
Материал для тренировки и закрепления 

1. Назовите потребности, описанные в данных стихотворения 

 

1. Я лежу, болею, 

Сам себя жалею! 

А. Барто 

 

2. Ест на завтрак яйца всмятку, 

Пять картофельных котлет, 

Два стакана простокваши 

И тарелку манной каши — 

Каша тоже не во вред! 

С. Михалков 

3. В коридоре, в классе ли  

Всюду стены красили, 

Терли краску, терли мел, 

Каждый делал, что умел. 

А. Барто 

 

4. У далекой У заставы 

Часовой в лесу не спит. 

Он стоит - Над ним зарницы, 

Он глядит на облака: 

Над его ружьем границу  Переходят 

облака. 

С. Михалков 

5. Вот уже стоит Егорка 

У доски с мелком в руке, 

Вот и первая пятерка У Егорки в 

дневнике. 

С. Михалков 

 

6. Сделать хотел грозу, 

А получил козу, 

Розовую козу 

С желтою полосой. 

Л. Дербенев 

7. Муха, Муха-цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар И купила самовар. 

К. Чуковский 

 

 

Не забудь сделать гимнастику для глаз 

 

 
 

 



Выполни тест: Потребности и интересы 
 

1. Выберите наиболее точный термин из предложенных ниже. Осознаваемая 
человеком нужда в том, что необходимо для его жизни, — это 

1) желание 3) потребность 
2)самосознание 4) сознание 

2. Перед вами четыре окончания предложения. Один вариант — неправильный. 
Найдите его. 

Духовный мир человека 
1) формируется независимо от общества 

2) воплощает его духовные потребности 
3) уникален 
4) — это мир его мыслей и чувств 

3. Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже.  
Содержание человеческого мышления составляют суждения, умозаключения, 

1) чувства 3) выводы 
2)понятия 4) потребности 

4. Какая ситуация иллюстрирует социальные потребности человека? 
1) В свободное время Галина любит поболтать с подружками. 

2) Сергей любит шоколадное мороженое. 
3) Врач рекомендовал Николаю упражнения для улучшения осанки 

4) Всеволод любит читать 
5. Найдите в приведённом ниже списке потребности человека, 

подтверждающие его родство с другими представителями природного мира. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) в самопознании 

2) в труде 
3) в воде 

4) в отдыхе 
5) в одобрении окружающих 

6. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Эмоции определяют настроение человека в тот или иной момент. 
2) Люди могут по-разному выражать свои чувства. 

3) Потребности в общении и труде относят к биологическим потребностям 
человека. 

Ответ: 
7. Прочитайте три предложения и укажите то, которое содержит оценку. 

Запишите цифру, под которой это предложение указано. 
(1)Среди чувств особое место принадлежит так называемым высшим чувствам. 
(2) К ним относятся нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства. 

(З)Эстетические чувства воплощают радость от общения с природой и 
произведениями искусства. 

Ответ:__________________________________________ 

 

Пришли ответы учителю до 15.11.2020 на Вайбер 89225470732  


