
 

Деятельность человека. Познание 

1. Деятельность человека от поведения животных отличает наличие 

    1)  биологической программы 

    2)  осознанной цели 

    3)  инстинктов 

    4)  зависимости от среды обитания 
 

2. Что является главной целью познавательной деятельности? 

    1)  общение с другими людьми 

    2)  предоставление услуги 

    3)  создание качественно нового продукта 

    4)  получение новой информации об окружающем мире 
 

3. Накануне соревнования атлет занимается в тренажерном зале. Объектом этой 

деятельности является(-ются) 

    1)  физические качества атлета 

    2)  тренажёры 

    3)  персональный тренер 

    4)  соревнование 
 

4. Творческий процесс получения и постоянного обновления знаний, необходимых 

человеку, называется 

    1)  гипотезой 

    2)  рассуждением 

    3)  наблюдением 

    4)  познанием 
 

5. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 

А. Деятельность человека определяется как разумом, так и чувствами, эмоциями. 

Б. Деятельность человека всегда имеет продуктивный, творческий характер. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. В школе проводилась экономическая игра. Учащиеся воспроизводили процесс создания 

фирмы: разработали и представили бизнес-планы, организовали их презентацию, провели 

голосование. Назовите субъект данной деятельности. 

    1)  подготовленный бизнес-план 

    2)  презентация 



    3)  проведение голосования 

    4)  школьники – участники игры 
 

7. Ирина готовится к экзамену по химии: читает учебник, справочную литературу, решает 

задачи. Субъектом этой деятельности является 

    1)  экзамен по химии 

    2)  отличная отметка 

    3)  учебник 

    4)  Ирина 
 

8. Десятиклассник Иван любит физику. Он много занимается, успешно участвует в 

конкурсах и олимпиадах. Преподаватели университета обратили внимание на его 

олимпиадные работы и добились для Ивана права поступления в университет без сдачи 

экзаменов. Какие качества Ивана проявились в данной ситуации? 

    1)  задатки     2)  способности     3)  гениальность     4)  потребности 
 

9. Верны ли следующие суждения о деятельности человека и её структуре? 

А. Для достижения цели человек может использовать различные средства. 

Б. Деятельность человека имеет по преимуществу инстинктивный характер. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Учитель физкультуры в школе считает, что у Петра хорошие физические данные для 

спортивной гимнастики. Однако юноша не хочет заниматься спортом. О каком понятии 

идет речь? 

    1)  о таланте     2)  об авторитете     3)  о задатках     4)  о призвании 
 

11. Обмен информацией, мыслями, чувствами с помощью различных средств учёные 

обозначают понятием 

    1)  общение 

    2)  учение 

    3)  творчество 

    4)  познание 
 

12. Примером трудовой деятельности является 

    1)  осмотр школьником выставки картин 

    2)  поступление в вуз 

    3)  общение с друзьями 

    4)  приготовление обеда 
 

13. Группа учащихся под руководством педагога осуществила экологический проект. 

Были изготовлены скворечники и размещены на пришкольной территории. Данный 

пример иллюстрирует деятельность 



 1)  игровую 

 2)  просветительскую 

 3)  трудовую 

 4)  познавательную 

14. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

А. Деятельность предполагает достижение определённой цели. 

Б. В ряде случаев результат деятельности расходится с поставленной целью. 

