
Тест по обществознанию  
Человек познает мир  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Процесс познания человеком окружающего мира и самого себя 
1) взаимодействие 
2) деятельность 
3) искусство 
4) отрочество 

А2. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и развития 
личности 

1) способность 
2) сознание 
3) потребность 
4) мораль 

А3. Индивидуальная особенность личности, условие успешного выполнения определенной 
деятельности 

1) способность 
2) сознание 
3) потребность 
4) мораль 

А4. Познание самого себя предполагает? 
А. Исследование человеком своих способностей и возможностей. 
Б. Поиск того вида деятельности, который поможет человеку реализовать себя как личность. 

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

А5. Верно ли, что? 
А. Для правильной самооценки важно знать только свои положительные качества. 
Б. Для правильной самооценки важно уметь отвергать оценки других людей по отношению к себе. 

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

 
В1. Заполните пропуск в предложении. 

Важной стороной самосознания является … — оценка человеком самого себя, своих качеств, 
способностей. 
В2. Что из перечисленного способствует развитию таланта? 

1. Воля 
2. Упрямство 
3. Лень 
4. Любознательность 
5. Труд 

  



Тест по обществознанию  
Человек познает мир  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей 
1) деятельность 
2) сознание 
3) самооценка 
4) потребность 

А2. Чтобы оценить свои силы, готовность к полноправной жизни, в первобытной общине молодые люди 
проходили обряд, называемый 

1) посвящение в рыцари 
2) инициация 
3) гадание 
4) обучение 

А3. Высшая степень человеческих способностей 
1) талант 
2) задатки 
3) трудоспособность 
4) упорство 

А4. Верны ли суждения о познании мира? 
А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 
Б. Получить знания об окружающем мире можно, только с помощью телевизионных передач. 

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

A5. Верны ли суждения о способностях человека? 
А. Природа наградила каждого из нас множеством способностей. 
Б. Человек не всегда развивает свои способности. 

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

 
В1. Заполните пропуск в предложении. 

В ходе осуществления деятельности происходит формирование … 
В2. Что из перечисленного соответствует понятию «способность»? 

1. Задатки 
2. Талант 
3. Учеба 
4. Гений 
5. Игра 
6. Общение 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Человек познает мир  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1. 2 
А2. 3 
А3. 1 
А4. 3 
А5. 4 
В1. Самооценка 
В2. 145 

Вариант 2 
А1. 3 
А2. 2 
А3. 1 
А4. 4 
А5. 3 
В1. Личности 
В2. 124 

 


