
Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс 

 

1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, 

в деятельности и общении с другими людьми 

1) индивид 2) индивидуальность 3) личность 4) инстинкт 

 

2. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий  3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата  4) забота о потомстве 

 

3. К биологическим потребностям человека относится потребность в 

1) труде 2) общении 3) отдыхе 4) познании 

 

4. К видам деятельности человека относится 

1) сон  2) прием пищи 3) учеба 4) отдых 

5. Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью  3) интеллектуальной потребностью 

2) духовной потребностью   4) социальной потребностью 

 

6. Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей 3) незнакомство с собеседниками 

2) дружеское расположение   4) Разнообразие форм и видов  

     Общения 

7. К средствам общения можно отнести 

1) сознание  2) речь 3) мышление  4) мировоззрение 

 

8. 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 

 

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. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами. 

Описание потребностей     Виды потребностей 
А) стремление к общению с Друзьями 

Б) любовь к чтению      1) социальные 

В) желание носить теплую одежду   2) духовные 

Г) желание сделать карьеру    3) биологические 

Д) потребность во вкусной пище 

 

11. 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 

 

12. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1) Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2) Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3) Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4) Солдат поднялся в атаку. 

5) Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

 


