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Вопрос 5. Мышление и деятельность 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

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

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Субъект, мотив, цель, деятельность, объект, результат 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к способностям. 

1) задатки, 2) одарённость, 3) социализация, 4) активность, 5) талант, 6) гениальность 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Одиннадцатиклассники завершают изучение нового материала и начинают 

подготовку к экзаменам. Какие признаки характеризуют осуществляемую ими 

деятельность? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) она направлена на преобразование реально существующих предметов природы 

2) она способствует освоению накопленных человечеством культурных ценностей 

3) объектом деятельности является новое, неизвестное никому ранее знание 

4) средством деятельности являются учебники и учебные пособия 

5) деятельность имеет как индивидуальный, так и коллективный характер 

6) её мотивом является желание удовлетворить материальные потребности 

Ответ: ____________________ 

 5. Старшие подростки помогают родителям на даче обрабатывать грядки с 

огурцами, значительная часть которых должна пойти на продажу. Что из перечисленного 

ниже можно отнести к субъектам данной деятельности? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) советы и рекомендации родителей 

2) грядки с огурцами 

3) старшие подростки 

4) инструменты и дачный инвентарь 

5) родители 

6) будущие покупатели огурцов 

Ответ: ____________________ 

 6. Елена поставила своей целью посетить Португалию, пообщаться с местными 

жителями. Она изучает португальский язык, читает книги об истории и культуре 

Португалии, на интернет-форумах общается со знатоками португальского искусства. Она 

уже спланировала маршрут своего путешествия и приобрела путёвку. 

Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых Еленой для достижения 

цели, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) изучение португальского языка 

2) покупка туристической путёвки 

3) желание общаться в Интернете 

4) чтение книг об истории и о культуре Португалии 

5) знатоки португальского искусства 

6) путешествие по Португалии 

Основные виды деятельности 

Игра Учение Труд … 
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Ответ: ____________________ 

 7. Издавна творения народных мастеров делают красивой повседневную жизнь, 

украшают предметы быта – одежду, орудия труда, кухонные принадлежности, орудия 

рыбной ловли и охоты, мебель. Изделия из бересты, меха, дерева, керамики и других 

предметов декоративно-прикладного искусства представляют собой результаты 

деятельности. Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) духовно-практической 

2) материально-производственной 

3) творческой 

4) познавательной 

5) прогностической 

6) духовно-теоретической 

Ответ: ____________________ 

 8. Выберите верные суждения о мышлении и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Различают наглядно-действенное, образное и понятийное мышление.  

2) Анализ как прием мышления предполагает объединение частей в целое. 

3) Синтез как прием мышления предполагает разделение объекта на составные части. 

4) В науке используются индуктивный и дедуктивный методы мышления. 

5) Классификация означает объединение предметов и явлений по какому-либо признаку. 

Ответ: ____________________ 

 9. Выберите верные суждения о видах деятельности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Учение как вид деятельности всегда направлено на получение практически полезного 

результата. 

2) Компонентами структуры деятельности являются мотив, цель, методы и средства. 

3) В отличие от учебы и игры труд требует от человека определенной подготовки или 

квалификации. 

4) Игра направлена, в первую очередь, на удовлетворение духовных потребностей. 

5) В отличие от других видов деятельности, получение новых знаний возможно только в 

учении. 

6) Творчество бывает формальным и неформальным, деловым и личным, прямым и 

косвенным. 

Ответ: ____________________ 

10. Григорий поставил перед собой цель – поступить в университет на факультет 

журналистики. Он посещает литературный кружок, работает в школьной газете, в которой 

ведет свою колонку, посвященную школьной жизни. Григорий читает статьи лучших 

журналистов, участвует в профессиональных конкурсах и часто занимает призовые места. 

Найдите в приведенном списке примеры средств, используемых для достижения 

поставленной Григорием цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поступление в университет на факультет журналистики 

2) посещение литературного кружка 

3) работа в школьной газете 

4) получение профессии журналиста 

5) чтение статей лучших журналистов 

6) выбор профессии 

Ответ: ____________________ 

 11. Выберите верные суждения о способностях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Социальное окружение является одним из факторов, влияющих на развитие 

способностей человека.  

