
Тест по обществознанию  
Человек в группе  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Правила, по которым живет группа 
1) законы 
2) моральные нормы 
3) правовые нормы 
4) групповые нормы 

А2. Человек, который берет руководство группой на себя 
1) отличник 
2) противник 
3) лидер 
4) спортсмен 

А3. Верны ли суждения о признаках группы? 
А. У членов группы могут быть условные знаки принадлежности к группе. 
Б. Каждая группа имеет свои правила. 

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

А4. Верны ли суждения о поощрениях и наказаниях? 
А. Поощрения и наказания должны быть формально оформлены. 
Б. За нарушение правил человека могут исключить из группы. 

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

 
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 
понятию «поощрение». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Похвала 
2. Премия 
3. Увольнение 
4. Грамота 
5. Повышение 
6. Одобрение 

  



Тест по обществознанию  
Человек в группе  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения? 
1) к семье 
2) к классу 
3) к коллективу 
4) к группе детского сада 

А2. Правила, по которым живет группа 
1) закон 
2) кодекс 
3) норма 
4) регламент 

А3. Верны ли суждения о лидерстве? 
А. Лидер заставляет младших делать то, что он хочет. 
Б. Лидер помогает другим членам группы, дает полезные советы, ведет их за собой. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Противоправные групповые действия усугубляют вину отдельного человека. 
Б. Ответственность за собственное поведение человека в любой группе всегда лежит на нем. 

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

 
В1. Что характеризует лидера группы? 

1. Особая манера одеваться 
2. Быстрая речь 
3. Хорошая успеваемость 
4. Умение вести за собой 
5. Способность отвечать за свои поступки 
6. Готовность прийти на помощь 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Человек в группе  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1. 4 
А2. 3 
А3. 3 
А4. 2 
В1. 3 

Вариант 2 
А1. 1 
А2. 3 
А3. 2 
А4. 3 
В1. 456 

 


