
Повторение по теме «Человек» 11 кл. 

1 вариант. 

Закончите предложение: 

1. Биосоциальное существо, представляющее собой особое звено в развитии живых организмов на 

Земле –………. 

2. Осознаваемая нужда в том, что необходимо для физического и духовного развития -……..  

3. Осознанный образ ожидаемого итога, на достижение которого направлена деятельность -…………. 

4. Сформировавшиеся на основе задатков индивидуальные качества, которые позволяют успешно 

заниматься определенного рода деятельностью- ………….  

5. Выдающиеся способности-……….  

6. Имитация действительности, условность, характерны для …………деятельности. 

7. Создание нового образа на основе прошлого опыта-………...  

8. Воображение, характеризующееся особой силой, яркостью и необычностью-……..  

9. Неповторимость каждого человека-………….  

10. Социальная характеристика человека (взгляды, способности, потребности, интересы, моральные 

убеждения…)-…………….  

11. Приобретенные человеком способы автоматического, неосознанного удовлетворения потребностей-

……….  

12. Осмысленные побудители действий-………...  

13.Способность рассуждать, мыслить предметы и связывать их-…………..  

14. Процесс активного усвоения человеком социальных норм общества-…………..  

15. Поведение, несоответствующее принятым нормам и правилам, а также ожиданиям общества –

…………………..  

16. Опирается на достижения науки, тесно связано с общественной практикой людей……. 

мировоззрение. 

17. Высшей ценностью ставит права и свободы человека…………….мировоззрение.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Повторение по теме «Человек» 11 кл. 

2 вариант. 

Закончите предложение: 

 

1. Существование человека во всем многообразии его проявлений- ……….  

2. Побудительная причина -………….  

3. Обобщенное выражение потребностей людей-………… 

4. Врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы-…………….  

5. Сочетание различных развитых способностей-………….  

6. Высший уровень развития способностей и талантов-…………...  

7.На достижение практического результата направлена …………….. деятельность 

8. Высший вид деятельности людей, которая рождает совершенно новое, никогда ранее не 

существующее -…………  

9.Знание, условия получения которого не осознаются-……...  

10. Каждый отдельный человек, один из людей-………... 

11. Тип психического склада человека (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик)-………….  

12. Способность человека делать что-либо даже вопреки желанию, преодоление препятствий-…….  

13.Способность воспроизводить действительность в идеальных образах-……..  

14. Процесс привыкания к новым условиям существования-……...  

15. Система взглядов человека на мир и свое место в нем –…………  

16. Опирается на личный опыт человека и мало использует опыт других людей…….мировоззрение.  

17.Возникает под влиянием религиозных учений……мировоззрение.  

 

 

 

 

 

 



 

Ключ к повторению по теме «Человек» 11 кл. 

1 вариант. 

 

1. Человек. 

2. Потребность. 

3. Цель 

4. Способности  

5. Талант  

6. игровой 

7. Воображение  

8. Фантазия 

9. Индивидуальность  

10. Личность  

11. Привычки  

12. Мотивы  

13. Разум  

14. Социализация  

15. Отклоняющееся поведение. 

16. Научное  

17. Гуманистическое  

 

 

Ключ к повторению по теме «Человек» 11 кл. 

2 вариант. 

 

1. Бытие. 

2. Мотив 

3. Интересы 

4. Задатки  

5. Одаренность  

6. Гениальность  

7. трудовая 

8. Творчество 

9. Интуиция  

10. Индивид  

11. Темперамент  

12. Воля  

13. Сознание  

14. Адаптация  

15. Мировоззрение 

16. Обыденное (житейское)  

17. Религиозное  

 

 


