
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых 

существ. Потребности человека 
1. О какой потребности человека рассуждает современный философ: «… главная страсть 

человека – это быть, исполниться, состояться»? 

    1)  в самореализации 

    2)  во власти 

    3)  в самопознании 

    4)  в самоконтроле 
 

2. Человек, в отличие от животного, 

    1)  использует природные материалы 

    2)  готовит потомство к самостоятельной жизни 

    3)  наследует от родителей особенности внешности 

    4)  осуществляет целенаправленную деятельность 
 

3. Какая потребность присуща как человеку, так и животным? 

    1)  в самореализации 

    2)  в самосохранении 

    3)  в познании мира 

    4)  в успехе 
 

4. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек, в отличие от животных, способен действовать сознательно. 

Б. Человеку, как и животным, свойственны социальные потребности. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

5. Биологической сущностью человека обусловлена его потребность в

   1) самопознании 

    2)  самореализации 

    3)  самосохранении 

    4)  самообразовании 
 

6. Что свойственно и человеку, и животному? 

    1)  преобразование мира 

    2)  накопление знаний 

    3)  необходимость в отдыхе 

    4)  стремление к прекрасному 
 

 

7. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в 

    1)  отдыхе и сне 

    2)  питании 

    3)  самосохранении 

    4)  самообразовании 
   

8. К социальным потребностям человека ученые относят потребность в 

    1)  продолжении рода 

    2)  защите от холода и зноя 



    3)  общении 

    4)  обеспечении себя продовольствием 
 

9. К потребностям человека, обусловленным его биологической природой, относятся 

потребности в 

    1)  самооценке 

    2)  самосохранении 

    3)  самопознании 

    4)  самообразовании 
   

    1)  общение     2)  учение     3)  творчество     4)  познание 
 

10. Учитель, раскрывая сущность человека, охарактеризовал черты, которые являются 

схожими у человека и животных, и черты, которые человека от животных отличают. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  забота о потомстве 

2)  потребность в отдыхе 

3)  способность к созданию художественных знаний 

4)  творческая деятельность 
 

11. В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия человека 

от животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  потребность в пище и воде 

2)  способность к творчеству 

3)  наличие органов чувств 

4)  наличие сознания 
 

 

12. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А)  защита от холода 

Б)  общение с друзьями 

В)  реализация своих способностей 

Г)  самосохранение 

Д)  достижение карьерного роста 
 

    1)  биологические 

2)  социальные 
 

 

 

13. Установите соответствие между примерами и видами потребностей, к которым они 

относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А)  в воде и пище 

Б)  в достижении карьерного роста 

В)  в поддержании нормального 

теплообмена 

Г)  в развитии трудовых навыков 

Д)  в дружеском общении и поддержке 
 

    1)  биологические 

2)  социальные 
 

 

 



14. Свобода — это, несомненно, одно из наиболее ценимых человеком благ. На 

протяжении столетий человечество приносило самые большие жертвы для того, чтобы 

завоевать или защитить свободу. В юности проявляется инстинктивная тяга к свободе. 

Преступления наказываются лишением свободы. 

Слово «свобода» может означать весьма различные понятия. Фактически «быть 

свободным» — значит иметь свободу выбора. Но нельзя оставаться без выбора, и с 

момента, как выбор сделан, человек теряет часть своей свободы. Свобода летуча и 

неуловима. 

Если свобода является первостепенным условием достоинства человека, она ничто без 

воспитания, не того воспитания, которое навязано извне и связывает, а того, которое 

приобретается на основе опыта, размышления или сознания. 

Реализация свободы достаточно трудна: необходимо делать выбор, а разные выборы дают 

неодинаковые результаты. По существу, природа человека такова, что некоторые 

варианты для него пагубны, другие безразличны или полезны <…> некоторые выборы 

катастрофичны, в чём рано или поздно убеждается каждый на собственном опыте. 

