
Тест по обществознанию  
Школа  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Сколько ступеней содержится в средней (полной) школе? 
1) две 
2) три 

3) четыре 
4) пять 

А2. Строгая последовательность действий по решению какой-нибудь задачи 
1) комфорт 
2) деятельность 

3) алгоритм 
4) тест 

А3. Первую русскую «Азбуку» напечатал 
1) Владимир Красное Солнышко 
2) Владимир Мономах 
3) Сильвестр 
4) И. Федоров 

А4. В каком году был открыт Московский университет? 
1) в 1735 г. 
2) в 1745 г. 

3) в 1755 г. 
4) в 1765 г. 

А5. Уметь учиться — значит 
1) иметь хорошие оценки 
2) считаться способным учеником 
3) правильно организовать свой труд 
4) уметь списывать домашнее задание 

А6. Верно ли, что? 
А. Образование в нашей стране можно получить, обучаясь дома. 
Б. Дополнительное образование можно получить и вне учебного заведения. 

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

А7. Верно ли, что? 
А. Все твои одноклассники — друзья. 
Б. Общие интересы сближают людей. 

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

А8. Верно ли, что? 
А. Профессию можно получить, только закончив высшее учебное заведение. 
Б. Любое образование в нашей стране бесплатно. 

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

А9. Верно ли, что? 
А. Словом можно обидеть сильнее, чем поступком. 
Б. Любой спор всегда приводит к ссоре. 

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

A10. Верно ли, что? 
А. Друг должен быть твоим сверстником. 
Б. С друзьями нельзя спорить. 

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



В1. Заполните схему. 

 
В2. Установите соответствие между ступенями образования и примерным сроком получения 
образования. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

1. Начальная школа 
2. Основная школа 
3. Средняя (полная) школа 
4. Высшее образование 

А. 9 лет 
Б. 4 года 
В. 16-17 лет 
Г. 11 лет 

В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен 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. 

(1)… часто разгораются из-за сущих пустяков: ка кое-нибудь неосторожно сказанное (2)… 
или опрометчивый (3)… может стать той самой искоркой, из которой быстро разгорается самый 
настоящий скандал. А иногда бывает и так, что вообще трудно определить, из-за чего, 
собственно, началась ссора: один что-то не то сказал, другой как-то не так ответил, слово за 
слово — и понеслось. Глазом не успеешь моргнуть, как ваша квартира превращается в арену 
боевых (4)… . И главная трудность в том, что поссориться-то легко, а вот помириться гораздо 
труднее. Обычно каждый считает правым себя и ждет, что первый шаг сделает другая (5)…, а в 
результате ссора затягивается надолго. («Настольная книга для мальчиков XXI века») 

А. Сторона 
Б. Поступок 
В. Ссора 
Г. Действие 
Д. Слово 

  



Тест по обществознанию  
Школа  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Процесс приобщения к знаниям, накопленным предыдущими поколениями 
1) наука 
2) чтение 

3) образование 
4) опыт 

А2. С какого возраста начинается обучение в большинстве стран мира? 
1) 4 года 
2) 6 лет 

3) 7 лет 
4) 8 лет 

А3. Первый университет в нашей стране был открыт 
1) в Москве 
2) в Казани 
3) в Петербурге 
4) в Томске 

А4. Каждый из людей, с которыми ты здороваешься при встрече 
1) знакомый 
2) приятель 

3) сверстник 
4) товарищ 

А5. Свою школу этот великий педагог называл школой радости 
1) Л. Толстой 
2) Н. Пирогов 
3) В. Сухомлинский 
4) М. Ломоносов 

А6. Верны ли суждения о школьном образовании? 
А. В современной начальной школе предметы сохранились со времен Петра I. 
Б. Окончив основную школу, можно сразу поступить в высшее учебное заведение. 

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

А7. Верны ли суждения о школах прошлого? 
А. Реформы Петра I сделали обязательным начальное образование. 
Б. Первые школы на Руси появились еще при князе Владимире в Х в. 

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

А8. Верны ли следующие суждения о школе? 
А. На уроках можно получить гуманитарные и естественно-научные знания. 
Б. Школой для каждого человека является сама жизнь. 

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

А9. Верно ли, что? 
А. Уметь учиться — значит уметь организовать свой учебный труд. 
Б. Уметь учиться — значит уметь списывать домашнее задание. 

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

А10. Верны ли суждения о споре? 
А. В споре рождается истина. 
Б. Нельзя ставить знак равенства между спором и ссорой. 

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



В1. Найдите в приведенном ниже списке качества, необходимые ученику. 
1. Трудолюбие 
2. Сила воли 
3. Рассеянность 
4. Старание 
5. Невнимательность 
6. Организованность 

В2. Заполните схему. 

 
В3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Образование». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Школа 
2. Религия 
3. Урок 
4. Знания 
5. Умения 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Школа  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1. 2 
А2. 3 
А3. 4 
А4. 3 
А5. 3 
А6. 3 
А7. 2 
А8. 4 
А9. 1 
А10. 4 
В1. Начальная школа 
В2. 1Б 2А 3Г 4В 
В3. 1В 2Д 3Б 4Г 5А 

Вариант 2 
А1. 3 
А2. 2 
А3. 1 
А4. 1 
А5. 3 
А6. 4 
А7. 2 
А8. 3 
А9. 1 
А10. 3 
В1. 1246 
В2. ВУЗ 
В3. 2 

 


