
Тест по обществознанию  
Будь смелым  
для 6 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Как звали сына греческой богини Афродиты, чье имя в переводе на русский означает «страх»? 

1) Арес 
2) Деймос 
3) Марс 
4) Фобос 

А2. Постоянную боязнь чего-либо называют 
1) реакция 
2) фобия 
3) отчаяние 
4) война 

А3. Кого можно назвать смелым человеком? 
1) того, кто умеет владеть собой перед лицом страха 
2) того, кто пытается уклониться от встречи с опасностью 
3) того, кто пытается показать всем свою смелость 
4) того, кто предупреждает всех, что он не смельчак 

А4. Верны ли суждения о смелости? 
А. Смелость на глазах многих людей проявить бывает иногда легче, чем в одиночку. 
Б. Смелость требуется и в самых простых житейских ситуациях. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А5. Чувство страха 
А. Знакомо людям и некоторым видам животных. 
Б. Можно преодолеть и сохранить человеческое достоинство. 

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 «страх». Укажите 
термин, не связанный с этим понятием. 

1. Ужас 
2. Фобия 
3. Испуг 
4. Аккуратность 
5. Тревога 
6. Боязнь 

В2. Заполните пропуск в предложении. 
… города берет. 

  



Тест по обществознанию  
Будь смелым  
для 6 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Полезное свойство страха в том, что 

1) чувство страха сближает человека с животным миром 
2) страх позволяет сосредоточить внимание на источнике тревоги 
3) страх парализует волю человека 
4) страх затмевает истину 

А2. Матерью Деймоса и Фобоса была греческая богиня 
1) Афродита 
2) Афина 
3) Артемида 
4) Гера 

А3. Чем смелый человек отличается от остальных людей? 
1) вступает в борьбу с опасным противником 
2) честно признается, что боится 
3) ничего не боится 
4) отличает добро от зла 

А4. Верны ли следующие суждения о страхе? 
А. Страх — чувство, присущее только человеку. 
Б. Чувство страха может быть полезным. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А5. Верно ли, что? 
А. Знаменитый полководец А.В. Суворов не проиграл ни одного сражения. 
Б. Перед лицом опасности люди ведут себя по-разному. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Заполните пропуск в предложении. 

Воспитывая в себе …, ты противостоишь злу. 
В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «смелость». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Мужество 
2. Безволие 
3. Отвага 
4. Героизм 
5. Храбрость 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Будь смелым  
для 6 класса 

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

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

 


