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Комментарий для учителя
Использование тестов для диагностики знаний уча-

щихся позволит привить школьникам навыки работы с те-
стовым материалом, т. е. фактически начать подготовку 
к Единому государственному экзамену.

Кроме того, материалы пособия помогут осуществить 
систематический индивидуальный и групповой контроль 
знаний при проверке домашних заданий и закреплении 
полученных знаний на уроках, при составлении заданий 
для олимпиад.

Пособие «Контрольно-измерительные материалы 
по обществознанию для 6 класса» написано к учебнику 
Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразова-
тельных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виногра-
дова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой. (М.: Просвещение).

Контрольно-измерительные материалы составлены 
к каждому параграфу учебника и к урокам обобщения. 
В конце пособия содержатся ответы по всем заданиям.

Тестовые задачи позволяют объективно выявить 
не только наличие у школьников знаний по обществозна-
нию, но и учебные умения на различных уровнях усвоения 
материала.

В пособии даны задания базового и повышенного 
уровней сложности. Они располагаются по принципу на-
растания от простых в части А, к усложненным в части В 
и сложным, требующим развернутого ответа и помещен-
ным в приложении (часть С).

Часть А содержит задания с выбором ответа (5 заданий 
к каждому уроку, 10 – к урокам обобщения, 16 – к итого-
вому обобщению).
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Часть В состоит из более сложных заданий (от 1 до 3) 
с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 
классифицировать и систематизировать знания, давать 
краткий ответ.

Часть С содержит задания повышенной сложности, 
требующие открытого, развернутого ответа. Эти задания 
содержат условие в виде ситуации или высказывания и во-
просы к ним.

На выполнении тематических тестов отводится 
7–15 минут. Эти тестовые задания учитель может исполь-
зовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний от-
дельных учащихся или весь класс. На выполнение заданий 
к уроку обобщения отводится 40–45 минут, и хотя учите-
лю бывает сложно выделить целый урок на проверку и за-
крепление полученных знаний, делать это целесообразно 
в связи с необходимостью подготовки учащихся к сдаче 
Единого государственного экзамена.

Пример задания из части А
А1. Процесс, в результате которого человек начинает 
понимать собеседника, самого себя, учится беседовать, 
уважать чужое мнение:
 1) труд  3) общение
 2) игра  4) работа
О т в е т: 3.

Примеры заданий из части В
В1. Заполните пропуск в предложении.

Важной стороной самосознания является … – 
оценка человеком самого себя, своих качеств, спо-
собностей.

Ответ: самооценка.
В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, связаны с понятием «работа». Укажите термин, 
не связанный с этим понятием.

1. Кропотливость
2. Творческий подход
3. Лень
4. Усердие

О т в е т: 3.
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В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 
пропущены цвета российского флага. Выберите их из 
предлагаемого списка и вставьте вместо пропусков. Сло-
ва в списке даны в именительном падеже, единственном 
числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
заполняя каждый пропуск.

Белый, синий и красный цвета флага России. (1)… 
цвет издавна символизировал храбрость, удаль, кра-
соту. (2)… – цвет чистоты и святости. (3)… цвет озна-
чал величие, ясность. 

Традиция трехцветного флага пошла от Петра I. 
Расположение полос отражало представление людей 
того времени об устройстве мира. Внизу – мир физи-
ческий, (4)… . Выше – небесный, (5)… . Еще выше – 
мир Божественный, (6)… .

А. Красный
Б. Синий
В. Белый

О т в е т: 1 2 3 4 5 6
А В Б А Б В

В зависимости от формы задания используется раз-
личная система оценок. Все правильно выполненные за-
дания уровня А оцениваются в 1 балл.

Дихотомическая система оценивания используется 
при проверке отдельных заданий открытой формы с крат-
ким ответом из части В. Задания уровня В, с выбором не-
скольких вариантов ответа, оцениваются в 1–2 балла. Два 
балла за правильный ответ и 1 балл при наличии одной 
ошибки.

Примеры заданий из части С
С1. Что такое потребность? Составьте два предложения, 
содержащие информацию о потребностях человека.

