
Демоверсия итоговой аттестационной работы за курс «Обществознание» для 

учащихся 6-х классов. 

 

Вариант 1. 

Задания уровня А. Обведите кружочком правильный вариант ответа. 

А1. В основе человеческой деятельности в отличие от действий животных лежит 

1) цель 

2) интерес 

3) инстинкт 

4) потребность 

А2. Способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к 

окружающей жизни: 

1) сознание 

2) эрудиция 

3) талант 

4) индивидуальность 

А3. Верно ли, что: 

А. Человек рождается как социальное существо, а развивается как биологическое. 

Б. Каждый человек - индивидуальность 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли суждение о том, что самостоятельность приносит пользу потому, что: 

А. Учит принимать важные решения и нести за них ответственность. 

Б. Позволяет во всем подражать взрослым 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной 

деятельности: 

1) способности 

2) самооценка 

3) самосознание 

4) творчество 

А6. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе 

2) стремление познать окружающий мир 

3) потребность в общении 

4) необходимость в воде и пище 

А7. Смелым является человек, который: 

1) победил свой страх 

2) никогда не испытывает страха 

3) всегда готов полезть в драку 

4) обладает большой физической силой 

А8. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт 

2) хобби 

3) игра 

4) просмотр телепередач 

А9. Верно ли, что: 

А. Труд может приносить человеку материальное и духовное удовлетворение. 

Б. Труд может быть бесцельным 

1) верно только А 



2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны  

А10. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех:  

1) творчество 

2) труд 

3) учеба 

4) общение 

А11. Слагаемыми жизненного успеха являются:  

А. Здоровье и способности человека. 

Б. Готовность к умственному труду. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны  

А12. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе: 

1) характер 

2) индивид 

3) личность 

4) инстинкт 

А13. Особенная связь человека с окружающими людьми: 

1) межличностные отношения 

2) чувства 

3) эмоции 

4) конфликт 

А14. Причиной наиболее острых конфликтов, перерастающих межличностные отношения, 

являются: 

1) противоположные интересы 

2) эмоциональные барьеры 

3) моральные барьеры 

4) различное положение в обществе 

А15. Как называют постоянную боязнь чего-либо: 

1) опасность 

2) апатия 

3) безразличие 

4) фобия 

 

Задания уровня В. 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«сознание».  

Эмоция, разум, мышление, рассуждение, интеллект. 

Найдите и запишите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

Ответ: ______________ 

В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) добро 

Б) добродетель 

В) нравственность 

Г) честь 

 

1) свойства характера или поступка, одобряемые с моральной 

точки зрения 

2) понятие, связанное с оценкой таких качеств индивида, как 

верность, справедливость, достоинство 

3) все хорошее, полезное, что помогает жить 

4) совокупность правил поведения, добровольно 

соблюдаемых людьми 

Ответ:  

А Б В Г 

    



В3. Что из перечисленного говорит о пользе страха? 

1) Переход через дорогу требует осторожности 

2) От страха он не смог сказать ни слова 

3) Страх ошибиться заставил внимательно проверить сделанную работу 

4) Страх вызвал панику у людей 

5) Страх парализовал его волю и разум 

Ответ: ___________ 

В4. Заполните пропуск в предложении. 

1) Слово серебро - … золото. 

Ответ: ___________ 

В5. Найдите в приведенном ниже списке примеры особенностей общения младших со 

старшими. 

1) обязательное возникновение конфликта 

2) уважение к возрасту старших 

3) сложность с пониманием относиться к фантазиям младших 

4) общение подразумевает полное равенство 

5) для родителей их дети всегда выступают в роли ребенка 

Ответ: ___________  

 

Задания уровня С. 

С1. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Деятельность (активность) – процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта 

с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои 

потребности, достигает цели. Деятельностью можно назвать любую активность 

человека, которой он сам придает некоторый смысл. Деятельность характеризует 

сознательную сторону личности человека (в отличие от поведения). 

Пример: если человек идет по пустыне и потеет от жары, это не деятельность, это 

рефлекторное действие. Но если этот человек – актер, снимающийся в рекламе 

дезодоранта, и в данной сцене он должен вспотеть, потому что так написано в 

сценарии, потение становится для него вполне осмысленным действием и потому 

превращается в деятельность. 