 1)  верно только А 

 2)  верно только Б 

 3)  верны оба суждения 

 4)  оба суждения неверны 

15. Примером трудовой деятельности является 

    1)  осмотр выставки картин 

    2)  посещение музея 

    3)  общение с друзьями 

    4)  установка мастером системы видеонаблюдения 
 

16. Хозяйка готовит тушёную курицу на обед для своей семьи. Субъектом данной 

деятельности является 

    1)  хозяйка     2)  обед     3)  курица     4)  семья 
 

17. В школе был проведен День самоуправления. Учащиеся старших классов выступили в 

качестве учителей, завучей и директора школы. Данный пример иллюстрирует в первую 

очередь деятельность 

    1)  игровую 

    2)  трудовую 

    3)  производственную 

    4)  научную 

18. Обмен информацией, мыслями, чувствами с помощью различных средств учёные 

обозначают понятием 

 

  

1)

  
общение  

  

 2)

  
учение  

  

 3)

  
творчество  

  

 4)

  
познание 

19. Ученица 3 класса Маша готовится к диктанту по русскому языку, а её брат играет в 

компьютерную игру. Сравните два вида деятельности: учёбу и игру. Выберите и запишите 

в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку –

 порядковые номера черт отличия. 



1)  выполнение домашнего задания 

2)  желание получить результат 

3)  контроль со стороны учителей и родителей 

4)  соблюдение определённых норм и правил 

 

20. Учёные опросили две группы жителей страны Z: со средним и высшим образованием. 

Им задавали вопрос: «Что, по Вашему мнению, влияет на развитие способностей 

человека?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 

 

 

1) Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Независимо от уровня образования люди высоко оценивают роль социальных 

факторов в развитии способностей человека. 

    2)  Люди с высшим образованием более самоуверенны, рассчитывают только на свои 

силы. 

    3)  Люди с высшим образованием более осторожны в своих оценках. 

    4)  Опрошенные из обеих групп предвзято относятся к талантливым людям. 

    5)  Опрошенным не чужды размышления о развитии личности. 
 

2) Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Большинство опрошенных в каждой группе считают, что природные задатки 

влияют на развитие способностей. 



    2)  Наименьшие доли опрошенных в обеих группах считают, что каждый случай 

уникален. 

    3)  Процент тех, кто считает, что развитие способностей зависит от образования, 

воспитания в целом, среди опрошенных с высшим образованием ниже, чем среди 

опрошенных со средним образованием. 

    4)  Процент тех, кто считает, что способности определяются природой, среди 

опрошенных с высшим образованием ниже, чем среди опрошенных со средним 

образованием. 

    5)  Около трети опрошенных в обеих группах затруднились с ответом на вопрос 
 

 

21. Установите соответствие между примерами и видами (формами) деятельности: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А)  посещение курсов иностранного языка 

Б)  приготовление обеда 

В)  выполнение домашнего задания 

Г)  уборка квартиры 

Д)  участие в городской олимпиаде по 

физике 
 

    1)  учение 

2)  труд 
 

 

22. Установите соответствие между примерами и видами (формами) деятельности: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А)  посещение молодым человеком 

курсов вождения автомобиля 

Б)  приготовление хозяйкой праздничного 

ужина 

В)  подготовка школьника к контрольной 

работе 

Г)  уборка дачного участка 

Д)  

 

 

участие старшеклассника в городской 

олимпиаде по химии 

 

 

    1)  труд 

2)  учение 
 

 

23. ПРИМЕРЫ   ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



А)  уборка квартиры 

Б)  обучение на курсах иностранного 

языка 

В)  приготовление обеда 

Г)  выполнение домашнего задания по 

математике 

Д)  наблюдение за поведением птиц 
 

    1)  познание 

2)  труд 
 

 

24. Самопознание – сложный, многоступенчатый процесс. Психологи нередко выделяют в 

нём два уровня. 

На первом этапе самопознание осуществляется через соотнесение с другими людьми. 

Включая себя в сравнительный контекст с окружающими, человек преимущественно 

опирается на внешние моменты. Основной метод такого самопознания – самонаблюдение. 

На этом уровне человека обычно занимают вопросы: какой я? чем отличаюсь от других? 

что знаю о себе? как меня воспринимают другие? 

При самонаблюдении вектор внимания направлен на самого себя. Что же можно 

наблюдать в себе? Многое: как меняются чувства, желания, ощущения, настроения, 

увлечения и пристрастия, ценности, представления о жизни, как проявляется темперамент 

и характер в разных ситуациях, как развиваются способности и т.п. При самонаблюдении 

человек словно делает опись элементов, составляющих его внутренний мир. 