Критерий оценивания к заданию С1 Балл
Вариант ответа:
Потребность – осознаваемая человеком нужда 
в том, что необходимо для поддержания орга-
низма и развития личности.
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Критерий оценивания к заданию С1 Балл
1) Человек имеет биологические, социальные 
и духовные потребности.
2) Потребности человека приводят к осущест-
влению деятельности.
Раскрыт смысл понятия, и составлены два 
предложения содержащие информацию о по-
требностях человека

2

Раскрыт смысл понятия, и составлено одно 
предложение содержащее информацию о по-
требностях человека, или смысл понятия рас-
крыт не полностью, но составлены два предло-
жения

1

Раскрыт смысл понятия, предложения не со-
ставлены, или два предложения составлены 
без раскрытия смысла понятия, или составле-
но одно предложение, смысл понятия не рас-
крыт, или ответ неверный

0

Максимальное количество баллов 2

С2. Приведите три причины конфликтов. Приведите два 
примера возникновения конфликта с указанием причины.

Критерий оценивания к заданию С1 Балл
Вариант ответа:
Причинами конфликтов являются:
–  проявление несправедливости;
– противоположные желания или интересы;
– смысловые барьеры в общении;
– стилистический барьер;
–  различия, связанные с положением в обще-

стве;
– эмоциональный барьер;
– моральные барьеры.
1. Конфликт между Петром I и его сыном был 
вызван противоположными желаниями и ин-
тересами.
2. Конфликт между болельщиками двух фут-
больных команд, чаще всего, несет эмоцио-
нальную окраску
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Критерий оценивания к заданию С1 Балл
Названы три причины конфликтов и приведе-
ны два примера конфликта с указанием при-
чины

3

Названы три причины конфликтов и приведе-
ны два примера, но не указаны причины кон-
фликтов, или названы две причины конфлик-
тов и приведены два примера конфликтов с 
указанием причин

2

Названы только три причины конфликтов 1
Приведены два примера конфликта 0
Максимальное количество баллов 3

Открытые задания свободного изложения направлены 
на комплексную проверку знаний и умений учащихся. 
Однако при проверке они требуют больших временных 
затрат, так как часто ответы учащихся дословно не совпа-
дают с эталоном. Такие задания можно рекомендовать для 
проверки знаний и умений в малых группах при текущем 
и итоговом контроле.

За каждую часть задания учащийся получает баллы, 
из которых складывается суммарный балл.

За ответы на задания уровня С ученику может быть 
выставлена отдельная оценка по пятибалльной системе. 
Таким образом, выбор системы оценки диктуется целью 
тестирования и видом педагогического контроля. Автор 
пособия рекомендует использовать гибкую систему оце-
нивания результатов тестирования, при которой ученик 
имеет право на ошибку:

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
60–79% – оценка «4»;
40–59% – оценка «3»;
0–39% – оценка «2».
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Тест 1. Человек – личность
Вариант 1

А1. Совокупность качеств человека, которые он приоб-
ретает в процессе жизни в обществе, в деятельности и об-
щении с другими людьми:
 1)  индивид  3)  личность
 2)  индивидуальность  4)  инстинкт
А2. Изменение и преобразование человеком окружаю-
щего мира:
 1)  деятельность  3)  сознание
 2)  поведение  4)  индивидуальность
А3. Индивидуальные особенности человека, позволя-
ющие ему успешно осуществлять деятельность:
 1)  эмоции  3)  способности
 2)  чувства  4)  мораль
А4. Верно ли, что индивидуальность: а) присуща каждому 
человеку; б) проявляется в эмоциях и чувствах?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верно ли, что: а) индивидуальные черты человек мо-
жет получить по наследству; б) личностью человек стано-
вится сразу после рождения?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Заполните схему.

Виды деятельности

Труд Учеба Общение …

О т в е т:  .

В2. Заполните пропуск в предложении.
Все прекрасное на Земле – от солнца, и все хоро-

шее – от…

О т в е т:  .
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Тест 1. Человек – личность
Вариант 2

А1. Отношение человека к миру, понимание того, что он 
делает, как живет, о чем мечтает:
 1) деятельность  3)  личность
 2)  сознание  4)  инстинкт
А2. Вершиной человеческих качеств психологи называют:
 1)  деятельность  3)  общение
 2)  индивидуальность  4)  личность
А3. Какое качество личности не является положительным?
 1) мужество  3) малодушие
 2) честность  4) трудолюбие
А4. Верны ли суждения об индивидуальности: а) у одарен-
ных людей индивидуальность приобретает особые формы; 
б) черты индивидуальности проявляются в деятельности, 
поведении, эмоциях?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения о человеке: а) человек – существо 
биосоциальное; б) в своем развитии человек может обой-
тись без общения?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Заполните схему.

