
Тест по обществознанию  
Человек и его деятельность  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. На достижение чего направлена деятельность? 
1) действия 
2) игры 
3) инстинкта 
4) цели 

А2. Общей чертой, характеризующей человека и животных, является 
1) сознание 
2) инстинкт 
3) мышление 
4) речь 

А3. Какой этап деятельности дает ей оценку? 
1) цель 
2) действие 
3) инстинкт 
4) результат 

А4. Верно ли, что? 
А. И человек, и животные строят для себя жилища. 
Б. Действиями животных руководит инстинкт. 

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

A5. Верны ли суждения о деятельности? 
А. Цель определяет действия человека. 
Б. Человек занимается разнообразной деятельностью. 

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

 
В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ 
1. Разум 
2. Игра 
3. Труд 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А. Важен не столько результат, сколько сам процесс 
Б. Изменение и преобразование окружающего мира в интересах 
человека 
В. Создание предметов, необходимых для удовлетворения 
потребностей человека 
Г. Способность к интеллектуальной деятельности 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Тест по обществознанию  
Человек и его деятельность  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Что является итогом деятельности человека? 
1) цель 
2) действие 
3) потребность 
4) результат 

А2. Вид деятельности, строящийся на соблюдении правил и отличающийся занимательностью 
1) игра 
2) труд 
3) учеба 
4) общение 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 
1) осознанность действий 
2) достижение результата 
3) подчинение инстинктам 
4) забота о потомстве 

А4. Верны ли суждения о деятельности? 
А. Деятельность человека основана только на инстинктах. 
Б. Труд является деятельностью, не имеющей результата. 

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

A5. Верны ли суждения о личности? 
А. Личность проявляется и формируется в действиях. 
Б. Учение способствует развитию личности. 

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

 
В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ 
1. Цель 
2. Действие 
3. Результат 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А. Процесс осуществления деятельности 
Б. То, к чему стремятся 
В. Конечный итог, следствие, завершающее собой какие-нибудь 
явления, развитие чего-нибудь 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Человек и его деятельность  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1. 4 
А2. 2 
А3. 4 
А4. 2 
А5. 3 
В1. 1Г 2А 3В 

Вариант 2 
А1. 4 
А2. 1 
А3. 1 
А4. 4 
А5. 3 
В1. 1Б 2А 3В 

 


