
Задание для первого курса на 25.09 – 2.10 

Обществознание 

1. параграф 2 + записи в тетради
1
  

Вы должны знать:  

1. Что такое деятельность 

2. Структуру деятельности (субъект, объект, мотив, 

цель, средства достижения цели, результат) 

3. 4 вида деятельности (игра, общение, учение, труд) и 

уметь их характеризовать 

4. Потребности человека, пирамида потребностей (о 

ней подробнее почитать тут: https://social-

studies.ru/theory/razdel-1-chelovek-i-

obshchestvo/potrebnosti-i-interesy.php (с начала и до 

слов «По критерию субъектов (носителей) интерес 

можно разделить на») 

5. Различать способность, одаренность и талант 

2. Параграф 3 

Вы должны знать: что такое социализация и два ее основных 

варианта 

 

3. Необязательно (для желающих знать больше): 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/deyatelnost 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/struktura-

deyatelnosti 

4. Контроль (выполнение обязательно!!!): 

a. Решить тест (он ниже, листаем) 

b. Стр.  27 задание 2. (письменно!) 

Решение теста и ответы на задания вы можете напечатать или написать от 

руки и сфотографировать. Высылаем свои работы на e-mail nik_90@list.ru 

Обязательно укажите в письме имя, фамилию, группу. 

Также меня можно найти в ВК vk.com/altenard  

P.S. Прилагаю презентацию с урока. 
                                                           
1
 Примечание для 12 группы. Из-за отключения света 19.09 у вас записей в тетрадях нет. Вам придется 

больше работать по учебнику. 
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История 

1. Параграфы 5 и 6, уметь отвечать на вопросы в конце параграфов 

2. Контроль. Любой вариант на выбор 

a. Выбрать любое направление развития духовной культуры 

Древнего мира (архитектура, письменность, верования, первые 

научные знания и т.п.) и сделать небольшую презентацию (не 

более 10 слайдов). Текст в презентации обязательно должен 

сопровождаться картинками!  Можно (и даже нужно!) 

объединяться в группы до 4 человек. 

b. Задания в презентации «Древний Восток. Проверочная». 

Обратите внимание, что для успешного выполнения этого 

варианта контроля, придется изучить приложенную презентацию 

«Деспотии Востока» и даже поискать информацию в Интернете. 

 

Презентации и ответы на задания высылаем на e-mail nik_90@list.ru 

Обязательно укажите в письме имя, фамилию, группу. 

Также меня можно найти в ВК vk.com/altenard  
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Тест по обществознанию 
1. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, 

являются названиями, под которыми в различных классификациях представлены 

природные потребности человека. 

  

1) биологические 

2) физиологические 

3) социальные 

4) органические 

5) естественные 

6) эстетические 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «структура деятельности». 

  

1) субъект 

2) объект 

3) цель 

4) статус 

5) нормы 

6) средства 

7) результат 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

3. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную 

природу. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

 

4. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Деятельность человека имеет созидательный и преобразовательный характер. 

2) Деятельность человека всецело определяется условными рефлексами. 

3) В отличие от поведения животных, деятельность человека ориентирована на удовле-

творение потребностей, действующих в данный момент времени. 

4) Деятельность человека вызывается социальными потребностями. 

5) Деятельность человека носит волевой и сознательный характер. 

 

5. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

  



1) Все живые существа обладают способностью к целенаправленной, в том числе твор-

ческой, деятельности. 

2) Совокупность социально значимых качеств индивида, формирующихся в процессе 

общественной жизни, называют личностью. 

3) Индивидуальные потребности человека связаны с конкретными условиями его 

жизни, особенностями его личности. 

4) Свобода человека предполагает неотъемлемую связь с ответственностью за прини-

маемые решения. 

5) К биологическим потребностям человека относят потребности в общении, в труде, 

жизненном успехе, занятии определённой позиции в обществе и т.п. 

 

6. Выберите верные суждения о потребностях и интересах человека и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

1) Потребности человека проявляются в мотивах его деятельности. 

2) Интересы человека могут определяться его положением в социальной группе и 

обществе. 

3) К духовным потребностям относятся потребности в самоактуализации, 

самовыражении, творческой самореализации. 

4) Социальные потребности не могут господствовать над духовными потребностями. 

5) Интересы носят только индивидуальный характер. 

 

7. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Деятельности человека свойственен продуктивный характер. 

2) Цель деятельности – это осознанный образ того результата, на достижение которого 

направлено действие человека. 

3) В своей деятельности человек не способен выйти за рамки биологической предопре-

делённости. 

4) Основные виды деятельности – это игра, труд, общение и учение. 

5) Субъект деятельности – это то, на что она направлена. 

 

8. Установите соответствие между примерами и элементами структуры деятель-

ности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

А) театральные декорации 

Б) оркестр 

В) театральная труппа 

Г) музыкальные инструменты 

Д) осветительные приборы 

  

1) субъекты деятельности 

2) средства деятельности 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          



9. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой 

этих качеств: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

  

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА   ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

A) способность к продолжению рода 

Б) способность приспосабливаться к условиям при-

родной среды 

B) способность накапливать знания и трудовые навы-

ки 

Г) способность видеть цель своих действий 

Д) способность оценивать себя и других 

  

1) социальная 

2) биологическая 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

10. Иван поставил перед собой цель поступить в институт на архитектурный 

факультет. Он занимается в художественной студии, создаёт собственные небольшие 

работы, участвует в различных выставках. Много внимания Иван уделяет изучению 

математики, увлекается черчением. Найдите в приведённом списке примеры 

средств, используемых для достижения поставленной Иваном цели, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
  

1) поступление в институт 

2) занятия в художественной студии 

3) изучение математики 

4) получение профессии архитектора 

5) опыт создания собственных работ 

6) выбор профессии 

 

 

                                            

 

 


