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Итоговое тестирование по обществознанию за курс 6 класса 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по истории дается 45 минут. Работа состоит из 12 заданий. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, 
которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные 
задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов.  

Желаем успехов! 

Часть 1 

1. Приведи пять отличий, по которым человек отличается от животного. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

При выполнении заданий 2-5, из четырех предложенных вариантов выберите и выделите одну цифру, 

которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 

     2.Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность возникает в результате биологического развития человека 

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

3.Верны ли следующие суждения? 

А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми 

Б. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его «Я»  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

4.Установи последовательность, используя следующие слова: средства, цель, результат 

5. К социальным потребностям относятся: 

1) потребность в еде 

2) потребность в получении знаний и умений 

3) потребность в тепле 

4) потребность в труде 

Часть 2. 



Ответом к заданиям  этой части является слово (словосочетание), цифра (последовательность цифр) 

или развернутый ответ.  

1.Перечисли состав двухпоколенной семьи: ______________________________ 

2.Вставьте в текст, следующие пропущенные слова: потребности, труд, благо. 

«…Важной характеристикой семьи является совместный ________________ и ведение домашнего 

хозяйства. Общая деятельность помогает удовлетворить необходимые для жизни ___________________, 

среди которых есть жизненно важные – в пище, одежде, отдыхе…» Какое слово получилось лишним 

____________________________________ 

     3. Запиши правильную последовательность ступеней образования: 

1) дошкольное образование 

2) среднее (полное) образование 

3) начальное образование 

4) основное (общее) образование 

5) высшее образование 

4.Установи соответствие: 

Понятия Определения 

А) Товар 1) продукт, произведенный на продажу 

Б) Услуга 2) денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свой труд  

В) Заработная 

плата 
3) действие, приносящее пользу другому человеку 

Результат запиши в таблицу: 

А Б 

 
В 

 

 

  

5. Вычеркни лишнее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство. Объясни, почему 

слово оказалось лишним.  

6. Сравните две малые группы: семью и школьный класс. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 

черт отличия: 

1) наличие особых норм поведения 

2) личные контакты членов группы 

3) отношения родства 

4) общий быт 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
 

Часть С. 

Ответом к заданиям  этой части является развернутый ответ. 

Прочитайте фрагмент повести А. де Сент-Экзюпери « Маленький принц» и ответьте на вопрос. 

«Во время одного путешествия Маленький принц познакомился с Лисом и рассказал ему о своей розе, 

которую очень любил. А Лис открыл Маленькому принцу секрет. 

-Вот мой секрет, он очень прост: зорко лишь  сердце. Самого главного глазами не увидишь!  

- Самого главного глазами не увидишь, - повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить. 

-Твоя роза дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу. 

- Потому , что ты отдавал ей всю душу..., - повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить. 

_Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не забывай: ты всегда в ответ за всех, кого  приручил. 

Ты в ответе за свою розу. 

- Я в ответе за мою розу…- повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить». 

Объясните, в  чем заключался смысл секрета Лиса? В каких действиях человека проявляется 

самое главное? 

 