Познакомившись с разными сторонами своего внутреннего мира, человек рано или поздно 

переходит на второй уровень самопознания – углублённое самоисследование. Теперь 

становятся важны вопросы, развёртывающиеся в плоскости «Я и Я», а не в плоскости «Я и 

другой человек». Человек словно рассматривает себя под разными углами, измеряет, 

сравнивает, пытается докопаться до смысла происходящего в глубине души, дойти до 

первопричин. Он действительно исследует себя подобно учёному, изучающему какое-то 

явление природы. В процессе этой работы души человек обозревает весь свой внутренний 

мир и свою жизнь. Углубляясь в собственные чувства, мысли, состояния, он постепенно 

осознаёт и интегрирует в одно целое всё, что видит в себе. Осознание никогда не 

оставляет нас прежними. 

 (Кислица Г., Николаева Т., текст адаптирован) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

Используя текст, назовите любые три черты, которые сближают исследование 

человеком самого себя с деятельностью учёного 

Какие два уровня самопознания выделены в тексте? 

 

Наташа сравнивает себя со своими одноклассницами: «Лена всегда задумчивая, а я 

весёлая», «Марина хорошо решает задачи по математике, а я нет» и т.п. Какому уровню 



самопознания свойственны подобные суждения? Приведите фрагмент текста, который 

может помочь Вам в объяснении. 

Опираясь на текст и обществоведческие знания, укажите три различия между двумя 

уровнями самопознания 

Считается, что самопознание помогает человеку в жизни. Приведите два обоснования 

(аргумента) в поддержку этого мнения 

Выявление специфичных для каждого периода детства ведущих типов деятельности, 

изучение их своеобразия, взаимосвязи с другими видами деятельности чрезвычайно 

важно, поскольку позволяет построить процесс воспитания, отдельные звенья которого 

должны отличаться особыми формами и способами организации деятельности. 

<…>в младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность. При 

переходе к подростковому возрасту ведущий тип деятельности меняется. Учебная 

деятельность, сохраняя свою актуальность в системе образования, в психологическом 

отношении уже не играет решающей роли в развитии личности. 

Ведущей для психического развития личности подростка оказывается общественно-

полезная деятельность<...> В различных формах эта деятельность присутствует и в 

младшем школьном возрасте, но там она недостаточно развёрнута. Основная 

психологическая потребность подростка –овладение формами общения – выдвигает на 

первый план деятельность, обеспечивающую выработку умений организовать своё 

общение, строить его в соответствии с поставленными задачами. Данное положение 

особенно важно, поскольку формирование у подростков развитой системы общения 

возможно в ситуации, предъявляющей человеку достаточно высокие требования, то есть 

предполагающей развитое самосознание. В старшем школьном возрасте учебная 

деятельность вновь превращается в ведущую, но уже в связи с новой задачей данного 

возраста – выработкой жизненных планов, поиском средств их реализации. 

Основным критерием выделения ведущего типа деятельности считается её воздействие  

на психическое развитие растущего человека. Главным в этом случае является не 

фиксация того, что ребёнок выполняет какую-то деятельность, и не её чисто внешняя 

организация, а такое задание деятельности, которое способствует формированию 

необходимых для данного возраста личностных качеств. 

(Психология современного подростка. /Под ред. Д.И. Фельдштейна) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

 

Какой тип деятельности автор называет ведущим? Почему необходимо выделять и 

изучать ведущие типы деятельности для каждого периода детства? 

Назовите ведущий тип деятельности а) младшего школьника; б) подростка; в) старшего 

школьника. Чем, по Вашему мнению, объясняется изменение ведущего типа 

деятельности школьника? 

В чём, по мнению автора, заключается основная задача старшего школьного возраста? 

