
Тест по обществознанию 
Деятельность — способ существования людей 

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Деятельность — это 

1) способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и 
подчинении его целям человека 
2) процесс наиболее полного выявления и осуществления личностью своих 
возможностей 
3) процесс усвоения и дальнейшего развития человеком культурных норм и 
социального опыта, необходимых для успешного функционирования в обществе 
4) совокупность поступков человека, совершаемых им в относительно 
продолжительный период времени в постоянных или изменяющихся условиях 

2. К социальным относится потребность 
1) в самовыражении 
2) в познании окружающего мира 
3) в трудовой деятельности 
4) в жилище 

3. Побудительной причиной деятельности является 
1) цель 
2) действие 
3) результат 
4) мотив 

4. Укажите вид деятельности, исходя из её соответствия социальным нормам 
1) прогрессивная 
2) законная 
3) творческая 
4) политическая 

5. Верны ли следующие суждения о потребностях? 
А. Удовлетворение потребностей обусловливает деятельность человека. 
Б. Естественные, социальные и идеальные потребности человека взаимосвязаны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 
А. Деятельность человека представляет собой цепь действий. 
Б. Деятельность человека, в отличие от поведения животного, характеризуется 
взаимодействием с природой. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об общих чертах общения и игры как основных видах 
деятельности людей? 
А. Общей чертой общения и игры является то, что они предполагают обязательное наличие 
партнёра. 
Б. Общей чертой общения и игры является то, что они предполагают использование 
имитации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



8. В России 4 апреля 2005 г. была создана Общественная палата РФ, которая является 
органом экспертного контроля за исполнительной и законодательной властью, за 
соблюдением свободы слова в средствах массовой информации. Это пример деятельности 

1) экономической 
2) социальной 
3) политической 
4) духовной 

9. Писатель завершил свою работу. Её результатом стало появление нового романа, 
который так долго ждала читающая аудитория. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод о том, что работа писателя является трудовой деятельностью? 

1) предусматривает общение 
2) предполагает наличие цели 
3) носит коллективный характер 
4) доставляет удовольствие 

10. В уставе средневековых цехов говорилось о том, что желающие освоить основы 
ремесла должны были заниматься этим несколько лет под началом мастера. После этого 
они становились подмастерьями — помощниками мастера и затем ещё несколько лет 
постигали секреты ремесла. Подмастерье мог стать мастером, сдав специальный экзамен 
перед старшинами цеха: он должен был изготовить образцовое произведение своего 
ремесла — шедевр. Какой основной вид деятельности раскрывает этот пример? 

1) труд 
2) общение 
3) игру 
4) учение 

Задания с кратким ответом 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Установите соответствие между видами деятельности и их проявлениями: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Проявления деятельности 
A) модернизация транспортной 
инфраструктуры 
Б) осуществление научного 
открытия 
B) инвестирование малого 
предпринимательства 
Г) осуществление глобального 
моделирования 
Д) проведение экономических 
реформ в обществе 

Виды деятельности 
1) практическая 
2) духовная 
 
 
 
 
 
 

3. Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие деятельности человека, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) индивидуальный характер 
2) преобразующий характер 
3) потребительский характер 
4) продуктивный характер 
5) общественный характер 
6) запрограммированный характер 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Деятельность — способ существования людей 

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5-3 
6-1 
7-4 
8-3 
9-2 
10-4 
 
Задания с кратким ответом 
1. Цель 
2. 12121 
3. 245 
 


