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Тема 1. Человек — личность 

Работа 2

1. Отношение человека к миру, понимание того, как он  
живет, что делает, к чему стремится в жизни, — это
1) развитие 
2) деятельность 
3) сознание

2. Подчеркни «да» или «нет».
1) Каждый человек индивидуален. Да/ нет
2) Только личность обладает сознанием. Да/ нет
3) Личность человека проявляется в его внешности 

и походке. Да/ нет
4) Индивидуальность человека проявляется в том, 

что он, как и другие люди, умеет говорить и мыс-
лить. Да/ нет

5) Индивидуальность человека выражается в его 
способности к творчеству. Да/ нет

3. Верны ли следующие суждения?
Сильной личностью является человек,

А) обладающий крепким здоровьем и физической 
силой.

Б) способный отказаться от личных интересов во 
благо другим.

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

4. Какие качества личности тебе хотелось бы развить в 
себе? 
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Тема 2. Человек познает мир

Работа 1

1. Для формирования правильной самооценки важно знать
1) только свои положительные качества
2) только свои отрицательные качества
3) как свои положительные, так и отрицательные 

качества

2. Подчеркни «да» или «нет».
1) Каждый человек от природы обладает множе-

ством способностей. Да/ нет
2) Способности человека к занятию тем или иным 

видом деятельности могут проявиться уже в ран-
нем детстве. Да/ нет

3) Талантливому человеку не нужно работать над 
собой и развивать свои способности. Да/ нет

4) Бесталанных людей не бывает. Да/ нет

3. Верны ли следующие суждения?
Чтобы научиться правильно оценивать себя, 

А) нужно сравнивать себя с другими людьми.
Б) нужно сравнивать себя с самим собой.
1) верно только А 3) оба суждения верны
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

4. По словам Т. Эдисона, гений — это один процент вдохно-
вения и девяносто девять процентов труда. Согласен ли 
ты с этим высказыванием? Ответ обоснуй. 



5

Учимся узнавать и оценивать себя

1. Запиши 4–5 своих положительных и отрицательных  
качеств. 

Мои положительные  
качества

Мои отрицательные  
качества

Внимательно прочитай то, что ты записал, и проанализи-
руй, ответив на вопросы.

1) Какие еще положительные качества тебе хотелось бы 
воспитать в себе? 

2) Какое из отрицательных качеств, на твой взгляд, слож-
нее всего побороть в себе? Поясни свой ответ.

2. Любые изменения — это прежде всего работа над со-
бой. Они всегда происходят постепенно, шаг за шагом, 
и требуют четко поставленной цели. Подумай, что тебе 
хотелось бы исправить в себе в первую очередь? Попро-
буй сформулировать цель. (Например, «мне бы хоте-
лось стать более терпеливым», «я хотел бы побороть  
в себе лень».)

1) Моя цель: 
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2) Что для этого нужно сделать? Подумай и запиши.  
(Можешь обсудить этот вопрос с друзьями или роди-
телями.)

 y

 y

 y

 y

 y

 y

3. Постарайся выполнить все, что ты записал в пункте 2). 
Проанализируй, ответив на вопросы.

1) Что тебе было труднее всего выполнять? Почему? 

2) Какие ошибки ты допустил?



7

Тема 3. Человек и его деятельность

1. Что такое деятельность?
1) желание человека заниматься чем-либо
2) занятие человека, его труд
3) способность человека успешно заниматься чем-

либо

2. Верны ли следующие суждения?
А) Главное отличие человека от животных — способ-

ность к сознательной деятельности.
Б) Человек не только проявляется в действиях, но  

и формируется в них.
1) верно только А 3) оба суждения верны
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

3. Вставь пропущенные слова, используя слова для спра-
вок. (Форма слов изменена.)

Перед началом любой деятельности важно опре-
делить ее __________________. Чтобы она была 
достигнута и воплощена в ____________________, 
необходимо продумать свои действия и выбрать 
___________________ ее достижения.

Слова для справок: результат, средство, цель.

4. Б. Шоу утверждал: «Когда мы перестаем делать — мы 
перестаем жить». Поясни это высказывание. 