Виды деятельности

… Учеба Общение Игра

О т в е т:  .

В2. Заполните пропуск в предложении.
Быть человеком – это чувствовать свою…

О т в е т:  .
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Тест 2. Человек познает мир
Вариант 1

А1. Процесс познания человеком окружающего мира 
и самого себя:
 1)  взаимодействие  3)  искусство
 2)  деятельность  4)  отрочество
А2. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо 
для поддержания организма и развития личности:
 1)  способность  3)  потребность
 2)  сознание  4)  мораль
А3. Индивидуальная особенность личности, условие ус-
пешного выполнения определенной деятельности:
 1)  способность  3)  потребность
 2)  сознание  4)  мораль
А4. Познание самого себя предполагает: а) исследование 
человеком своих способностей и возможностей; б) поиск 
того вида деятельности, который поможет человеку реа-
лизовать себя как личность.
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верно ли, что: а) для правильной самооценки важно 
знать только свои положительные качества; б) для пра-
вильной самооценки важно уметь отвергать оценки других 
людей по отношению к себе?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Заполните пропуск в предложении.

Важной стороной самосознания является … – 
оценка человеком самого себя, своих качеств, спо-
собностей.

О т в е т:  .

В2. Что из перечисленного способствует развитию таланта?
1. Воля 4. Любознательность
2. Упрямство 5. Труд
3. Лень 

О т в е т:                 .
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Тест 2. Человек познает мир
Вариант 2

А1. Оценка человеком своих качеств, способностей, воз-
можностей:
 1)  деятельность  3)  самооценка
 2)  сознание  4)  потребность
А2. Чтобы оценить свои силы, готовность к полноправной 
жизни, в первобытной общине молодые люди проходили 
обряд, называемый:
 1)  посвящение в рыцари  3)  гадание
 2)  инициация  4)  обучение
А3. Высшая степень человеческих способностей:
 1)  талант  3)  трудоспособность
 2)  задатки  4)  упорство
А4. Верны ли суждения о познании мира: а) познать 
окружающий мир можно, не осуществляя деятельности; 
б) получить знания об окружающем мире можно, только 
с помощью телевизионных передач?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения о способностях человека: а) при-
рода наградила каждого из нас множеством способностей; 
б) человек не всегда развивает свои способности?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Заполните пропуск в предложении.

В ходе осуществления деятельности происходит 
формирование…

О т в е т:  .

В2. Что из перечисленного соответствует понятию «спо-
собность»?

1. Задатки 4. Гений
2. Талант 5. Игра
3. Учеба 6. Общение

О т в е т:                 .
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Тест 3. Человек и его деятельность
Вариант 1

А1. На достижение чего направлена деятельность?
 1)  действия  3)  инстинкта
 2)  игры  4)  цели
А2. Общей чертой, характеризующей человека и живот-
ных, является:
 1)  сознание  3)  мышление
 2)  инстинкт  4)  речь
А3. Какой этап деятельности дает ей оценку?
 1)  цель  3)  инстинкт
 2)  действие  4)  результат
А4. Верно ли, что: а) и человек, и животные строят для себя 
жилища; б) действиями животных руководит инстинкт?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения о деятельности: а) цель определяет 
действия человека; б) человек занимается разнообразной 
деятельностью?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Установите соответствие между терминами и их опре-
делениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1. Разум

2. Игра

3. Труд

А.  Важен не столько результат, сколько 
сам процесс

Б.  Изменение и преобразование окру-
жающего мира в интересах человека

В.  Создание предметов, необходимых 
для удовлетворения потребностей 
человека

Г.  Способность к интеллектуальной 
деятельности

О т в е т: 1 2 3
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Тест 3. Человек и его деятельность
Вариант 2

А1. Что является итогом деятельности человека?
 1)  цель  3)  потребность
 2)  действие  4)  результат
А2. Вид деятельности, строящийся на соблюдении правил 
и отличающийся занимательностью:
 1)  игра  3)  учеба
 2)  труд  4)  общение
А3. Что отличает деятельность человека от поведения жи-
вотных?
 1)  осознанность действий
 2)  достижение результата
 3)  подчинение инстинктам
 4)  забота о потомстве
А4. Верны ли суждения о деятельности: а) деятельность 
человека основана только на инстинктах; б) труд является 
деятельностью, не имеющей результата?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения о личности: а) личность проявля-
ется и формируется в действиях; б) учение способствует 
развитию личности?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Установите соответствие между терминами и их опре-
делениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1. Цель

