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РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Вопрос 1. Природное и общественное в человеке.  

(Человек как результат биологической и социокультурной революции) 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Индивид Человек как отдельное живое существо 

Индивидуальность Особенности человека, которые отличают его от 

других 

… Человек как субъект социальных отношений и 

сознательной деятельности 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Темперамент, характер, способности, личность, интеллектуальность 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен ряд положений. Все они, за исключением двух, являются 

определениями личности. 

1) субъект отношений и сознательной деятельности; 2) устойчивая система социально 

значимых черт; 3) субъект познания и изменения мира; 4) человек как часть живой 

природы; 5) человек как отдельно взятый представитель человеческого рода; 6) человек со 

своими социально обусловленными и индивидуально выраженными качествами 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

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

указаны. 

1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство сменяется 

зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена. 

2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и качеств. 

3) Человек наследует моральные нормы. 

4) Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит выражением 

его социальной сущности. 

5) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам деятельности 

проявляется в социальных обстоятельствах. 

Ответ: ___________________________. 

5. Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, имеющие социальную 

природу и 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 

Ответ: ____________________ 

6. Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие социальную 

природу человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) интересы 

2) мировоззрение 

 3) задатки 

 4) умения 

 5) наследственность 
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 6) идеалы 

Ответ: ____________________ 

7. В классе на уроке обществознания учащиеся обсуждали вопрос о том, что 

отличает человека от животного. Какие из них перечисленных ниже положений отражают 

специфику деятельности человека, в отличие от поведения животного? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) способность преобразовывать окружающий мир 

2) способность заниматься творчеством 

3) целенаправленность и осознанность 

4) приспособление к окружающему миру 

5) использование только органов тела и подручных материалов 

6) руководствуется инстинктами 

Ответ: ____________________ 

8. Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед 

зачётом по теме «Человек как результат биологической и социокультурной эволюции». 

Соберите все карточки с признаками, отражающими особенности биологической 

составляющей человека. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) инстинктивные реакции на воздействие среды 

2) поиск смысла жизни 

3) генетически обусловленные модели поведения в некоторых ситуациях 

4) осознанная постановка цели 

5) стремление понять закономерности развития природы и общества 

6) использование предметов, данных природой 

Ответ: ____________________ 

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

указаны. 

1) Индивид становится личностью в процессе социализации.  

2) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят 

потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, общественном 

признании. 

3) Свобода человека включает в себя возможность выбора между добром и злом. 

4) Духовные потребности всегда связаны с потребностью человека в самосохранении как 

биологического вида. 

5) Понятие «индивид» используется для обозначения отдельно взятого представителя всего 

человеческого рода. 

Ответ: ____________________ 

10. Найдите в приведенном ниже списке биологические (природные) качества 

человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) способность к продолжению рода 

2) самосохранение 

3) умение находить пропитание и обустраивать жилье 

4) способность преобразовывать природную среду 

5) забота о потомстве 

6) способность создавать новые предметы, не имеющие природных аналогов 

Ответ: ____________________ 

11. Выберите верные суждения о факторах, влияющих на формирование личности, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Одним из факторов, влияющих на формирование личности, является наследственность. 

2) Природа не оказывает влияние на внутренний мир личности и ее отношение к миру. 

3) Культура, в которой воспитывается ребенок, оказывает принципиальное влияние только 

на общество в целом, а не на его личность. 
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4) Одним из основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на становление 

личности, является социальное окружение. 

5)  Попадая в различные жизненные ситуации, человек получает опыт, который формирует 

его личность. 

Ответ: ____________________ 

12. Марине 32 года, она директор фотостудии. Что из перечисленного характеризует 

её как личность? Найдите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) У Марины карие глаза и светлые волосы. 

2) Марина проживает в Ростове-на-Дону. 

3) Марина трудолюбивая и ответственная. 

4) По темпераменту Марина – холерик. 

5) Марина – общительная и добрая. 

Ответ: ____________________ 

13. Алине 25 лет. Найдите в приведённом списке её черты (качества), имеющие 

социальный характер. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Рост Алины – 164 см. 

