
Тест по обществознанию  
Общение  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Взаимные деловые или дружеские отношения людей 
1) общение 
2) ритуал 
3) деятельность 
4) нормы 

А2. Какое качество особенно ценится в общении? 
1) умение интересно рассказывать 
2) умение слушать 
3) умение рассмешить 
4) умение сопровождать рассказ мимикой и жестами 

А3. Верны ли суждения об общении? 
А. Существует как речевое, так и неречевое общение. 
Б. Даже общеизвестные вежливые слова могут оскорбить человека. 

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

А4. Верны ли суждения о целях общения? 
А. В ходе общения люди стремятся поделиться своими знаниями, опытом, чувствами. 
Б. Целью общения часто является само общение. 

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

 
В1. Найдите в приведенном ниже списке примеры неречевого общения. 

1. Приглашение в гости 
2. Рукопожатие с приятелем 
3. Беседа с учителем 
4. Скучающий вид 
5. Письмо бабушке 
6. Прощальный взмах рукой 

  



Тест по обществознанию  
Общение  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо 
1) общение 
2) ритуал 
3) традиция 
4) табу 

А2. Что из перечисленного осложняет отношения старших и младших? 
1) взаимное уважение 
2) стремление предостеречь от ошибок 
3) стремление передать свой жизненный опыт 
4) неумение понять друг друга 

А3. Верны ли суждения о средствах общения? 
А. В общении человека большую роль играет мимика. 
Б. Важное средство общения, передающее информацию, — жест. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Часто в общении главным является умение слушать собеседника. 
Б. Общение не допускает конфликта между людьми. 

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

 
В1. Найдите в приведенном ниже списке примеры особенностей общения младших со старшими. 

1. Обязательное возникновение конфликта 
2. Уважение к возрасту старших 
3. Сложность с пониманием относиться к фантазиям младших 
4. Общение подразумевает полное равенство 
5. Для родителей их дети всегда выступают в роли ребенка 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Общение  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1. 1 
А2. 2 
А3. 3 
А4. 3 
В1. 246 

Вариант 2 
А1. 2 
А2. 4 
А3. 3 
А4. 1 
В1. 235 

 