2. Действие

3. Результат

А. Процесс осуществления деятельности
Б.  То, к чему стремятся
В.  Конечный итог, следствие, завер-

шающее собой какие-нибудь явле-
ния, развитие чего-нибудь

О т в е т: 1 2 3
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Тест 4. Потребности человека
Вариант 1

А1. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо 
для поддержания организма и развития личности:
 1)  инстинкт  3)  деятельность
 2)  потребность  4)  результат
А2. Общение с друзьями является для человека:
 1)  биологической потребностью
 2)  духовной потребностью
 3)  интеллектуальной потребностью
 4)  социальной потребностью
А3. Высказывание, содержащее определенную мысль:
 1)  суждение  3)  умозаключение
 2)  вывод  4)  потребность
А4. Духовный мир – это: а) внутренний мир человека, 
мир его мыслей и чувств; б) мир, окружающий человека, 
различные события, происходящие вокруг него.
 1)  верно только а
 2)  верно только б
 3)  оба суждения верны
 4)  оба суждения неверны
А5. Верно ли, что: а) эмоции всегда направлены на ка-
кой-то предмет; б) чувства определяют настроение чело-
века в тот или иной момент?
 1)  верно только а
 2)  верно только б
 3)  оба суждения верны
 4)  оба суждения неверны
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, связаны с понятием «эмоции». Укажите термин, 
не связанный с этим понятием.

1. Радость
2. Грусть
3. Волнение
4. Логика
5. Спокойствие

О т в е т:                 .
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Тест 4. Потребности человека
Вариант 2

А1. К каким потребностям относится необходимость че-
ловека в общении, в труде?
 1)  социальные потребности
 2)  биологические потребности
 3)  духовные потребности
 4)  физиологические потребности
А2. Вывод из нескольких логически связанных суждений:
 1)  умозаключение  3)  высказывание
 2)  мысль  4)  наблюдение
А3. Внутреннее состояние человека, связанное с его на-
строением в тот или иной момент:
 1)  чувство  3)  потребность
 2)  мысль  4)  эмоция
А4. Верны ли суждения о мышлении: а) мышление прису-
ще как человеку, так и животным; б) мышление – процесс 
рассуждения, способный порождать те или иные мысли?
 1)  верно только а
 2)  верно только б
 3)  оба суждения верны
 4)  оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения о чувствах: а) чувства людей раз-
нообразны и индивидуальны; б) чувства проявляются 
по отношению к кому-то или чему-то?
 1)  верно только а
 2)  верно только б
 3)  оба суждения верны
 4)  оба суждения неверны
В1. Какие из перечисленных чувств относятся к эстети-
ческим?

1. Чувство долга
2. Любовь к истине
3. Чувство наслаждения
4. Радость от общения с природой
5. Чувство справедливости

О т в е т:                 .
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Тест 5. На пути к жизненному успеху
Вариант 1

А1. От готовности и привычки к труду не зависит:
 1)  материальное благополучие человека
 2)  достижение жизненного успеха
 3)  необходимость трудиться
 4)  заинтересованность человека в труде
А2. Философ, считавший счастьем умение довольство-
ваться тем, что человек имеет:
 1)  Аристотель
 2)  Диоген
 3)  Сократ
 4)  Александр Македонский
А3. Правильно выбрать профессию можно:
 1)  опираясь на знание своих склонностей и способно-

стей
 2)  действуя по принципу куда все, туда и я
 3)  ориентируясь на высокооплачиваемую работу
 4)  ориентируясь на престижную профессию
А4. Серьезный умственный труд: а) утомляет неподготов-
ленного человека сильнее, чем тяжелый физический труд; 
б) требует длительной и упорной подготовки.
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения о труде: а) любой труд носит твор-
ческий характер; б) любой труд требует усердия и стара-
тельности?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, связаны с понятием «работа». Укажите термин, 
не связанный с этим понятием.

