Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс. 1 вариант.
1Деятельность - это отличительная черта:
а) животных, б) человека, в) и животных и человека.
2 Духовный мир человека составляет:
а) его чувства, б) его потребности, в) его чувства и мысли
3Расставь правильно этапы жизни человека:
а) зрелость, б) старость, в) молодость, г) детство
Соотнеси понятия из 2-х колонок (подбери к букве цифру)
4 ) а)внутреннее состояние человека, выражающее его отношение к кому-либо, чему-либо, связанное с тем,
что он чувствует
б)Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот, или иной момент
в)индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности
г)оценка личности самого себя
1 самооценка, 2чувство, 3 эмоция, 4 способности
5)

а) ученый, б) актер, в)вожатый в летнем лагере
1 временный труд, 2 умственный труд, 3 творческий труд

6 Факторы низкой самооценки:
а)отсутствие друзей б)проблемы в школе в) высокая успеваемость г) лидерство в группе
7Вспомни изображение герба и отметь лишний элемент:
а) скипетр, б) держава, в) синий фон, г) орел
8Трудолюбие, лицемерие, скромность- это черты:
а) темперамента, б) характера, в) чувства
9Государственными символами являются:
а)Герб б) монеты в) флаг.
Продолжи предложение.
10 Отличительные черты деятельности человека это 11Гимн звучит…. (приведи 4 примера ситуаций)
Дай развернутый ответ (4-5 предложений)
12 Почему русский язык является государственным?
13Приведи 2-3 примера гуманных поступков.
14О ком из известных людей прошлого ты мог бы сказать, что у него богатый внутренний мир. Обоснуй свое
мнение.
15 Назови «Золотое правило морали». Почему его называют золотым? Почему оно существует не одну тысячу
лет?

Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс. 2 вариант.
1 Вспомни изображение флага и отметь лишний цвет:
а) зеленый б) синий в) красный г) белый д) черный
2Умение что-либо делать, склонность к определенным занятиям:
а)эмоция б)интеллект в)стресс г) способность
3 Какого вида самооценки не существует:
а) высокой б) низкой в) обычной
4 Какое понятие употребляют, когда упоминают лицо, наделенное всей полнотой прав и обязанностей
а) соотечественник б) личность в) гражданин г) человек
Соотнеси понятия (подбери к букве цифру)
5 а)человек, который принадлежит к постоянному населения страны, обладает правами и обязанностями
б)Все население страны, народ , в)социально и духовно развитый человек
1 личность, 2 гражданин,3 нация
6 Городами федерального значения являются:
а) Волгоград б) Санкт-Петербург в) Москва г)Казань
7 Автором гимна РФ является:
а) В.А.Жуковский б) С.В.Михалков в) А.Ф.Львов
8 К каким видам потребностей относятся:
а) воздух б) Общение в) получение знаний г) пища.
9Кто определяет национальность человека
а)государство б) человек в) его родители
Продолжи предложение:
10 Изображение герба можно увидеть… (приведи 4 примера)
11 Меценат это - ….

(приведи 2-3 примера людей меценатов)

Дай развернутый ответ (4-5 предложений)
12Докажи, что человек не только биологическое,но и социальное существо.
13« Личный эгоизм - родной отец подлости» А.М.Горький. Согласен ли ты с этим высказыванием? Свой ответ
обоснуй.
14О какой неудовлетворенной потребности идет речь. Обоснуй свое мнение.
«И скучно, и грустно, и некому руку подать» М.Ю. Лермонтов.
15 В чем смысл высказывания? Чему оно нас учит?
« Большое зло-… считать себя личностью, заслуживающей уважения, а другого «мелкой пылинкой»

