пригнулся. 

4. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) Запланировав поездку за границу, Светлана стала учить 
еще один иностранный язык. 
Б) Благодаря усиленным тренировкам, Сергей показал 
хороший результат на соревнованиях по бегу. 
B) Петр к 17 годам стал выше своего отца на 5 см. 
Г) Во время похода Константин, не уставая, нес тяжелый 
рюкзак. 

ОСОБЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
1) биологическая 
2) социальная 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Индивид Человек как один из представителей человеческого рода 

… Процесс наиболее полного осуществления личностью своих 
возможностей, достижения намеченных целей в решении личностно 
значимых проблем, позволяющий максимально полно реализовать ее 
творческий потенциал 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальная сущность человека  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-35 
2-23 
3-15 
4. А1 Б1 В2 Г2 
5. Самосознание 

Вариант 2 
1-14 
2-36 
3-34 
4. А2 Б2 В1 Г1 
5. Самореализация 

 