Обучение свободе, таким образом, ещё более важно, чем свобода сама по себе. Очень 

часто верят в нейтральность или безразличие выбора — нет ничего более опасного. Один 

способ прожить жизнь позволяет каждому из нас избежать большого количества 

неприятностей, но есть и такие, что ведут нас к отупению, закабалению или 

саморазрушению. Человек тем более свободен, чем полнее осуществляемый им выбор 

соответствует его природе. 

(М. Малерб) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

Какими тремя аргументами автор подтверждает свою мысль о ценности свободы? 

 

Как автор понимает свободу человека? (Приведите два положения текста, 

раскрывающие его понимание.) 

 

Автор пишет, что свобода ничто без воспитания. Раскройте смысл этого утверждения. 

Приведите любые два примера «свободы без воспитания» 

 

Анна и Людмила хотели стать учителями, но в первый год после окончания школы не 

смогли поступить в педагогический институт. Анна пошла учиться в педагогический 

колледж, затем поступила в институт и стала учителем. Людмила решила, что в 

колледже учиться не престижно, и пошла в другой институт, но, закончив его, по 

нелюбимой профессии трудиться не стала и работает курьером. Чем можно объяснить 

такое различие в судьбах девушек? Приведите фрагмент текста, который может 

помочь вам ответить на вопрос 

 

В тексте высказывается суждение: «Человек тем более свободен, чем полнее 

осуществляемый им выбор соответствует его природе». Сформулируйте свое 

отношение к приведенной точке зрения. С опорой на текст и обществоведческие знания 

приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции 

 

 

15. ХХ век ознаменовался использованием новых средств коммуникации. В первую 

очередь здесь, конечно, надо упомянуть телефон, роль которого в жизни человека всё 

время увеличивается. Телефон – техническое изобретение, и сначала он мыслился как 

способ оперативной деловой связи. Однако очень скоро он стал обслуживать и 



потребность межличностного общения. Это изобретение практически уничтожило 

написание писем, и эта утрата, по-видимому, невосполнима. 

Другие технические изобретения – прежде всего радио – имели скорее положительное 

влияние на культуру – хотя бы тем, что сделали доступным предметом культурного 

потребления музыку и отчасти литературу в её живом звучании. 

Возникновение, а затем и дальнейшее стремительное развитие телевидения нередко 

вызывало опасения, не заменит ли телевизор собой книгу. Нечто в этом духе 

действительно произошло, но постепенно выяснилось, что в основном телевизор и книга 

вполне могут ужиться. Некоторое беспокойство вызывает, правда, новое распределение 

времени  

у подрастающего поколения в ущерб книге в сравнении с телевидением. 

Другое дело – изобретение и проникновение в частную повседневную жизнь такого 

явления, как компьютер. Компьютер с игровыми программами становится универсальной 

игрушкой для детей любого возраста и даже для взрослых. В общем, компьютер 

обеспечивает возможность неисчерпаемого и интересного контакта со своим 

пользователем. 

Что является результатом подобной ситуации? Очень неприятным последствием 

компьютеризации становится смещение в сознании пользователя реальности «настоящей» 

и реальности виртуальной (неразличение мира вымышленного и мира реального). Но 

проблема ещё усугубляется характером компьютерных игр: очень многое основано на 

агрессии, жестокости (пока ещё это символические, условные убийства, но кто может 

поручиться, что в сознании игрока, особенно подросткового возраста, условность не 

смешается с реальностью?). Также виртуальный мир становится заменителем мира 

реального. 

(По А.Б. Есину) 

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

озаглавьте каждый из них 

Какие четыре технических изобретения рассмотрены автором? 

Правомерно ли сказать, что автор оценивает влияние новых средств коммуникации на 

человека и общество в целом как противоречивое? Используя текст, приведите два 

подтверждения своего ответа. 

Объясните смысл термина «средства коммуникации». Почему радио относится к 

средствам коммуникации? 

Предположите, какие потребности человека обслуживает телевидение. Укажите 

любые две потребности и проиллюстрируйте обслуживание каждой из них конкретным 

примером 

Существует мнение, что некоторые преимущества «живого» общения людей теряются 

при использовании технических средств. Согласны ли Вы с этим мнением? Приведите два 

аргумента в защиту своей позиции. 


