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Проверочная работа по теме: «Человек» 

Вариант 1 

 
1. Чем отличается человек от животного 

А) инстинктами 

Б) умением ухаживать за потомством 

В) способностью к изготовлению орудий труда 

Г) умение находить дорогу домой 

 

2. Человек, в отличие от животного способен 

А) ухаживать за потомством 

Б) анализировать свои поступки 

В) подчиняться инстинктам 

Г) играть 

 

3. Что из названного характеризует и человека, и животное 

А) способность к прямохождению 

Б) способность к преобразованию природы 

В) мышление и речь 

Г) забота о потомстве 

 

4. Человек наследует от своих родителей, укажите лишнее 

А) знание об окружающем мире 

Б) цвет глаз 

В) черты характера 

Г) телосложение 

 

5. В чем выражается биологическая сущность человека 

А) умении общаться 

Б) получении образования 

В) инстинктах 

Г) умении приобретать новые знания 

 

6. В чем выражается социальная сущность человека 

А) инстинктах 

Б) следовании моральным нормам 

В) наследственности 

Г) эмоциях 

 

7. В каких инстинктах проявляется наследственность животного 

А) ухаживать за потомством 

Б) умении защищаться 

В) умении дышать 

Г) все выше перечисленное 

 

8. Какие биологические признаки отличают человека от других живых организмов, 

выберите три верных ответа 

А) способность к прямохождению 

Б) передача сигналов об опасности 

В) способность к мышлению 

Г) способность к действиям по плану 

Д) способность в умении считать и писать 

 

 



9.  Верно ли следующее суждение человек становится человеком только в человеческом 

обществе, среди людей 

А) верно 

Б) неверно 

 

10.  К основным возрастным периодам жизни человека относится, укажите два верных 

варианта 

А) расцвет 

Б) отрочество 

В) закат 

Г) старость 

 

11.  Что из перечисленного относится к понятию самостоятельность 

А) стремление все делать по-своему 

Б) способность принимать важные решения 

В) неподчинение требованиям взрослых 

Г) отказ от помощи 

 

12.  Что из перечисленного характерно для подросткового возраста 

А) дисциплинированность 

Б) вежливость 

В) быстрый рост 

Г) спокойствие 

 

13.  Верно ли суждение о том, что человек может прожить один и думать только о себе 

А) верно 

Б) неверно 

 

14.  Что из перечисленного характеризует рыцарство 

А) благородство 

Б) невежество 

В) ложь 

Г) усмешки 

 

15.  Прочитайте отрывок из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли» и 

ответьте на вопросы. 

 

«Отец Волк учил Маугли ремеслу и говорил обо всѐм, что находится и что происходит в 

джунглях; наконец, каждый шелест в траве, каждое лѐгкое дыхание жаркого ночного 

воздуха, каждое гуканье совы над его головой, легчайший скрип когтей летучей мыши, 

опустившейся на дерево, каждый плеск прыгающей в крошечных озерках рыбы, всѐ для 

мальчика стало так же важно и понятно, как конторская работа для дельца.< ... > 

Он вырастал, делался сильным, как это было бы с каждым, не сидящим за уроками 

мальчиком… ведь он был только мальчик, хотя, конечно, назвал бы себя волком, если бы 

умел говорить на каком-нибудь человеческом наречии». 

 

1) Как вы думаете, мог ли Маугли научиться быть человеком, живя среди волков? 

2) Перечислите условия, которые необходимы, чтобы родившийся человек научился 

быть человеком. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проверочная работа по теме: «Человек» 

Вариант 2 

 

1. Человек, в отличие от животного способен 

А) играть 

Б) к творчеству 

В) ухаживать за потомством  

Г) запасать корм 

 

2. Чем отличается человек от животного 

А) мышлением и речью  

Б) инстинктами 

В) играть  

Г) умением находить дорогу домой 

 

3. Что из названного характеризует и человека, и животное 

А) способность к прямохождению 

Б) способность анализировать свои поступки 

В) способность защищаться  

Г) способность к преобразованию природы 

 

4. Человек наследует от своих родителей, укажите лишнее 

          А) телосложение  

          Б) цвет волос 

          В) знания о природе 

          Г) черты характера 

 

5. В чем выражается биологическая сущность человека 

А) умении жить в обществе 

Б) получении образования 

В) умении общаться 

Г) наследственности 

 

6. В чем выражается социальная сущность человека 

А) наследственности 

Б) взаимоотношениях с другими людьми 

В) эмоциях 

Г) инстинктах 

 

7. В каких инстинктах проявляется наследственность животного 

А) ухаживать за потомством 

Б) умении защищаться 

В) умении дышать 

Г) все выше перечисленное 

 

8. Какие биологические признаки характеризуют и человека другие живые организмы, 

выберите три верных ответа 

А) способность запасаться кормом 

Б) передача сигналов об опасности 

В) способность в умении считать и писать 

Г) способность действовать по плану  

           Д) способность запасать корм 

 



9. Верно ли следующее суждение человек становится человеком только в человеческом 

обществе, среди людей 

А) неверно  

Б) верно 

 

10.  К основным возрастным периодам жизни человека относится, укажите два верных 

варианта 

А) детство 

Б) смерть 

В) юность 

Г) закат 

 

11.  Что из перечисленного относится к понятию самостоятельность 

А) умение оценивать свои результаты 

Б) отказ от помощи  

В) неподчинение требованиям взрослых 

Г) стремление все делать по-своему 

 

12.  Что из перечисленного характерно для подросткового возраста 

А) спокойствие  

Б) дисциплинированность  

В) вежливость  

Г) резкая смена настроения 

 

13.  Верно ли суждение о том, что человек может прожить один и думать только о себе 

А) неверно  

Б) верно 

 

14. Что из перечисленного характеризует рыцарство 

А) честность 

Б) внимание 

В) самоотверженность 

Г) все выше перечисленное 

 

15. Прочитайте отрывок из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли» и 

ответьте на вопросы. 

 

«Отец Волк учил Маугли ремеслу и говорил обо всѐм, что находится и что происходит в 

джунглях; наконец, каждый шелест в траве, каждое лѐгкое дыхание жаркого ночного 

воздуха, каждое гуканье совы над его головой, легчайший скрип когтей летучей мыши, 

опустившейся на дерево, каждый плеск прыгающей в крошечных озерках рыбы, всѐ для 

мальчика стало так же важно и понятно, как конторская работа для дельца.< ... > 

Он вырастал, делался сильным, как это было бы с каждым, не сидящим за уроками 

мальчиком… ведь он был только мальчик, хотя, конечно, назвал бы себя волком, если бы 

умел говорить на каком-нибудь человеческом наречии». 

 

1) Как вы думаете, мог ли Маугли научиться быть человеком, живя среди волков? 

2) Перечислите условия, которые необходимы, чтобы родившийся человек научился 

быть человеком. 

 

 

 

 

 

 




