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I. Выберите один вариант ответа.

1) Представление о высшей степени совершеЕства, которое явJuIется вalкIIым фактором
сап,IоВоспитаЕиrI: 

:

1) иденти.пrость 3) 
"деал2) цель 4) причастие

2) Привьrчные наN{ взгляды можно IIазвать:
1) отзывчивостью;
2) восприимчивостью;

3) Автором "Я-концепции" является
l) К.Родх<ерс;
2) М.Вебёр;

8) Основой темпораментаявлrIется;
1) психикачёловека;
2) тип нервной системы;

рефлексией;
стереотипами.

3) Ш.Монтескье;
4) С.Вейtль

3) характер человека; '

4) Еаследственность,

3)
4)

4) Нравственuые нормы, принциrrы, ид9алы вместе составJuIют систему:
l) философии; 3) религии;
2) права; 4) морали.

5) Скрьrгное влияние на человека целью достижения своих намерений осуществляется в

процессе:
1) конфликтного общения; 3) манипулятивного общения;
2) императивIIого общения; 4) делового общения.

6) Культура, в широком смысле слова, - это:
l) сложные формы поведения человека и яfiвотных
2) все, что относится к деятельности всфере искусства
З) степень воспитаIIности оIтределенного человека
4) вся преобразовательнаjI деятельность человека и её результаты.

7) Убеждение как устойчивьй мотив - это: 
i!

1) осознаннм потребность и реальнм приtlина" побуждающая к действию;
2) унаследованIIаJI от родителей характеристика человека;
3) состояЕие готовности совершить что-либо1
4) тверлая увереIIность лиtIности в чем-либо.

9) Ключевая категория цивилизационного подхода:
l) способ производства;
2) господствующие религиозные ценности;
3) способ осуществления власти;
4) раuионализм.

10) Главным отличием личностньrх конф.rиктов от деловьrх явJuIется:

l) меньшее число },частпиков;
2) инцидентное действие участников;
3) особое чувство враждебности к оппоЕенту;
4) ра}кительное отIIошение к ошпоненту.
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а) кЧеловек - есть мера всех вещей);
б) <Булъте внимательны к своим мысл;rм - оЕи начапо
поступков);
в) кСтатую красит вид, а человека - деяния его>;

г) кЕдинственншI ЕастоящшI роскошь - это роскошь
человеческого общения).

i) Протагор
2) А. ле Сент-
Экзюпери
3) Пифагор
4) Лао-I_{зы

Задание II. Установите соответствие:

I1 мьrслumелем а ezo

1)

о человеке u

4)_

] uмlu ыuLlх uсlаlючав лuшнее:

1) 

-, 

2) 

-,

4)

13 u 1.1x енuем:

l) 

-, 

2)

muпа.rylu mемп uuх uкоu И.П.Павло

15. MeHcdy опхноаленuелl к Роduне ч человеку u ezo харакmерuсmакоЙ, uсюlючuв
лulанее:

l

обеспечивает взаимодействие между людьми и общностями;
позволяет адаптироваться к различным природным

условиям;
дI обеспечивает [Iакопление, хранение и передачу информаuии;
'г) 

опирается на морЕrль и право;
д) формирует ориентиры поведения;
е мобилизационный человечества.

ffисторической
преемственности

коммуникативная
4)

ценностная
ительная

l) способности А) высшая стsпень проявления творческих сил человека
2) талант

ь
, Б) вротtденные а}Iатомо-физиологические особенности
строения человека, составляющие основу развития
способностей
В) высокий уровень развития способностей, проявляющихся в

творческих достижениях личности
]) гениапьность

задатки4) Г) индивидуаJIьно вырarltенные возможности успешного
осуществления той или иной деятельности

1) Холерик А) <Теряется в }Iовых условиrIх жизнц)
2) Сангвинник Б) кБоевой, задорный, легко. раздрах{qщщийся тип>

3) Флегматик В) кГорячий продуктивный деятель))
4) Меланхолик Г) <Упорный трухсеник х(изни)

1) Патриотизм А) осознание себя (гражданином мира)
2) Космополитизм Б) любовь и забота об Отечестве
3) Начионализм В) абсолютизация интересов своей страны или нqции

4) Гуманизм Г) гармония человеческих отношений
Д) идея человека как высшей цепности
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Задание II[. Объедините одним понятием:

1б, А) индикатор соответствия индивиду.льного поведения личности высшим мор.rльньIм
требованиям. Б) способность человека оценивать свои деяпия и побуждеЕия с точки
зреЕия IIравственпъrх норм. В) способность к самооцеriке и внутренЕий регуляторповедения личности.

17. А) обобщённое понимание человеком самого себя, окружающего мира и своей связи с
ним; Б) состоит из ва>rснейших убежлений, отражающих уровень духовности личпости;
в) формируется в процессе становления и дальнойшего развития личности.

18. Внутреннее свойство человека, характеризующееся: Д) критическим анализом своихкачеств; Б) сравнением образов кЯ-реальное> с <Я-иiешъное)); в) вдумчивым
отношением к себе.

19, А) мысли и представлеЕиlI, вырФк9нные в знаковьD( системах, хрtц{ящих достояниекультуры; Б) сведения об окружающем мире и протекающих В нём процессах;
В) совокуПностЬ сведений, данньrх, зтIаний, используемьIХ в печатИ, Htt радио,телевидении.
Социальная

Задание IV. Установите соответствия:

20, Укажите, кто изображен на фотографиях. Соотнесите каждоrо деятеля с
соответствующим ему описанием:

а) исслелова.ш <Я-концеrrцию);
б) ооздатель теории культурно-исторических типов общественной жизни;
в) сторонник мат.риrUIистического 

''одхода 
в ,,онимации общественноЙ жизни;

г) создатель цивилизационного подхсда к истории.

Страница 4 из 5



удовлетворение в

интересах отдельного человека,

24)Способность
человеком 

" 
.о:Н:"":Ъ;J;#:""" себе, как он воспринимается другим

25)Авторитарная, директивн€ш 
форма воздействия на человека

себе, св
акгивное, целеца
ойственноa оaпо,*аВленЦое 

oTHoI
} еку, выражается ff 

"ff#!УТСаЮщец,
миру и самому

27)элемент обновления в технике, общественных отЕошениях

ца:}ывается
определенной группы

29)Особый способ существования человека, отличающий его от }кивотных *

30)В бесгrисьменных яЗыках Знан}ш люДей Фуксировались

задацпе v. Впишите необходимое поцятпе:

"'*ЁЖХiЪЖr# J О гла сно котор ому лично сть нах од"'г

22)ОтвлеченЕ€UI мысль, зафиксированная в слове *
23)Нацел9нность

коЕкретны" nr#O #'ffiЖ"iТНffiY" В

26)Любое

28)У_стояв шийся,
оOЩества

типичный способ поведения людей

в
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