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Вопрос 6. Потребности и интересы 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) потребность в признании со стороны других людей; 2) стремление достичь высокого 

социального статуса; 3) социальная потребность; 4) потребность в общении; 5) 

потребность в уважении со стороны своих коллег. 

Ответ: ____________________ 

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

относятся к естественным потребностям. 

1) социальные; 2) органические; 3) биологические; 4) физиологические; 5) духовные; 6) 

природные 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

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

которыми они указаны. 

1) Потребность в самореализации является экзистенциальной потребностью.  

2) Жить в гармонии с миром и с собой – пример духовной потребности. 

3) А.Маслоу в основание пирамиды потребностей поставил физиологические и 

экзистенциальные потребности. 

4) Потребность в саморазвитии и самосовершенствовании является примером престижной 

потребности. 

5) К социальным потребностям относится потребность в понимании и поддержке со 

стороны других людей. 

6) А.Маслоу относил стремление к познанию к базовым человеческим потребностям. 

Ответ: ____________________ 

5. Найдите в приведенном ниже списке социальные потребности человека и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) потребность в общении 

2) потребность в сне 

3) потребность в достижении статуса 

4) потребность в пище 

5) потребность в труде 

Ответ: ____________________ 

6. Гражданку А. отличает крепкое здоровье, тем не менее она любит ходить на прием 

к врачам и не только проходить профилактические обследования, но и беседовать с ними 

на темы, далекие от болезней. Какие потребности реализуются в этих действиях гражданки 

А.? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поддержание своего здоровья 

2) в физическом развитии 

3) в материальной поддержке 

4) в общении 

5) в отдыхе 

6) в профессиональном образовании 

Основные виды потребностей 

Биологические … Духовные 
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Ответ: ____________________ 

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

указаны. 

1) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят 

потребности в продолжении рода, пище, воздухе для дыхания, отдыхе. 

2) Человека и других живых существ объединяет возможность осуществлять 

преобразовательную деятельность. 

3) Одна из особенностей человека – умение с помощью простых орудий создавать сложные 

орудия труда. 

4) Возможность приспосабливаться к изменяющимся природным условиям – черта отличия 

человека от других живых существ. 

5) К социальным потребностям человека относят потребности в общественной 

деятельности, общественном признании, общении с другими людьми. 

Ответ: ____________________ 

8. Деятельность человека связана с удовлетворением потребностей. Найдите в 

приведенном ниже перечне характеристики потребностей. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Выделяют три группы потребностей: естественные, физиологические, материальные. 

2) Потребности непосредственно отражают положение человека или социальной группы в 

обществе. 

3) Потребность – это мотив деятельности, который выражает нужду человека в каком-либо 

предмете. 

4) Потребности подвержены изменениям, трансформации, целенаправленному 

формированию. 

5) Потребности – единственный мотив преобразовательной активности. 

6) Потребность в познании мира – одна из идеальных потребностей личности. 

Ответ: ____________________ 

 9. Выберите верные суждения об интересе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Интерес может проявляться внезапно, независимо от сознания человека. 

2) С осознанием личностью какой-либо потребности всегда происходит формирование 

интереса. 

3) Интерес является важным побудительным стимулом к различным видам деятельности. 

4) Интерес направлен, прежде всего, на предмет потребности. 

5) Интерес лежит в основе любых форм состязательности, борьбы и сотрудничества между 

людьми. 

Ответ: ____________________  

 10. В научной статье, посвященной духовным потребностям человека, автор 

уделил большое внимание потребности в знаниях. Какие иные потребности могут быть 

отнесены к духовным? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) потребность в законе 

2) потребность в общении 

3) потребность в нравственном совершенствовании 

4) потребность во взаимодействии 

5) потребность в достижении истины 

6) потребность в возрастании добра 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждой 

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

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) отдых и сон 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

1) социальные 
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Б) общение 

В) принадлежность к определённой группе 

Г) познание мира 

Д) осознание смысла своего существования 

2) духовные 

3) биологические 

 

Ответ: ____________________ 

12. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждой 

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

столбца. 

ПОТРЕБНОСТИ 

А) в самопознании 

Б) в карьерном росте 

В) в самосохранении 

Г) в уважении со стороны других людей 

Д) в общении 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

1) социальные 

2) духовные (идеальные) 

3) биологические (естественные) 

 

Ответ: ____________________ 

13. Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОТРЕБНОСТИ 

А) в общественном признании 

Б) в общении 

В) в утолении голода и жажды 

Г) в самосохранении 

Д) в труде 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

1) социальные 

2) биологические 

(естественные) 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между базовыми потребностями человека и основными 

сферами общественной жизни, которые они определяют: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

А) потребность в законе и порядке 

Б) потребность в нравственном 

совершенствовании 

В) потребность в общении с другими 

людьми 

Г) потребность в возрастании добра, 

истины, красоты 

Д) материальные потребности 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

1) экономическая 

2) социальная 

3) политическая 

4) духовная 

 

Ответ: ____________________ 

15. В Европейский день языков, учреждённый Советом Европы, изучались мнения 

жителей страны Z о том, необходимо ли современному человеку владение иностранными 

языками. Полученные данные (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
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 Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных в возрасте до 19 лет наиболее популярно мнение о необходимости 

знания иностранного языка. 

2) Среди тех, кто считает, что необходимость изучения иностранных языков зависит от рода 

деятельности, больше 20–29-летних, чем 30–39-летних. 

3) Мнение «достаточно знать свой родной язык» свойственно преимущественно самым 

молодым из опрошенных. 

4) Среди 30–39-летних равные доли считают, что необходимость владения иностранными 

языками «зависит от рода деятельности» и «достаточно знать родной язык». 

5) Мнение «зависит от рода деятельности» высказали половина опрошенных в возрасте до 

19 лет. 

Ответ: ____________________ 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Мотивом _________(А) называется то, что побуждает её, ради чего она 

осуществляется. В качестве побудителя обычно выступает конкретная _________(Б), 

которая удовлетворяется в ходе и с помощью деятельности. Это определённая форма связи 

живых организмов с внешним миром, необходимая для существования _________(В), 

социальной группы, общества в целом. 

_________(Г) потребности вызваны биологической природой человека. Это 

потребности людей во всём, что необходимо для их существования, развития и 

воспроизводства. _________(Д) потребности связаны с тем, что человек принадлежит к 

обществу, занимает в нём определённое место, участвует в трудовой деятельности и 

общении с другими людьми. 

_________(Е) потребности связаны с познанием человеком окружающего мира, 

своего места в нём и смысла своего существования. Каждая из групп потребностей 

соответствует определённому виду деятельности».   

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) потребность 

2) деятельность 

3) природа 

4) социальный 

5) естественный 

6) подлинный (разумный) 

7) индивидуальность 

8) индивид 

9) идеальный (духовный)  

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) социальные 

2) 3 

3) 15 

4) 235 

5) 135 

6) 14 

7) 135 

8) 346 

9) 135 

10) 356 

11) 31122 

12) 21311 

13) 11221 

14) 34241 

15) 124 

16) 218549 
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