Приведите три примера влияния этой задачи на учебную деятельность 

 



Пётр учится в 8 классе. Его родители расстроены по поводу того, что он стал меньше 

интересоваться учёбой, зато больше внимания стал уделять общению с друзьями и 

знакомыми. Родители обратились за советом к школьному психологу. 

Как, по вашему мнению, школьный психолог объяснил родителям Петра эту ситуацию? 

Приведите фрагмент текста, помогающий в объяснении. 

 

В обществе бытует мнение, что ведущий тип деятельности во многом определяется 

личностными характеристиками человека. С опорой на текст и обществоведческие 

знания приведите два аргумента (объяснения) в подтверждение данного мнения 

 

Любому акту познания, общения и труда предшествует то, что психологи называют 

«установкой», что означает определённое направление личности, состояние готовности к 

какой-то деятельности. 

Сталкиваясь с человеком, принадлежащим к какой-то профессии, нации, возрастной 

группе, мы заранее ожидаем от него определённого поведения и оцениваем конкретного 

человека по тому, насколько он соответствует этому эталону. Скажем, принято считать, 

что юности свойствен романтизм; поэтому, встречая в молодом человеке это качество, мы 

считаем его естественным, а если оно отсутствует, это кажется странным. Предвзятое, то 

есть не основанное на свежей, непосредственной оценке каждого явления, а выведенное 

из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о качествах людей и явлений, 

психологи называют стереотипом. Например: «Толстяки обыкновенно добродушны; 

Иванов – толстяк, следовательно, он должен быть добродушным». Стереотипы –

 неотъемлемый элемент обыденного сознания. Ни один человек не в состоянии 

самостоятельно, творчески реагировать на все встречающиеся ему в жизни ситуации. 

Стереотип, внушённый индивиду в процессе обучения и общения с другими, помогает 

ему ориентироваться в жизни и определённым образом направляет его поведение. Его 

суть в том, что он выражает отношение, установку данной социальной группы к 

определённому явлению. 

То, что каждому человеку обычаи, нравы и формы поведения, в которых он воспитан и к 

которым привык, ближе, чем другие, вполне нормально и естественно. Чужие обычаи 

иногда кажутся не только странными, нелепыми, но и неприемлемыми. Это так же 

естественно, как естественны сами различия между этническими группами и их 

культурами, формировавшимися в самых разных исторических и природных условиях. 

Проблема возникает лишь тогда, когда эти действительные или воображаемые различия 

возводятся в главное качество и превращаются во враждебную психологическую 

установку по отношению к какой-то этнической группе, – установку, которая разобщает 

народы и обосновывает политику дискриминации. Это и есть этническое предубеждение. 

(По И.С. Кону) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

 

Почему автор считает естественным то, что обычаи других народов могут казаться 

человеку странными, нелепыми? В каком случае подобное отношение к другим культурам 

может стать проблемой? 



Что автор называет стереотипом? Как человек усваивает стереотипы? Какова роль 

стереотипов в жизни человека? 

18-летняя Татьяна познакомилась с 23-летним Виталием, профессионально 

занимающимся футболом. Раньше она считала, что у всех спортсменов низкий уровень 

образования и воспитания, и была удивлена тем, что он интересный собеседник, хорошо 

разбирается в современных технологиях и живо интересуется культурными событиями 

в стране. Какое психологическое явление проявилось в суждениях Татьяны? Выскажите 

предположение о том, в чём может проявиться негативное влияние данного явления на 

общение людей. 

 

Что психологи называют установкой? Используя факты общественной жизни и (или) 

личный социальный опыт, приведите пример ситуации, когда установка способствует 

успеху деятельности человека, и пример ситуации, когда установка обрекает 

деятельность на неудачу. 

 

В современном мире взаимодействуют представители самых разных этнических групп. 

Сформулируйте два предположения о том, при каких условиях этнические различия 

могут восприниматься без предубеждений. 


