
Диагностическая работа по обществознанию 6 класс III четверть

Какое качество свойственно как человеку, так и животному? 

1) способность ощущать опасность
2) представление о потустороннем мире
3) целенаправленная деятельность
4) предвидение результатов своих действий

Что является определяющим в формировании личности человека? 

1) особенности здоровья
2) инстинкты самосохранения
3) влияние общества и других людей
4) физиологические потребности

Какие из суждений верны? 
А. Способности человека могут развиться на основе природных задатков и 

наследуемых качеств. 
Б. Ведущую роль в развитии способностей человека играет его деятель-

ность, взаимодействие с обществом. 

1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

Предложения, обозначенные буквами, расположили в случайном порядке.  
Расположите  эти предложения так, чтобы они составили связный текст.
А. Личностные качества формируются у людей только во взаимодействии с 

другими людьми, с обществом. 
Б. Эти качества – представления о добре и зле, долге, справедливости, раз-

нообразные умения и навыки. 
В. Человек не рождается личностью. 

Укажите в ответе соответствующие предложениям буквы в нужном порядке. 

Ответ: ___________________. 
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Социологические службы страны Z провели опрос общественного мнения. 
Гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Каковы ваши жиз-
ненные приоритеты?» 
По результатам опроса была составлена диаграмма (в % от общего числа 
опрошенных). 

Жизненные приоритеты мужчин и женщин
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Выберите из перечня три вывода, которые следует сделать на основании 
диаграммы.  
1) Более половины опрошенных мужчин признают главным приоритетом

карьеру. 
2) Ценность дружбы признают больше мужчин, чем женщин.
3) Доля женщин, отмечающих приоритет семьи, в 2 раза больше, чем доля

мужчин.
4) Мужчины примерно в равной мере отмечают приоритет семьи и по-

строения карьеры.
5) Доля женщин, признающих приоритет дружбы, на треть больше, чем

доля мужчин.

Ответ: ___________________.

Какие два примера из перечня иллюстрируют проявление социальных  по-
требностей человека?  
1) Ивановы – очень дружная семья, они во всём помогают друг другу. Если 
кто-то из них надолго уезжает, все скучают. 

2) Василий работает инженером на заводе, он увлечён своей работой, часто 
задерживается вечером, разрабатывая новый проект. 

3) Ребята гуляли на морозе и, придя домой, попросили у бабушки горячий 
чай, чтобы согреться. 

4) Александр целый день провёл в лесу, собирая грибы, проголодался и ос-
тановился перекусить. 

5) Петя любит читать книги о животных, его любимый писатель – Виталий 
Бианки. 

Ответ: ___________________.
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По свидетельствам современников и рассказам историков царь Петр Первый 
владел более чем двадцатью ремёслами, был плотником, столяром, токарем, 
кузнецом, строил и водил корабли.  
Приведённый пример – непосредственные проявления его 

1) врождённых задатков
2) талантов и способностей
3) естественных потребностей
4) физической силы

Ребята во время отдыха в летнем лагере представили себя следопытами. Им 
нужно было найти в лесу старинную карту, в которой отмечены места спря-
танных сокровищ. Каждая группа получила свой маршрут для прохождения. 
Какой вид деятельности иллюстрирует приведённый пример?  

1) игровую
2) трудовую
3) учебную
4) научную

Мария и Алексей работают в архитектурном бюро.  
Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что эта деятель-
ность носит творческий характер? 

1) работа проходит в соответствии с планом города
2) архитекторы помогают друг другу
3) Мария и Алексей вместе учились в архитектурном институте
4) результатом работы стал новый проект городского парка

Археологи проводят раскопки на месте старинного поселения. Во время 
раскопок была обнаружена золотая монета.  
Что из перечисленного является субъектом такой деятельности? 

1) золотая монета
2) инструмент для раскопок
3) учёный-археолог
4) старинное поселение
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Установите соответствие между результатами и видами деятельности чело-
века: для каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

A) приобретение новых знаний о мире, обществе,
человеке

Б) освоение новых для человека ролей 
В) умение решать задачи на движение 
Г) придумывание воображаемой обстановки 

ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) игра
2) учёба

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

Ответ: 

Ученики 6 класса вместе с учителем истории проводят экскурсии по школь-
ному музею, в котором представлена экспозиция по истории Великой Оте-
чественной войны. На экскурсию приходят родители и жители ближайших 
к школе районов.  
Выберите из перечня всех участников данной деятельности. 
1) ученики 6 класса
2) родители и жители близстоящих домов
3) учитель истории
4) сотрудник полиции
5) учитель биологии
6) глава района

Ответ: ___________________.

Рассмотрите две иллюстрации, обозначенные буквами. 
А Б 

На какой из них изображено уважительное отношение, сочувствие и неж-
ность?  

Укажите в ответе букву, соответствующую выбранной иллюстрации. 

Ответ: __________.
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Установите соответствие между примерами и типами межличностных от-
ношений: для каждой позиции из первого столбца подберите соответст-
вующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.  

ПРИМЕРЫ 

A) Ваня и Сергей совместно конструируют модель леген-
дарного танка Т-34.

Б) Папа, мама и сын пришли к единому мнению по пово-
ду покупки щенка и котёнка.

В) Политики, отстаивающие разные позиции, отказыва-
ются участвовать в дебатах во время предвыборной 
кампании. 

Г) Маша и Петя поспорили по поводу просмотра нового 
кинофильма. 

Д) Подруги договорились поехать летом на отдых вместе. 

ТИПЫ  
ОТНОШЕНИЙ 

1) согласие
2) конфликт

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

Ответ: 

В приведённом списке перечислены как черты сходства, так и черты отли-
чия человека от животного. Укажите черту отличия человека от животного. 

1) способен защищаться от жары и холода
2) использует природные материалы для своих нужд
3) обладает сознанием
4) нуждается в пище и воде
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Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо  вставить на места про-
пусков, обозначенных буквами (возможно изменение окончаний). 

С глубокой древности важным вопросом в жизни общества было его 

________(А) с природой. Природа – среда обитания человека и общества, 

обладающая своими свойствами, не зависящими от человеческой воли и 

______(Б). Первоначально человек и человеческие сообщества были неотъ-

емлемой _______(В) природного мира. В процессе развития общество обо-

собилось от природы, но сохранило тесную ______(Г) с ней.  

Слова для выбора: 
1) часть

2) интерес

3) желания

4) взаимодействие

5) связь

6) сознание

Запишите в таблицу номера выбранных слов под соответствующими буква-
ми. 

А Б В Г 

Ответ: 
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Ответы на задания демонстрационного варианта 

№ Ответ 
1 1 
2 3 
3 3 
4 ВАБ 
5 123* 
6 12* 
7 2 
8 1 
9 4 
10 3 
11 2121 
12 123* 
13 А 
14 11221 
15 3 
16 4315 

*Порядок следования цифр в ответе может быть любым.