1. Кропотливость
2. Творческий подход
3. Лень
4. Усердие

О т в е т:                 .
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Тест 5. На пути к жизненному успеху
Вариант 2

А1. В бочке жил древнегреческий философ:
 1)  Аристотель  3)  Платон
 2)  Диоген  4)  Сократ
А2. Что из перечисленного не является творчеством?
 1)  художник рисует картину
 2)  актер выступает на сцене
 3)  ученый совершает открытие
 4)  балерина упражняется в технике танца
А3. Людям, нашедшим свое призвание, удовлетворение 
приносит в первую очередь:
 1)  самореализация в труде и творчестве
 2)  материальное вознаграждение
 3)  слава
 4)  почетное звание
А4. Верны ли суждения о выборе жизненного пути: а) вы-
бирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни; 
б) каждый человек по-разному определяет свой жизнен-
ный путь?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения о слагаемых жизненного успеха: 
а) нельзя добиться жизненного успеха людям нетворче-
ских профессий; б) нельзя добиться жизненного успеха, 
не имея привычки трудиться?
 1)  верно только а  3)  оба суждения верны
 2)  верно только б  4)  оба суждения неверны
В1. Найдите в приведенном ниже списке слагаемые жиз-
ненного успеха.

1. Интерес
2. Целеустремленность
3. Робость
4. Воля
5. Трусость
6. Равнодушие

О т в е т:                 .
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Тест 6. Обобщение темы  
«Человек в социальном измерении»

Вариант 1

А1. Что из перечисленного относится к биологическим 
признакам человека?
 1)  общение
 2)  речь
 3)  стремление к самоутверждению
 4)  способность к прямохождению
А2. На чем основаны действия животных?
 1)  на сознании
 2)  на инстинкте
 3)  на мышлении
 4)  на разуме
А3. Совокупность качеств, приобретаемых человеком 
в процессе жизни в обществе:
 1)  характер  3)  личность
 2)  индивид  4)  инстинкт
А4. Что из перечисленного относится к социальным при-
знакам человека?
 1)  объем головного мозга
 2)  отсутствие волосяного покрова
 3)  забота о потомстве
 4)  необходимость общения
А5. Познание человеком своего внутреннего мира:
 1)  деятельность
 2)  самопознание
 3)  способности
 4)  потребности
А6. Верны ли определения: а) суждение – высказывание, 
содержащее определенную мысль; б) умозаключение – 
вывод из нескольких логически связанных суждений?
 1)  верно только а
 2)  верно только б
 3)  оба суждения верны
 4)  оба суждения неверны
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А7. 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
А8. Древний обряд посвящения молодых людей во взрос-
лых называется:
 1)  самопознание  3)  самооценка
 2)  аффект  4)  инициация
А9. Общими чертами человека и животных являются: 
а) биологические потребности; б) использование при-
родных предметов.
 1)  верно только а
 2)  верно только б
 3)  оба суждения верны
 4)  оба суждения неверны
В1. Установите соответствие между терминами и их опре-
делениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1.  Потреб-
ность

2.  Талант

3.  Духов-
ный мир

4.  Само-
оценка

5. Эмоция

А.  Оценка личностью самой себя, своих 
возможностей, качеств и места среди 
других людей

Б.  Внутреннее состояние человека, 
связанное с его настроением в тот 
или иной момент

В.  Осознаваемая человеком нужда в том, 
что необходимо для поддержания ор-
ганизма и развития личности

Г.  Дарование, одаренность, выдающие-
ся природные способности

Д.  Внутренний мир человека, мир его 
мыслей и чувств

О т в е т: 1 2 3 4 5
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В2. Установите соответствие между видами потребностей 
и их конкретными примерами. К каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.

1.  Биологические потреб-
ности

2.  Социальные потреб-
ности

3. Духовные потребности

А. Просмотр кинофильма
Б. Экскурсия в музей
В. Обед в столовой
Г. Совместный труд
Д. Дневной сон
Е. Разговор с друзьями

О т в е т: 1 2 3

В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором про-
пущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 
которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова 
в списке даны в именительном падеже, единственном 
числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
заполняя каждый пропуск.

Как бы ни была разнообразна (1)… человека, она 
направлена на удовлетворение его (2)… . В процессе 
деятельности человек опирается на свои (3)… . Трудно 
представить деятельность человека без (4)… между 
людьми.

А. Общение
Б. Деятельность
В. Способности
Г. Потребности

О т в е т: 1 2 3 4
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