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Тематический тест по теме «Потребности и интересы» 

Часть 1 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Потребности человека 

ВИД ОБЪЕКТ ПОТРЕБНОСТИ 

Физиологические Пища, вода, воздух, климатические условия и т. п. 

… 
Общение, общественная деятельность, общественное признание 

и т. п. 

Ответ: _________________________ 

 

2. Ниже приведены потребности человека. Все из них, за исключением двух, 

являются социальными потребностями. 

1) В трудовой деятельности; 2) в созидании; 3) в общественном признании; 

4) во взаимопонимании; 5) в отдыхе; 6) в пище. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

3. Выберите верные суждения о потребностях и их видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Потребности – это ценности и идеалы, усвоенные личностью в процессе социализации. 

2) К первичным потребностям относят физиологические потребности индивида. 

3) Потребность в знаниях и творческой деятельности относят к социальным потребностям 

личности. 

4) Потребности являются одним из мотивов деятельности. 

5) Удовлетворение материальных потребностей людей связано с функционированием 

экономической сферы общества. 

Ответ: _________________________ 

 

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

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

ПОТРЕБНОСТИ 
А) в самосохранении 

Б) в общении 

В) в труде 

Г) в общественном признании 

Д) в утолении голода и жажды 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

1) социальные 

2) биологические 

(естественные) 

Ответ: _________________________ 

 

5. Установите соответствие между потребностями и видами потребностей: к 

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

второго столбца. 

ПОТРЕБНОСТИ 
А) в отдыхе и сне 

Б) в общении 

В) в достижении определённого 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

1) социальные 

2) духовные (идеальные) 

3) биологические 

http://www.novoevobrazovanii.ru/


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

положения в обществе 

Г) в познании мира 

Д) в осознании человеком смысла своего 

существования 

Ответ: _________________________ 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Мы знаем, что и люди, и животные нуждаются во многих необходимых для 

__________(А) условиях – в __________(Б) для дыхания, __________(В) для 

энергетической подпитки организма, жилище, необходимом для защиты от стихий. Все эти 

объекты, без которых невозможно выжить, выступают как предмет __________(Г). Сама же 

потребность представляет собой не объект, а свойство живой системы испытывать 

__________(Д) во всем, что ей необходимо. И для человека, и для животного характерно то, 

что их конкретные __________(Е) вызываются определенными потребностями.». 

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) пища 

2) одежда 

3) жизнь 

4) общение 

5) потребность 

6) нужда 

7) кислород 

8) тепло 

9) действия 

Ответ: ______________________ 

 

Часть 2 

7. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Роль потребностей в деятельности человека». Сложный 

план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по 

существу, из которых два или более детализированы в подпунктах. (Количество 

подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трёх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только два 

подпункта.) 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

http://www.novoevobrazovanii.ru/


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

Ответы: 

1. социальные 

2. 56 

3. 245 

4. 21112 

5. 31122 

6. 371569 

7. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 

− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы 

по существу; 

− количество подпунктов каждого пункта; 

− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1) Потребности как главные мотивы деятельности человека. 

2) Основные человеческие потребности: 

- биологические (естественные); 

- социальные; 

- духовные (идеальные). 

3) Пирамида потребностей А.Маслоу: 

- физиологические потребности; 

- потребность в безопасности; 

- потребность в принадлежности и любви; 

- потребность в признании; 

- потребность в самоактуализации; 

- потребность в познании и понимании; 

- эстетические потребности. 

4) Связь потребностей с основными видами деятельности: 

- общением; 

- игрой; 

- учением; 

- трудом. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки 

пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, 

вопросной или смешанной формах 

Наличие 2 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу. 

4 

 

 

Для качественной подготовки к ЕГЭ по обществознанию мы рекомендуем Вам приобрести 

книги «Репетитор по обществознанию № 1» www.novoevobrazovanii.ru/knigi  
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