Итоговая работа по теме «Человек – личность»
1. Класс – 6
2. Предмет – обществознание
3. Тема по планированию: Итоговый контроль по теме «Человек – личность»

1. Найдите наиболее корректное окончание предложения.
Человек формируется как личность, когда он:
1) получает еду и питье
2) учится ходить на двух ногах
3) растёт и развивается среди людей
4) взаимодействует с окружающей средой
2. Заполните пропуски в тексте. Выберите правильный вариант из
предложенных.
1) Каждый человек уникален, то есть обладает _________________
(неповторимой внешностью, индивидуальностью, сознанием).
2) Индивидуальные черты внешности мы получаем _________________
(в процессе развития, с возрастом, по наследству).
3) Другие уникальные качества формируются _________________
(в определенном возрасте, в социальной среде, до рождения).
3. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Мы называем сильной личностью того, кто может подчинить свои интересы
интересам дела.
2) Успех в деятельности зависит только от качеств, которые человек унаследовал
генетически.
3) Человек рождается как социальное существо.
4) Неповторимость человека проявляется в его внешности и во внутреннем мире.
4. Выбери правильный ответ из предложенных суждений:
А) Личность формируется во взаимодействии с другими людьми.
Б) Личность формируется на протяжении всей своей жизни.
1) верно только А
2) верны оба суждения
3) верно только Б
4) оба суждения неверны
5. Способность человека мыслить, рассуждать и определять своё отношение к
окружающей жизни, действительности – это
1) деятельность
2) сознание
3) логика
4) труд
6. Выберите верные суждения.
А. Человек обладает огромными способностями, главное – уметь ими
воспользоваться и развивать.
Б. Если у тебя есть способности, то они и так разовьются без всяких усилий.
1) верно только А
2) верны оба суждения
3) верно только Б
4) оба суждения неверны
7. Иван - хороший друг, увлекается музыкой и футболом. Это характеризует его
как:

1) личность
2) индивид
3) индивидуальность
8. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой
позиции, данной в первом столбике, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
1) Труд

А) деятельность, результатом которой является создание новых
материальных и духовных ценностей

2) Творчество

Б) высокое природное дарование, выдающиеся способности к
деятельности в какой-либо области – научной, художественной,
практической

3) Мастерство

В) деятельность человека, в процессе которой он создает
предметы, необходимые для удовлетворения своих
потребностей

4) Талант

Г) человек, достигший высокого мастерства в своем деле,
вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий
предметы необычные и оригинальные

Ответ запиши в таблицу:
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