Деятельность можно разделить на этапы – цель, действие, результат. 

1) Чем, по мнению автора, деятельность отличается от поведения. 

2) На какие этапы можно разделить деятельность? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия итоговой аттестационной работы за курс «Обществознание» для 

учащихся 6-х классов. 

 

Вариант 2. 

Задания уровня А. Обведите кружочком правильный вариант ответа. 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1) инстинкт  

2) речь 

3) разум 

4) эмоция 

А2. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в 

самом процессе: 

1) игра 

2) учение 

3) труд 

4) общение 

А3. Верно ли следующие суждения: 

А. Умозаключение – высказывание, содержащее определенную мысль. 

Б. Суждение – вывод из нескольких логически связанных мыслей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли суждение о потребностях: 

А. Потребности человека невозможно удовлетворить полностью. 

Б. Духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения духовных 

потребностей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

А5. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1) класс 

2) семья 

3) сословие 

4) нация 

А6. Каким качеством должен обладать хозяин дома: 

1) скупость 

2) экономность 

3) расточительство 

4) жадность 

А7. Смелость позволяет человеку: 

1) отвечать за свои поступки 

2) всегда настаивать на своем 

3) не зависеть от других людей 

4) избавляться навсегда от чувства страха 

А8. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»: 

1) занятие, которому человек готов посвятить значительную часть своего свободного 

времени 

2) пустое, никому не нужное времяпровождение 

3) занятие, приносящее доход семье 

4) занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 

А9. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека. 

Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху. 



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны  

А10. Золотое правило морали определяет:  

1) материальные возможности семьи 

2) права и обязанности человека 

3) правила этикета 

4) правила отношения к людям 

А11. Социальными потребностями человека являются:  

А. Потребность в общении. 

Б. потребность в познании окружающего мира. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны  

А12. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту: 

1) знакомство 

2) антипатия 

3) дружба 

4) приятельство 

А13. Сочувствие другим людям - это: 

1) мораль 

2) обман 

3) сострадание 

4) жалость 

А14. Неповторимость, уникальность человека: 

1) личность 

2) наследственность 

3) эмоциональность 

4) индивидуальность 

А15. Примером неречевого общения может служить: 

1) письмо другу 

2) улыбка при встрече друзей 

3) разговор пассажиров автобуса 

4) беседа с приятелем 

Задания уровня В. 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«антипатия».  

Комплимент, злость, грубость, презрение, враждебность, неприязнь. 

Найдите и запишите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

Ответ: ______________ 

В2. Установите соответствие между терминами и их определениями. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) чувство 

Б) эмоция 

В) сознание 

1) способность человека мыслить, рассуждать и определять свое 

отношение к окружающей жизни 

2) способность живого существа воспринимать внешнее воздействие 

3) внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот 

или иной момент 

 

Ответ:  

А Б В 

   



    

В3. Найдите в приведенном списке качества, которые характеризуют лидера группы. 

1) Хорошая успеваемость 

2) Физическое превосходство 

3) Способность увлечь за собой 

4) Готовность взять ответственность на себя 

5) Боязнь самостоятельно принять решение 

Ответ: ______________ 

В4. Заполните пропуск в предложении. 

… города берет. 

Ответ: ___________ 

В5. Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения. 

1) необходимость трудиться 

2) умение приспособиться 

3) стремление к славе 

4) уважение к старшим 

5) верность дружбе 

Ответ: ______________  

 

Задания уровня С. 

С1. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Игра является спонтанным качеством ребенка, и вместе с тем вся она строится на 

взаимоотношениях ребенка со взрослыми. Взрослые, учитывая возможности 

ребенка, создают для него на основе своего труда такие формы существования, при 

которых игра может стать основным типом его деятельности; ребенок может 

печь пирожки из глины или песка, потому что мать печет для него другие, 

настоящие, съедобные. 

Из общения со взрослым ребенок черпает и мотивы своих игр. При этом, особенно 

сначала, существенная роль в развитии игр принадлежит подражанию действиям 

взрослых, окружающих ребенка. 

(Рубинштейн С. Основы общей психологии) 

1) Какие виды деятельности названы в тексте? 

2) Какова роль игры в жизни ребенка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


