ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначено для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не
надо.

1. 6 класс
2. Обществознание
3. Тема по планированию: Индивид. Индивидуальность Личность
4. Ведущий: Ильина Ольга Викторовна
1. Запишите пропущенное слово.
Термины «уникальность», «отличительные черты», «непохожесть»
используются при характеристике человека как______________________
2. Верны ли следующие утверждения о личности
1. Личность –продукт биологической эволюции
2.Максимальное влияние на личность оказывает общество
А. верно только 1

Б. верно только 2

В. верны оба Г. оба неверны

3. Никита — юноша невысокого роста, но крепкого телосложения, от природы
смуглый, спокойный, сообразительный. Всё это характеризует Никиту как:
А) индивида

Б) личность

В) друга

Г) индивидуальность

4. Верны ли следующие суждения о личности?
1. На формирование личности оказывают влияние окружение человека и среда,
в которой он живёт.
2. Личность человека неизменна, она формируется один раз и на всю жизнь.
А. верно только 1 Б. верно только 2 В верны оба Г оба неверны
5. Олег выделялся среди ребят группы. По каждой проблеме у него была своя
точка зрения, которую он умел отстаивать. Олег мог вести за собой других,
постоянно придумывал что-то новое. Ответственность за результаты общей
деятельности он обычно брал на себя. Такие качества отличают поведение
А) гражданина

Б) индивида

В) личность

Г) человека

На следующей странице документа представлен ответ на задание

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ
1. Запишите пропущенное слово.
Термины «уникальность», «отличительные черты», «непохожесть»
используются при характеристике человека как_ индивидуальность
2. Б
3. Г
4. А
5. В

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ:
.
.
.
.
.
.
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
Большинство выбрали ответ “сотрудничество”, т.к. оно позволяет найти такое
решение, которое привело бы к удовлетворению потребностей обеих сторон.
2. Как Вы думаете, позволяет ли позиция, выбранная большинством, быстро
разрешать конфликты? Выскажите свою позицию по этому вопросу.
Объясните свой ответ.
Да, позволит, так как сотрудничество предполагает готовность сторон конфликта
конструктивно вести переговоры и находить пути разрешения конфликта.
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе?
Ответ в соответствии с требованием задания.

