Тесты по курсу обществознания 6 класса
(По учебнику под редакцией Боголюбова — параграфы 1 — 10 )
1. Человек как обладатель качеств, приобретённых им в процессе жизни и
деятельности в обществе, в общении с другими людьми — это:
а) индивидуальность
б) индивид
в) личность
г) разумность
2. Осознаваемая человеком нужда в чём-либо, что необходимо для жизни
человека и его деятельности в обществе:
а) общительность
б) способность
в) потребность
г) активность
3. В каком ряду перечислены все виды деятельности человека:
а) игра, учение, труд, общение
б) труд, учение, увлечение, способность
в) игра, общение, активность, воспитание
г) общение, отдых, работа, развлечение
4. Какой вид потребностей не входит в число основных потребностей
человека:
а) духовные потребности
б) развлекательные потребности
в) биологические потребности
г) социальные потребности
5. Какой ряд составляет содержание мышления:
а) понятие, разногласие, умозаключение
б) суждение, доказательство, противоречие
в) умозаключение, размышление, поучение
г) понятие, суждение, умозаключение

6. Внутренний мир человека, мир его мыслей и чувств — это:
а) эмоциональный мир
б) духовный мир
в) индивидуальный мир
г) социальный мир
7. Потребность в познании мира — это:
а) духовная потребность
б) биологическая потребность
в) социальная потребность
г) индивидуальная потребность
8. Потребность в еде и сне — это:
а) социальная потребность
б) биологическая потребность
в) духовная потребность
г) личностная потребность
9. Настроение человека в разные моменты его жизни определяют:
а) потребности
б) способности
в) мышление
г) эмоции
10. Нравственные чувства — это:
а) чувство красоты и гармонии
б) чувства долга, добра и справедливости
в) чувство радости от успехов в спорте
г) чувство удовольствия от вкусной пищи
11. В каком ряду перечислены только виды межличностных отношений:
а) знакомство, приятельство, товарищество, дружба
б) приятельство, дружба, симпатия, антипатия
в) антипатия, общение, соперничество, знакомство
г) дружба, симпатия, сотрудничество, согласие

12. Дружеское расположение, одобрительное отношение человека к другому
человеку:
а) антипатия
б) стереотип
в) приятельство
г) симпатия
13. Признаки любой группы:
а) личное знакомство всех членов группы
б) общее дело, общие интересы и общая цель
в) одинаковой возраст всех членов группы
г) большое количество членов группы
14. Правила, по которым живёт группа — это:
а) нормы
б) ритуалы
в) обряды
г) обычаи
15. К речевому общению относится:
а) жесты
б) мимика
в) взгляд
г) письменное сообщение
16. Столкновение людей из-за противоположных интересов — это:
а) компромисс
б) конфликт
в) диалог
г) приспособление
17. Вариант исхода конфликта, состоящий во взаимных уступках сторон
конфликта:
а) прерывание
б) компромисс
в) избегание
г) подчинение

18. Инцидент — это:
а) происшествие, случай
б) рассуждение
в) разногласие
г) недостаток
19. Мораль — это:
а) способ правильного размышления
б) правила доброго поведения людей в обществе
в) обычаи вежливости
г) законы государства
20. Верны ли следующие суждения о конфликтах:
А. Конфликты бывают конструктивные и неконструктивные
Б. Конфликты возникают из-за смысловых и моральных барьеров между
людьми
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения — А и Б
г) неверны оба суждения — ни А ни Б

Ответы
1. в)
2. в)
3. а)
4. б)
5. г)
6. а)
7. а)
8. б)
9. г)
10. б)
11. а)
12. г)
13. б)
14. а)
15. г)
16. б)
17. б)
18. а)
19. б)
20. в)

