
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету Обществознание. 6 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 19 заданий. Ответом к заданиям №1-15 и № 

17-18 является единственно правильный. В задании №16 необходимо 

установить соответствие и записать получившуюся последовательность 

цифр. В задании № 19 работа с текстом.  

1. Совокупность качеств, которые человек приобретает, живя в 
обществе, общаясь с другими людьми и занимаясь разными видами 
деятельности, составляет его: 
1) биологические свойства; 
2) психологию; 

3) личность; 
4) индивидуальность. 

2. Индивидуальность человека выражается в: 
1) цвете его волос и глаз; 
2) росте и мышечной массе; 
3) способности к творчеству; 
4) скорости бега и передвижения

3. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Для нормального развития человеку необходимо общение. 
Б. Человек растет и развивается в обществе. 

1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

4. Верны ли следующие суждения  о личности? 
А. Сильной личностью можно считать человека, который умеет 
отказываться от личных благ и интересов, когда нужно помогать 
другим. 
Б. Сильной личностью можно считать хорошо развитого в 
физическом смысле человека. 

1) верно только А; 
2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

5. Мысль, выделяющая совокупность предметов по их общим 
признакам, - это 

1) суждение; 
2) понятие; 

3) эмоции; 
4) теория. 

6. К биологическим потребностям человека относится потребность в 
1) труде; 
2) общении; 

3) сознании; 
4) отдыхе. 

7. Верны ли следующие суждения о потребностях. 
А. Чтобы стать личностью, человеку необходимо реализовывать 
свои духовные потребности. 



Б. Потребности человека возникают заново по мере их 
удовлетворения. 

1) верно только А; 
2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

8. Из нескольких логически связанных между собой суждений можно 
вывести новое суждение – это 
1) умозаключение; 
2) понятие; 

3) термин; 
4) определение. 

9. Межличностные отношения – это 
1) особые связи человека с окружающими людьми; 
2) контакты человека с домашними любимцами; 
3) работа со справочной системой Яндекс; 
4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

10. Различные способы поощрения и наказания называют 
1) социальными нормами; 
2) социальными санкциями; 
3) социальной группой; 
4) правилами

11. К средствам общения можно отнести 
1) сознание; 
2) мышление; 

3) речь; 
4) мировоззрение 

12. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? 
А. В основе межличностных конфликтов лежат противоположные 
желания и интересы. 
Б. Конфликты связаны со смысловыми барьерами в общении. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 

3) оба суждения верны; 
4) оба суждения не верны. 

13. Столкновения нескольких участников общения, каждый из которых 
отстаивает свою позицию, - это 
1) общение; 
2) коммуникация; 

3) диалог; 
4) конфликт. 

14. Правила поведения, установленные в обществе и опирающиеся на 
силу общественного мнения, - это 
1) право; 
2) мораль; 

3) совесть; 
4) традиция. 

15. Верны ли следующие суждения о страхе? 
А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его 
причину. 
Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 

3) оба суждения верны; 
4) оба суждения не верны. 



16. Установите соответствие между примерами социальных групп и их 
видами. 

ПРИМЕРЫ ГРУПП ВИДЫ ГРУПП 

А. семья. 1.  формальная 

Б. учебный класс. 2. неформальная 
В. парламент.  

Г. группа друзей.  
Д.  политическая партия.  

 
17. Выберите лишнее понятие из предложенного  списка и запишите его 

номер. 
1) Понятие; 2) эмоции; 3) суждение; 4) умозаключение. 

18. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одной, 
относятся к чертам, присущим только личности и не характерны для 
индивида. 

1) Темперамент; 2) самостоятельность мышления; 3) развитая 
самооценка; 4) развитая сила воли; 5) способность к 
самостоятельной деятельности. 

19. Прочитайте текст и выполните задания. 
       Характер человека несколько изменяется на протяжении его жизни. 

Эти изменения протекают чаще всего неосознанно, но иногда человек 

сознательно меняет какие-то черты. Основные базисные черты 

закладываются ещё в раннем возрасте, и можно утверждать, что к 5-6 годам 

ребёнок имеет свой собственный характер. Уже ко второму году жизни 

ребёнок демонстрирует волевые черты характера, а к 3-4 годам формируются 

деловые черты. Явные признаки коммуникативных черт характера 

проявляются к 4-5 годам, когда ребёнок начинает принимать активное 

участие в групповых ролевых играх. 

      В этот возрастной период на характер ребёнка сильнейшее влияние 

оказывают взрослые, то, как родители обращаются с малышом. Если 

родители уделяют внимание ребёнку, разговаривают с ним и интересуются 

его желаниями, то у такого ребёнка вероятнее всего разовьются доверие к 

людям, общительность и жизнерадостность. В противном случае вероятно 

появление таких черт, как замкнутость, закрытость. 

В школьные годы продолжается формирование характера ребёнка, но если в 

младших классах приоритетным является мнение родителей и учителей, то в 

средних классах большое влияние на формирование характера оказывают 

ровесники. В старших классах картина опять меняется: мнение взрослых 

вновь становится более весомым. Однако оно теперь более опосредованно, 

проявляется в уважении человека как личности и в самооценке молодого 

человека. Также в этот период большое влияние на характер оказывают 

средства массовой информации. 

      В дальнейшем изменения характера будут определяться событиями 



личной жизни, встречами с яркими харизматическими личностями, а также 

под влиянием возрастных изменений. Самыми заметными являются 

изменения характера личности в старшем возрасте. Так, в 50 лет человек 

оказывается как бы на стыке прошлого и будущего. Ему уже не присуща 

привычка строить планы и жить будущим, но ещё рано предаваться 

воспоминаниям. После 60 лет начинается новый этап в жизни человека, когда 

прошлое и настоящее приобретают необыкновенную ценность. Проявляются 

такие черты характера, как неторопливость, размеренность, изменяют 

характер и начинающиеся проблемы со здоровьем. 

 

 

1) Выделите главную мысль текста. 

2) Какие черты характера свойственны ребенку 5-6 лет? 

3) Кто влияет на развитие черт характера в школьном возрасте? 
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19. 1) Главная мысль текста состоит в том, когда и каким образом 

формируется характер человека (может быть формулировка близкая по 

значению). 

2) К 5-6 годам ребенок демонстрирует явные признаки коммуникативных 

черт характера, начинает принимать активное участие в групповых ролевых 

играх. 

3) В школьные годы продолжается формирование характера ребенка, но если 

в младших классах приоритетным для него является мнение родителей и 

учителей, то в средних классах большое влияние на характер оказывают 

ровесники. В старших классах картина опять меняется: мнение взрослых 

вновь становится весомым. Однако оно теперь более опосредовано, 

проявляется в уважении человека как личности и в самооценке молодого 

человека. Так же в этот период большое влияние на характер человека 

оказывают средства массовой информации. 

 

Критерии оценивания. 

Задания с 1 по 15 носят открытый тестовый характер. Ученик должен 

выбрать один правильный ответ, который оценивается 1 баллом. 

Задания  16 на соотнесение. Задание оценивается  1 баллом за каждое 

правильное соотнесение максимум 5 баллов;  

Задания 17-18 требуют выбрать лишнее,  правильный выбор оценивается 2 

баллами. 

Задание 19 каждый правильный ответ на вопрос оценивается 2 баллами. 

Итого 8 баллов. 

Итого за тестирование максимальный балл составляет 32 балла. 



 

Перевод баллов в оценку. 

32 балла – 27 баллов = оценка «5» 

26 баллов – 20 баллов = оценка «4» 

19 баллов – 13 баллов  =  оценка «3» 

 
 

 