2) Способность сочинять музыку является общей способностью. 
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3) У всех людей одинаковые способности. 

4) Способность быстро бегать является социальной способностью. 

5) Общие способности помогают в различных видах деятельности. 

Ответ: ____________________ 

12. Установите соответствие между характеристиками и видами деятельности: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) направленность на достижение 

практически полезного результата 

Б) нацеленность прежде всего на 

приобретение новых знаний и умений 

В) нацеленность прежде всего на обмен 

информацией 

Г) как правило, предполагает некоторую 

воображаемую обстановку 

Д) процесс установления и развития 

контактов между людьми 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) труд 

2) игра 

3) общение 

4) учение 

Ответ: ____________________ 

13. Установите соответствие между характеристиками и элементами структуры 

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

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ    

А) различные способы достижения 

желаемого 

Б) осознанный образ, на достижение 

которого направлена деятельность 

В) побуждение к деятельности 

Г) продукт деятельности 

Д) используемые в ходе деятельности 

предметы 

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) мотив 

2) цель 

3) средства 

4) результат 

 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между примерами и видами деятельности: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) проведение реформы образования 

Б) производство мебели 

В) выпечка хлеба 

Г) проведение эксперимента 

Д) чтение книги  

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) материально-производственная 

2) познавательная 

3) социально-преобразовательная 

Ответ: ____________________ 

15. Установите соответствие между видами деятельности человека и группами видов 

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

позицию из второго столбца. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) материально-производственная 

деятельность 

Б) познавательная деятельность 

В) социально-преобразовательная 

деятельность 

Г) прогностическая деятельность 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ВИДОВ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

1) практическая деятельность 

2) духовная деятельность 
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Д) ценностно-ориентирующая 

деятельность 

Ответ: ____________________ 

16. В социологических исследованиях, проведенных в стране Р. в 2003 и 2013 гг., 

опрошенным был задан вопрос: «Какое из предложенных высказываний наиболее точно 

отражает Ваше отношение к современной жизни?» Полученные результаты (в % от числа 

опрошенных) представлены в виде таблицы. 

Варианты ответа 2003г. 2013г. 

«Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного 

образа жизни» 

29 25 

«Для меня в последние годы ничего особенного не 

изменилось» 

26 28 

«Мне удалось использовать новые возможности, чтобы 

добиться большего» 

11 19 

«Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни» 20 14 

«Не могу ответить» 14 14 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В 2013г. доля опрошенных, использующих новые возможности для достижения 

большего, уменьшилась. 

2) За 10 лет доля тех, кто никак не может приспособиться к сложившемся условиям, 

возросла. 

3) Как в 2003г., так и в 2013г. более трети опрошенных свыклись с тем, что им пришлось 

отказаться от привычного образа жизни. 

4) В 2003г. примерно четверть опрошенных считала, что за последние годы для них ничего 

особенно не изменилось. 

5) За 10 лет доля тех, кому удалось использовать новые возможности, чтобы добиться 

большего, увеличилась. 

Ответ: ____________________ 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Деятельность – присущая только человеку форма взаимодействия с __________(А). 

Основное ее содержание – изменение и __________(Б) мира в интересах людей. 

Деятельность характеризуется направленностью на создание того, чего нет в природе, на 

__________(В) продукта материальной или духовной культуры. 

Деятельность всегда вязана с определенной __________(Г), она и осуществляется 

ради ее удовлетворения. Деятельность проявляется в различных сферах общества. Ей 

свойственны такие черты, как __________(Д), продуктивность, общественный характер. 

Она включает в себя цель, средства, __________(Е), а сам процесс деятельности обычно 

состоит из ряда действий или поступков».  

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) окружающий мир 

2) приспособление 

3) преобразование 
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4) результат 

5) производство 

6) сознательность 

7) потребление 

8) потребность 

9) стремление 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) общение 

2) деятельность 

3) 34 

4) 245 

5) 35 

6) 124 

7) 123 

8) 145 

9) 234 

10) 235 

11) 15 

12) 14323 

13) 32143 

14) 31122 

15) 12122 

16) 45 

17) 135864 
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