
Тест по обществознанию  
Человек — личность  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. 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 

А2. Изменение и преобразование человеком окружающего мира 
1) деятельность 
2) поведение 
3) сознание 
4) индивидуальность 

А3. Индивидуальные особенности человека, позволяющие ему успешно осуществлять деятельность 
1) эмоции 
2) чувства 
3) способности 
4) мораль 

А4. Верно ли, что индивидуальность? 
А. Присуща каждому человеку. 
Б. Проявляется в эмоциях и чувствах. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба ответа верны 
4) нет верного ответа 

А5. Верно ли, что? 
А. Индивидуальные черты человек может получить по наследству. 
Б. Личностью человек становится сразу после рождения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба ответа верны 
4) нет верного ответа 

 
В1. Заполните схему. 

 
В2. Заполните пропуск в предложении. 

… — способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к 
окружающей жизни, действительности. 
  



Тест по обществознанию  
Человек — личность  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Отношение человека к миру, понимание того, что он делает, как живет, о чем мечтает 
1) деятельность 
2) сознание 
3) личность 
4) инстинкт 

А2. Вершиной человеческих качеств психологи называют 
1) деятельность 
2) индивидуальность 
3) общение 
4) личность 

А3. Основным видом деятельности взрослого является 
1) учеба 
2) игра 
3) труд 
4) общение 

А4. Верны ли суждения об индивидуальности? 
А. У одаренных людей индивидуальность приобретает особые формы. 
Б. Черты индивидуальности проявляются в деятельности, поведении, эмоциях. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба ответа верны 
4) нет верного ответа 

А5. Верны ли суждения о человеке? 
А. Человек — существо биосоциальное. 
Б. В своем развитии человек может обойтись без общения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба ответа верны 
4) нет верного ответа 

 
В1. Заполните схему. 

 
В2. Заполните пропуск в предложении. 

Каждый человек — …, то есть обладает неповторимостью, уникальностью. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Человек — личность  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1. 2 
А2. 1 
А3. 3 
А4. 3 
А5. 1 
В1. Игра 
В2. Сознание 

Вариант 2 
А1. 2 
А2. 4 
А3. 3 
А4. 3 
А5. 1 
В1. Труд 
В2. Индивидуальность 

 


