
Тест по обществознанию  
На пути к жизненному успеху  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какая привычка в первую очередь поможет достичь успеха в жизни? 
1) к содержательному отдыху 
2) к труду 
3) к материальному благополучию 
4) к ограничению всех жизненных потребностей 

2. Продвижение в какой-либо сфере деятельности — это 
1) формирование 
2) развитие 
3) служба 
4) карьера 

3. Какая задача стоит перед каждым в юности? 
1) выбор профессии 
2) удовлетворение потребностей 
3) материальная забота о семье 
4) участие в межличностных отношениях 

4. Найдите объяснение понятию самоопределение. 
О самоопределении может говорить тот, кто 
1) нашёл дело по душе 
2) отдыхает от забот 
3) читает интересную книгу 
4) получил премию 

5. Деятельность человека, направленная на создание новых, не существовавших ранее духовных и 
материальных ценностей, — это 

1) умение 
2) труд 
3) творчество 
4) познание 

6. Для достижения успеха в труде важно такое качество, как 
1) неорганизованность 
2) целеустремлённость 
3) лень 
4) неаккуратность 

7. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) К разочарованию в выбранной профессии может привести неправильная самооценка. 
2) Жизненному успеху могут способствовать здоровье, помощь и поддержка близких людей, 
стечение обстоятельств. 
3) Виды трудовой деятельности в современном мире неизменны. 
4) Умственный труд легче физического. 
5) Самореализация — это стремление достичь материального успеха. 

8. Заполните пропуск в схеме. 
Труд 

Умственный ….. 
 
  



Тест по обществознанию  
На пути к жизненному успеху  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В какой пословице говорится об одной из важнейших привычек, которая приносит человеку 
жизненный успех? 

1) Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 
2) Насильно мил не будешь. 
3) Кто нужды не видал, тот и счастья не знает. 
4) Злого любить — себя губить. 

2. Объект, который удовлетворяет потребности людей, приносит пользу, доставляет удовольствие, — 
это 

1) деньги 
2) благо 
3) имущество 
4) опыт 

3. Какая задача стоит перед каждым вступающим в самостоятельную жизнь человеком? 
1) забота о внешности 
2) общение со сверстниками 
3) удовлетворение потребностей 
4) профессиональное определение 

4. Найдите объяснение понятию самореализация. 
О самореализации может в первую очередь говорить тот, кто 
1) поступил в высшее учебное заведение 
2) стремится любой ценой к материальному благополучию 
3) считает, что все его планы претворятся в жизнь 
4) нашел призвание в соответствии со своими склонностями и способностями 

5. Деятельность человека, результатом которой является открытие новых способов решения каких-
либо задач, — это 

1) навык 
2) труд 
3) творчество 
4) мастерство 

6. Для достижения успеха в труде помехой будет такое качество, как 
1) воля 
2) упорство 
3) организованность 
4) лень 

7. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Философ Диоген считал, что материальное благополучие — цель и смысл жизни. 
2) Творчество можно проявлять только при занятиях умственным трудом. 
3) При выборе профессии важно учитывать не только свои склонности и интересы, но и 
общественные потребности. 
4) Успех в труде приходит не сразу. 
5) Самоопределение — это стремление достичь высокого уровня жизни. 

8. Заполните пропуск в таблице. 
Физический труд Деятельность, связанная с приложением мускульных усилий человека. 
….. Мыслительная деятельность. 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
На пути к жизненному успеху  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-4 
3-1 
4-1 
5-3 
6-2 
7-12 
8. Физический 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-4 
4-4 
5-3 
6-4 
7-34 
8. Умственный труд 

 