2) У Алины, как и у её мамы, абсолютный музыкальный слух. 

3) У Алины от природы светлые волосы и голубые глаза. 

4) Алина – ответственный работник. 

5) Алина интересуется живописью. 

6) Алина любит водить автомобиль. 

Ответ: ____________________ 

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

указаны. 

1) Конкретные условия, в которых живёт человек, влияют на особенности его характера. 

2) Биологическая природа человека проявляется в его анатомо-физиологических чертах. 

3) Отличием человека от других живых существ является то, что он обладает инстинктом 

самосохранения. 

4) Целенаправленная деятельность свойственна как человеку, так и животным. 

5) Врождённые качества человека, на основе которых формируются те или иные 

способности, называют задатками. 

Ответ: ____________________ 

15. Найдите в приведенном ниже списке проявления социальной природы человека 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) человеку свойственны инстинкты 

2) человек способен регулировать инстинкты 

3) человек принадлежит к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens 

4) человек обладает кровеносной, мышечной, нервной системами 

5) человек развивается, вступая в общественные отношения, в общение с другими 

6) человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности 

Ответ: ____________________ 

16. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих 

качеств: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

А) потребность в питании, воде, воздухе 

Б) потребность в изучении окружающего 

мира 

В) инстинкт самосохранения 

Г) способность целеполагания 

Д) стремление к самореализации  

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

1) биологическая 

2) социальная 
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Ответ: ____________________ 

17. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих 

качеств: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

А) способность к продолжению рода 

Б) способность приспосабливаться к 

условиям природной среды 

В) способность накапливать знания и 

трудовые навыки 

Г) способность видеть цель своих действий 

Д) способность оценивать себя и других 

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

1) биологическая 

2) социальная 

Ответ: ____________________ 

18. В ходе социологического опроса молодых людей страны Z им задавали вопрос: 

«С какой теорией о происхождении человека Вы согласны?» Полученные результаты (в % 

от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Четверть опрошенных в 2010 и 2016 годах полагают, что человек создан Богом, высшими 

силами.  

2) С 2010 года снизилась доля сторонников эволюционной теории.  

3) Наименьшая доля опрошенных считает, что люди произошли от космических 

пришельцев. 

4) Доля тех, кого вопрос о происхождении человека не интересуют за шесть лет снизилась. 

5) Одинаковые доли респондентов в 2010 и 2016 годах полагают, что современная наука 

ответить на этот вопрос не может. 

Ответ: ____________________ 

19. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Человек представляет собой __________ (А) единство. Механизм __________ (Б), 

определяющий биологическую сторону человека, влияет и на его социальную сущность. 

Новорождённый оказывается обладателем __________ (В) к подражанию и обучению. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2016

%

Года

Теологическая теория

Эволюционная теория

Космическая теория

Современная наука не может 
ответить на этот вопрос

Вопросы происхождения человека 
не интересуют

http://www.novoevobrazovanii.ru/


Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru  

5 
 

Таким образом, ребёнок появляется на свет именно как человеческое существо. Хотя ему 

ещё нужно научиться стать человеком. Его вводит в мир людей __________ (Г), благодаря 

которому формируется психика человека, его социальное __________ (Д). 

Например, человек обладает послушными его воле пальцами; он может взять кисть, 

краски и начать рисовать. Но это не сделает его настоящим живописцем. Точно так же и с 

сознанием. Сознательные психические явления формируются прижизненно в результате 

воспитания, обучения, активного овладения __________ (Е), миром культуры». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) способность 

2) биосоциальное 

3) поведение 

4) индивид 

5) потребность 

6) язык 

7) наследственность 

8) общение 

9) эмоциональное 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1. личность 

2. личность 

3. 45 

4. 125 

5. 124 

6. 126 

7. 123 

8. 136 

9. 135 

10. 125 

11. 145 

12. 35 

13. 456 

14. 125 

15. 256 

16. 12122 

17. 11222 

18. 235 

19. 271836 
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