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Тема 1. Что делает человека человеком?

Работа 1

1. Заполни пропуски.
Человек, в отличие от животных, — существо 

______________________ (или _____________________).

2. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.

1) Важнейшим отличием человека от животных яв-
ляется способность мыслить. 

2) Человеческое мышление и речь неотделимы друг 
от друга. 

3) Способности человека проявляются и развивают-
ся в деятельности. 

4) Деятельность человека не может быть разруши-
тельной. 

3. Что такое самореализация?
1) приспособление человека к меняющимся услови-

ям окружающей среды
2) осуществление жизненных целей человека
3) система взглядов на мир и место человека в этом 

мире, на отношение человека к окружающей дей-
ствительности и к самому себе

4. В чем заключается польза для человека игровой деятель-
ности?
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Тема 2. Человек, общество, природа

1. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
1) Все живое на Земле находится в тесном взаимо-

действии.
2) Человек как высшее существо может распоря-

жаться природой по своему усмотрению. 
3) Человек обладает разумом, но не всегда соверша-

ет разумные поступки.

2. Подчеркни «да» или «нет».

1) Природа в широком смысле — это окружающий 
мир во всем бесконечном многообразии своих 
проявлений. Да/ нет

2) Природа — это естественная среда обитания че-
ловека. Да/ нет

3) В природе содержатся все необходимые для жиз-
ни человека ресурсы. Да/ нет

3. Что такое ноосфера?
1) область Земли, охваченная разумной деятельно-

стью человека
2) совокупность всех живых существ, обитающих на 

Земле
3) воздушная оболочка Земли

4. Б. Корман утверждал: «Самое прекрасное в природе — 
это отсутствие человека». Согласен ли ты с этим высказы-
ванием? Ответ обоснуй.
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Тема 3. Общество как форма  
жизнедеятельности людей

Работа 1

1. Подчеркни «да» или «нет».
Общество в широком смысле — это все человече-

ство в его истории, современности и перспективе. 
Да/ нет

2. Верны ли следующие суждения?
А) Человек не может существовать вне общества.
Б) Общество не может существовать без человека.
1) верно только А 3) оба суждения верны
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

3. Подчеркни нужное.
Экономическая/ политическая сфера жизни  

общества включает в себя государственную власть, 
а также отношения людей, связанные с использова-
нием власти.

4. Заполни пропуск.
Для индустриального общества, в отличие от 

аграрного, характерно преобладание _____________ 
________________ производства.

5. Согласен ли ты с тем, что современная Россия — это  
индустриальное общество? Ответ обоснуй. 
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Тема 4. Развитие общества

Работа 1

1. Что означает эволюционный характер развития обще-
ства?
1) постепенный, происходящий с течением времени
2) быстрый, скачкообразный

2. Верны ли следующие суждения?
А) Для процесса глобализации характерно ослабле-

ние взаимовлияния стран и народов.
Б) Процесс глобализации имеет только положитель-

ные последствия для общества.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

3. Приведи пример глобальной экологической проблемы 
современности. Как ты думаешь, какие существуют спо-
собы ее решения?

4. Подчеркни «да» или «нет».
Одна из особенностей современного обществен-

ного развития — ускорение его темпов. Да/ нет

5. Кто такие антиглобалисты?
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Тема 5. Как стать личностью

Работа 1

1. Установи соответствие между признаками человека и их 
примерами.
Признаки
А) индивидные 
Б) индивидуальные
Примеры
1) тембр голоса 3) отпечатки пальцев
2) цвет глаз 4) рост

Ответ: А — ____; Б — ____.

2. Система взглядов на мир, на место человека в нем и на 
смысл его жизни и деятельности — это
1) мировоззрение
2) самооценка
3) индивидуализация

3. Заполни пропуски.
Люди, с которыми человек непосредственно 

взаимодействует, все, кто входит в его ближайшее 
окружение, называются агентами _______________ 
_________________. К ним относятся _____________
__________________________________________
_______________.

4. Приведи 2–3 примера профессий типа «человек–знак».


