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I. Выберите одпн варйапт ответа.

1) Учащийся школы rр]сrа'rляет собой личность, поскодьку;
1) достиг шкоJIъного возраста;
2) вкJIючен в общение с другими людъми;
3) способен rmться;
4) собллодает правала поведеЕиrI в школе.

i1 'Коллектив является прймером:- l) успешной группы; 2) неформапьной группы;
, з) референтной грirппыi 4) группьькорпорации.

J) Личностные ценностные предпочтеfiия помогают:
1) совершатъ волевое усилие;
2) совершать выбор в принятии решения;
3) осуществJuIть ролевые фуякuии;
4) приемлемо вести себя в обществе.

4) Главным отличием личностных конфликтов от деловых является:
1) меньшее число уrастЕиков;
2) инцидентное действие у{астrrиков;
3) особое чувство враrкдебности к оппононry;
4) ува)IсителъЕое отношение к оппоненту.

5) В стрУктуру нравственного поведеЕия не входит:
1) намереНие;
2) последствия;
3) мотив;
4) причина.

6) Оборотной стороной свободы является:
1) совесть;
2) ответственность;

3) счастъе;
4) доrrг.

7) Наролные массы представляют собой:
l) неустойчивое скоплеЕие людей;
2) множество взаимодействующих rдодей, сосредоточеннътх в одIом месте;
3) относителъно уfiорЯдоченЕое' сообщество людей, сосредоточенное в одl{ом

месте;
4) СОЦИалън}то общнqсть, вкJIючающуIо те слои и груlrпы, которые моryт решатъ

з адачи прогрессивного развития общества.

8) один из первых трактатов о поведении, созданный в 1204 году, назывался:
.1) к!исuиuлина клерикаJIис);
2) <Дисциплина и этикет);
1l о поведении);
4) (Трактат о проведении земного времени).

9) Признаком произвольшого человеческого действия является:
l) ответственность за свой вьlбор;
2) учет внутренних факторов;
3) свобода поступка;
4) вкJIючение стандартпъп< действrй в структуру произвольньD(.

10) Щля саIrгвиника эмоциональной разрядкой булет являться;
1) концентрациrI внимаi{ия насвоем кЯ>;
2) прослушивание успокаивающей музьrки;
3) письменное изложение своих переживаний;
4) rIастие в спортивньж соревнованиях.
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Задание Ir. Установите
*1) lпeacDy сmроmеzuм|u

1) -.-...-.-..--, 2) --=...-.-.-, 3)

повеdенuя в конфлакЙ*ч
соответствие:
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I5) Усmановlлlпе
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ъ'
соопlвепlсlrtвuе лlеuсdу ваlамu dеяmельносmll ч опреdеленаЙu к нuлl

-,4)

ъ_--:

сотрудничество
компромисс

3) умонение
4) приспособление
5) конкуренция

1)
2)

стояние.е

я- еальное А Какой я в своих мечтах
J Я-во по моКаким

воменя
Какой я есть на самом
Каким бы я хотел бытъ

1

управление ]rосредством коллективЕого
и

стиль. управление через оказание полного доверия и передачи
стилъ. улравление посредством приказов, Ее подлежащих

тРУдитъ
) в свверитъ ои силы

2) постоянно ся
) стремитъся к

исвоего

понимать -rподей, выбирать
ьядруз лучших из них

в)

человею);

(
лишъдорожит во ончто вложилсвоей души, своего сеРдца>

<Избегай -гподей, которые, видя твои ипороки,тки, оправдывают их или дажекВ нетмире ничего, чего бы не мог обнятъ одарёЕныйи разУJчlом
((Челов ек цельrй былоМИр, бы толъко осЕовное

вlУЯtдеНИе нём
<Дл" человека мыслъ вепец всего жив аого, чистотаесть бытия основа))

1) туд

е

деятельнА) ость, порохdцающая нечто качествеЕно нс овое, IIикогда ранее
о

действияз)
) поспособьт, едствомср которъIх люди осваивают опытпоколенийигра деятелъность, направленIrfuI на ениеполrr практически полезного

ование ин в1) --., 2) ,з)

Страниuа 3 из 5

.ъ.

1

тем,

одобрлот);

благородно>;



t,,
ýl

ъ
ý
1

aь_

Задапие III. Объедините одниl}, понятиеNt.r
=l r,_

1б. А) ПриняТаrI личностью Ееобходимость подЧиниться общественному правилу.
Б) НРаВСтвенная обязанностъ человека? вьшолняемаJI в сиду внутреннrх нравственных
побрЦеЕий, а не по внешнему пришуждению.

17. ,Механизм rrоведения человека, которьй: А) залох(ен природой; Б) понимается как
СЛеДОВаЕие примеру, образцу; В) прелоставJUIет ему возмох(Ность <бьтть другим).

19. НравственЕо-значимая едиЕица человеческой деятелъности, характеризующмся:
А) ОСУЩествлением выбора, имеющего смысл дJш лиrшrъп< отношенrтй 

" 
jpy*r" JIюдьI\{и;

Б) ПРеДсТаВлениями человека о д.ховньж ценностях и ценЕосш{ьrх ориештациях;
В) формированием цеЕностной мотивации.

Зада ние IV-; У,ста rI о в ите п о сл едов ательн о сть :

20.
], мьtслumелей в поряdке lM эrcuзнеёеяп,lельноспlu:
а) Ф.Бэкон; б) Иван Павлов; в) Гиппократ; г) Карл Густав Юнг.
1) 

-, 

2) 

-,3) -,4) -, 

,

2. ocHoBHbtx эmапов развumuя наукu:
а) появление академий наук, ЕачаJIо издаЕиrI научньп< журнztлов;
б) обращение к науIшым исследованиям, ос}lованным на опьIтах и точЕьIх измерениях,
проведенньтх в Италии, Голландии, Англии и Франции;
в) широкое внедреЕие достижений науки в производство;
г) достижение вьцающихся наr{ных результатов при ЕезнаIмтельной змнтересованности
в их применении на практике.
1) 

-,2) 

_, 3) _, 4) 

-.Задание V. Впlлшите rrеобходимое понятие:

22)Присущая человеку способность воспроизводитъ действительность в мыслJгх и/чоOршах, понимать происходящее и осмыслеЕно, целенаправлеЕЕо действовать

23) Место, которое занимает человек или группа людей в структуре общества,

24) Истребление цельж груfiп населgfiI,Iя по национальному признаку

Странича 4 из 5



i

2 5) НеПрерurЙ?"о 
"дроизводящ 

ая себ ясо в окупность людей, проrЬ**их на
определённой территории.

26) Переход людей их одних социальньж групп в другие.

28) Необходимость отвечать за свои поступки, а такх(е за их последствия

29) ГIроцесс взммодействия людей, в ходе которого они обмениваются информацией,
вьuIвJuIют своё отношение друг к другу.

30) Наука о закономерностях, механизме и факгах психической жизни ч9ловока,

l
]"
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27) ýнутренне побухсдение к действию.


