
Тест по обществознанию 
Природа человека. Человек как духовное существо 

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Духовное и телесное в человеке 

1) предшествуют друг другу 
2) связаны друг с другом 
3) противостоят друг другу 
4) независимы друг от друга 

2. Отличительным свойством человека является 
1) удовлетворение потребностей 
2) приспособление к окружающей среде 
3) осмысление мира и самого себя 
4) использование естественных орудий труда 

3. Геннадий обладает знанием и способностями защищать личные права, уважает права 
других, неукоснительно выполняет свои обязанности, соблюдает законы страны. Каким 
качеством обладает Геннадий? 

1) гражданственностью 
2) совестью 
3) патриотизмом 
4) ответственностью 

4. Целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в 
системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества, — это 

1) менталитет 
2) мировоззрение 
3) мировосприятие 
4) мироощущение 

5. Верны ли следующие суждения о социальном начале в человеке? 
А. Социальное начало в человеке предшествует биологическому. 
Б. Социальное начало в человеке противоположно биологическому. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о духовности? 
А. Духовность — это высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности. 
Б. Духовность — это нравственно сориентированные воля и разум человека. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о мировоззрении? 
А. Мировоззрение представляет собой взгляд человека на какую-то отдельную сторону 
мира. 
Б. Мировоззрение даёт человеку ориентиры и цели для всей его практической и 
теоретической деятельности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
 
 



8. Исследователь Л. изучал анатомию и физиологию человека. Его интересовали 
особенности кровеносной, мышечной, нервной систем человека. Каким измерением 
сущности человека занимался исследователь Л.? 

1) биологическим 
2) психическим 
3) социальным 
4) космическим 

9. На селе бабка Матрёна слыла удивительным человеком. Многие стремились 
посоветоваться с ней, раскрыть ей свою душу, поскольку Матрёна, как утверждали 
односельчане, обладала жизненной философией, основанной на обширном и 
многообразном повседневном опыте, который она получила за многие годы. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что бабка Матрёна обладала 
обыденным мировоззрением? 

1) базируется на вере в существование Бога 
2) использует опыт науки и культуры 
3) характеризуется фрагментарностью, недостаточной системностью 
4) возникает под влиянием изучения философии 

10. Гражданин П. утверждал, что его мировоззрение, отдающее человеку центральное 
место в любом процессе или явлении, характеризуется реальностью содержащихся в нём 
целей и идеалов, органической связью с производственной и социальной практической 
деятельностью людей. Каким типом мировоззрения обладал гражданин П.? 

1) обыденным 
2) научным 
3) религиозным 
4) мифологическим 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«психическое измерение сущности человека». 
Интеллект, характер, генетика, эмоции, память. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «психическое измерение сущности 
человека». 
3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
(А) В мировоззрение входит вся система ценностей, управляющих поведением человека, и 
её обоснование. (Б) Мировоззрение включает в себя также мировосприятие. (В) Думается, 
что оно может существовать в определённых образах, отражающих реальность, 
формирующихся в практической жизни, искусстве, литературе, науке и религии. (Г) Идеалы 
людей часто могут выражаться через образы родителей, знакомых, литературных героев. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Природа человека. Человек как духовное существо для 10 класса 

 
Задания с выбором ответа 
1-2 
2-3 
3-1 
4-2 
5-4 
6-3 
7-2 
8-1 
9-3 
10-2 
 
Задания с кратким ответом 
1. Мировоззрение 
2. генетика 
3. 1122 
 


