
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по курсу 

«Обществознание. 6 класс» 

1.  Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе 

жизни в обществе, в деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид                                              3) личность 

2) индивидуальность                            4) инстинкт 

2.  Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию 

самопознания. 

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                  4) оба суждения неверны 

3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий                    3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата                    4) забота о потомстве 

4.  К биологическим потребностям человека относится потребность в  

1) труде                                                 3) отдыхе 

2) общении                                           4)  познании 

5.  Верны ли суждения о труде? 

А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих 

способностей. 

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 

1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                  4) оба суждения неверны 

6.  Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей 

2) дружеское расположение 

3) незнакомство с собеседниками 

Разнообразие форм и видов общения 



7.  Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе,-

это 

1)  законы государства                             3) нормы религии 

2)  групповые нормы                               4) общечеловеческие ценности 

8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых 

отстаивает свою позицию,- это 

1) общение                                              3) диалог 

2) коммуникация                                    4) конфликт 

9.  Такой способ решения конфликтов, как  сотрудничество, связан с 

1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без 

ущерба для каждой стороны 

2) поиском уступок с каждой стороны 

3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

10.  Золотое правило морали гласит 

1) ко всем людям относись как к самому себе       3) живи для себя 

2) дели людей на друзей и врагов                            4)  выучи все правила 

поведения 

11.  Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А                                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 

12.  Установите соответствие между терминами и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

А. Цель 

Б. Действие 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 



В. Результат 3.  Конечный итог, следствие, завершающее собой 

какие –нибудь явления, развитие чего- нибудь 

 

А Б В 

   

13. Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с 

понятием «работа». Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

1) кропотливость  2) творческий подход 3) лень 4) усердие  5) уныние 

14.  Дополните схему.                        

Межличностные отношения 

 

… Личные (неформальные) 

Ответ:___________ 

15.  Найдите в  приведенном списке понятия, связанные с  совестью 

человека. 

1. Нравственность                                  3. Приспособление                       5. 

Внутренний контроль    

2. Мораль                                                4. Угодничество 

 

16.  Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие 

информацию о потребностях  

человека.  

 


