Демонстрационный вариант
1.Соотнесите понятия и определения
А)Межличностный конфликт
Б)Компромисс
В)Избегание
1)урегулирование разногласий путём взаимных уступок
2)стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её
3)столкновение нескольких участников, каждый из которых
отстаивает свою позицию, выступая против интересов,
мнений остальных участников событий
2.Верны ли следующие суждения?
А)Личность возникает в результате биологического
развития человека
Б)Огромное влияние на становление личности оказывает
общество
1)верно только А 2)верны оба суждения
3)верно только Б 4)оба суждения неверны
3.Философ Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не
знаю! Другие не знают даже этого». Как ты считаешь,
почему Сократ так говорил? Как ты понимаешь его
высказывание? Можно ли сделать вывод, что у Сократа
была занижена самооценка?
4.Что из названного не является отличительной чертой
деятельности человека?
1)определение цели 2)осознанные действия
3)анализ результата 4)инстинкты
5. Укажите социальные группы, существующие в
современной России: (3 правильных ответа)
1) молодежь
2) бедные
3) дворяне
4) горожане
5) бояре
6. На чём основаны действия животных?
1) на сознании
2) на инстинкте
3) на мышлении
4) на разуме
7. Познание человеком своего внутреннего мира:
1) деятельность
2) самопознание
3) способности
4) потребности
8. Наука —
1) Правила поведения, выполнение которых ожидается от
члена общества
2) Система знаний о законах природы, общества,
мышления
3) Общение людей посредством переживания общих
эмоций, чувств
4) Понятие о жизни в природе
9. Закон предусматривает наказание за нарушение
1) обрядов
2) традиции
3) правовых норм
4) правил этикета

10. Идеал —
1)Правила поведения, выполнение которых ожидается от
члена общества
2)То, к чему нужно стремиться
3)Система знаний о законах природы, общества, мышления
4)Несовершенный подход
11. Когда появляется человеческое общество?
1) 40 млрд. лет назад
2) 40 млн. лет назад
3) 40 тыс. лет назад
4) 40 лет назад
12. Отметьте сферу общества, выполняющую
следующую роль:
Связана с образованием, наукой, культурой и религией —
1)политическая
2)экономическая
3)социальная
4)духовная
13. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Роберт родился в небольшом селении КлаустальЦеллерфельд в Нижней Саксонии. Он был третьим из 13
детей. Учился в местной гимназии, проявил себя лучшим
учеником. Под влиянием деда поступил в Геттингенский
университет, где изучал физику, ботанику и медицину.
После получения диплома в1866 году Роберт начал
работать в качестве практикующего врача. Дед Роберта
Коха со стороны матери был большим любителем природы,
часто брал с собой в лес любимого 7-летнего внука,
рассказывал ему о жизни деревьев, трав, говорил о пользе и
вреде насекомых. Это тесное общение с природой
определило в дальнейшем выбор профессии — Роберт Кох
стал микробиологом. Он боролся против самых страшных
болезней человечества — сибирской язвы, холеры и
туберкулеза. И вышел победителем. За достижения в
борьбе с туберкулезом в 1905 году его наградили
Нобелевской премией по медицине. Только в 1882 году в
Германии Роберту Коху после 17 лет напряженной работы
в лаборатории удалось найти возбудителя туберкулеза,
которого тогда же назвали бациллой Коха, или палочкой
Коха. О своих находках Кох опубликовал статьи. Их
перепечатали в разных странах. Имя Коха стало известно
всей медицинской Европе. В 1880 году врача пригласили в
Берлин, где он получил должность правительственного
советника в Имперском отделении здравоохранения. Он
каждый день приходил в известную берлинскую клинику
«Шарите», осматривал больных, страдающих чахоткой. Он
изучал их мокроту под микроскопом. Тогда же по заданию
германского правительства Кох побывал в Египте и Индии,
где установил причину массового заболевания людей
холерой, и выделил микроб — холерный вибрион.
1.Как можно охарактеризовать профессию героя рассказа?
2.Какие факторы определили выбор профессии мальчиком?
3.Какие фразы из текста могут подтвердить упорство и
целеустремлённость Коха в достижении поставленных
целей?

