
Тест по обществознанию  
Человеческая деятельность  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Личность характеризуется 
1) «плаванием по воле случая» 
2) самооценкой деятельности 
3) проявлением активности 
4) полной свободой действий 

2. «Отражение в сознании человека явлений действительности в новых, необычных сочетаниях и 
связях» — это источник 

1) деятельности 
2) познания 

3) мышления 
4) воображения 

3. Нормы, несущие в основном оценочную нагрузку 
1) моральные 
2) правовые 

3) этические 
4) религиозные 

4. Наука, изучающая человека как часть природы 
1) физиология 
2) анатомия 
3) социология 
4) биология 

5. Личность неразрывно связана с понятием 
1) общество 
2) индивид 
3) деятельность 
4) развитие 

6. Моделировать конкретные ситуации позволяет 
1) творческое мышление 
2) производственная деятельность 
3) аналитическое мышление 
4) игровая деятельность 

7. Субъектом деятельности является 
1) индивид 
2) человек 
3) индивидуальность 
4) личность 

8. Наука, изучающая происхождение и эволюцию человека 
1) антропогенез 
2) анатомия 
3) антропология 
4) биология 

9. Личность — это … 
1) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами 
2) понятие для описания человеческих особей 
3) человек как субъект общественной жизни, общения и деятельности 
4) общественное существо, обладающее сознанием, разумом 

10. Творческие способности развиваются при 
1) овладении культурой, языком, знаниями 
2) решении нестандартных проблем 
3) овладении опытом творческой деятельности 
4) использовании нестандартных решений 

11. Определите понятие. 
Переживаемая и осознаваемая человеком потребность; необходимо для поддержания 

организма; необходимо для развития личности; заставляет человека заниматься деятельностью. 
12. Определите понятие. 

В психологии обозначает целостную характеристику; характерна для определенного 
человека; выражается через его темперамент, характер; определяется интеллектом, 
потребностями, способностями. 



Тест по обществознанию  
Человеческая деятельность  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Труд характеризуется 
1) целенаправленной практической деятельностью 
2) проявлением активности в действиях 
3) любой сознательной деятельностью 
4) ориентацией на процесс созидания 

2. Эволюционная теория происхождения человека связана с именем 
1) Ч. Дарвина 
2) И. Павлова 
3) К. Маркса 
4) Н. Пирогова 

3. Для творческой деятельности необходимо 
1) принятие нестандартных, нешаблонных решений 
2) осуществление поиска решения той или иной проблемы 
3) научно-практическая деятельность 
4) созидательная деятельность 

4. К законодательным нормам относятся 
1) правовые 
2) традиционные 

3) этические 
4) обычаи 

5. Распределение и закрепление функций между участниками трудового процесса 
1) производственные отношения 
2) разделение труда 
3) производительность труда 
4) общественный характер производства 

6. Вне общества 
1) индивид не может стать личностью 
2) человек не может осуществить свои биологические потребности 
3) творческий потенциал личности не востребован 
4) человек чувствует себя более свободным 

7. Многообразие видов активности человека проявляется 
1) в правовой деятельности 
2) в созидательной деятельности 
3) в творческой деятельности 
4) в политической деятельности 

8. Особенность игровой деятельности 
1) многообразие 
2) специфичность 

3) двуплановость 
4) однообразие 

9. Классификацию потребностей разработал 
1) М. Вебер 
2) К. Юнг 
3) И. Кант 
4) А. Маслоу 

10. К личностным качествам человека относятся 
1) образ жизни, направленный на развитие способностей 
2) черты характера 
3) самооценка индивидуальных особенностей 
4) развитие способностей 

11. Определите, о ком идет речь. 
Немецкий социолог; автор классификации видов деятельности; с его именем связана 

социальная стратификация; считал, что общество развивается под воздействием экономического 
и духовного факторов. 
12. Определите понятие. 

Приспособление к окружающей среде; акклиматизация; возникло в биологической науке; 
имеет место быть и в политической сфере. 



Ответы на тест по обществознанию  
Человеческая деятельность  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-1 
4-4 
5-1 
6-4 
7-2 
8-3 
9-3 
10-1 
11. Потребность 
12. Индивидуальность 

Вариант 2 
1-2 
2-1 
3-1 
4-1 
5-2 
6-13 
7-2 
8-3 
9-1 
10-3 
11. Вебер 
12. Адаптация 

 


