
Тесты по курсу Человек и его потребности 

1. Важнейшей потребностью общества является? 

а) одежда; 

б) трудовая деятельность; 

в) орудия труда; 

г) пища. 

2. Потребности в общем виде определяются как: 

а) совокупность необходимых средств и условий для жизни человека и его 

взаимодействия с окружающей средой 

б) множество социальных, физиологических факторов, влияющих на достижение 

устойчивого равновесия между жизненной и социальной средой 

в) забота человека об обеспечении необходимых средств и условий для собственного 

существования и самосохранения. 

3. Ценности – это: 

а) представления общества, человека о главных и важных целях жизни и работы, а также 

обоснованных средствах достижения этой цели 

б) процесс побуждения человека и воздействия на него, путем формирования в нем 

определенных мотивов 

в) интересы к знаниям, науке, искусству, общению, культуре 

г) побуждение к активной деятельности личности или социальной группы, связанное со 

стремлением удовлетворить определенные потребности. 

4. Стремление не зависеть от потребностей, обходиться самым минимальным набором 

материальных благ – это: 

а) скептицизм; 

б) кинизм; 

в) аскетизм; 

г) стоицизм. 

5. К каким потребностям не относятся одежда, пища и жилище? 

а) насущным; 

б) ненасущным; 

в) витальным; 

г) первичным. 

6. Она стала первым мощным социальным регулятором человеческих потребностей. 

а) дисциплина; 

б) искусство; 

в) мораль; 

г) мифология. 

7. Интерес – это: 

а) конкретное выражение осознанных потребностей 

б) любой набор человеческих потребностей 

в) неосознанная потребность проявляемая в активном желании ее удовлетворить. 

8. Согласно этому учению, главная цель всех живых существ – получение удовольствия. 

а) эпикурейство; 

б) кинизм; 

в) стоицизм; 

г) софизм. 

9. Какой идеал человека впервые создают гуманисты? 

а) образованная личность; 

б) развитая личность; 

в) всесторонне образованная личность; 

г) всесторонне развитая личность. 



10. Неотъемлемый атрибут и важнейшее достижение цивилизации, средство 

удовлетворения потребностей: 

а) духовные потребности 

б) потребность в труде; 

в) материальные потребности; 

г) биологические потребности. 

11. Согласно этой теории человек рождается с неотъемлемыми правам, вытекающими из 

самой его природы: правом на жизнь, свободу, счастье, владение собственностью. 

а) теория естественного права; 

б) теория буржуазии; 

в) теория общественного договора; 

г) теория разумного эгоизма. 

12. Назовите ученого, который пришел к выводу, что возрастание потребностей – 

бесконечный процесс, регулирующий поведение людей. 

а) П. Гольбах; 

б) Д. Юм; 

в) Дж. Бэркли; 

г) Г. Гегель. 

13. Роль рычагов воздействия, вызывающих действия определенных мотивов выполняют: 

а) потребности 

б) стимулы 

в) интересы 

г) мотивы. 

14. Побуждение к активной деятельности личности или социальной группы, связанные со 

стремлением удовлетворить определенные потребности – это: 

а) мотив 

б) стимул 

в) потребность 

г) ценность. 

15. Интересы к знаниям, науке, искусству, общению, культуре - это: 

а) нематериальные интересы 

б) материальные интересы 

в) научные интересы 

г) познавательные интересы. 

16. Интересы, которые формируются у работников к определенному уровню оплаты 

труда, размерам премирования, льготам, компенсациям относятся к: 

а) компенсационным 

б) материальным 

в) экономическим. 

17. Потребность в самовыражении предполагает (2 варианта ответа): 

а) добросовестную трудовую деятельность независимо от контроля и оплаты труда ради 

положительного мнения о себе, как  о человеке и работнике 

б) высокие количественные и качественные показатели в труде ради одобрения, 

авторитета, положительного отношения к себе со стороны других 

в) высокие показатели в работе на основе творческого отношений к ней 

г) нет правильного ответа 

д) работа рассматривается как способ получения идей, знаний, проявления 

индивидуальности. 

18. Потребность в признании выражается: 

а) высокими показателями в работе на основе творческого отношений к ней 

б) направленностью трудового поведения на доказательство своей профессиональной 

пригодности в общем или в условиях жесткого контроля за качеством работы 



в) рассмотрением работы, как способа получения идей, знаний, проявления 

индивидуальности 

г) в восприятии работы как способа поддержания существующего образа жизни, 

неприятие риска. 

19. Потребность в общении отражает: 

а) установку трудовой деятельности на возможность общения 

б) установку на работу как на ценность, а не как на основную цель жизни 

в) потребность работать меньше и в лучших условиях даже за небольшую зарплату в 

целях сохранения здоровья 

г) высокие количественные и качественные показатели в труде ради одобрения, 

авторитета, положительного отношения к себе со стороны других. 

20. Потребность в самосохранении это: 

а) потребность работать больше и в лучших условиях даже за небольшую зарплату в 

целях сохранения здоровья 

б) потребность работать меньше и в лучших условиях даже за небольшую зарплату в 

целях сохранения здоровья 

в) потребность работать меньше и в нормальных условиях  за большую зарплату в целях 

сохранения здоровья 

г) нет правильного ответа. 

 

 

 

 


