
Диагностическая работа 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

6 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 
9 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 



Фонд Общественное мнение в июне 2015 г. провёл опрос совершеннолетних россиян 
о том, каким источникам информации они доверяют больше всего. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
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Какой источник назвали большинство опрошенных? Предположите почему (выскажите 
не менее двух предположений). 

Ответ: 

1 



Детский писатель Г. Остер в книге «Вредные советы» дал такой «вредный» совет: 

Если друг твой самый лучший 
Поскользнулся и упал, 
Покажи на друга пальцем 
И хватайся за живот... 
Пусть он видит, лёжа в луже, – 
Ты ничуть не огорчён. 
Настоящий друг не любит 
Огорчать своих друзей. 

Объясните, почему этот совет «вредный». Как должен поступить человек в подобной 
ситуации? 

Ответ: 

2 



В магазине можно увидеть большое количество однотипных товаров от разных 
производителей (см. фотографию). 

Предположите, чем объясняется такое разнообразие однотипных товаров. 

Ответ: 

Чем, кроме цены товара, могла бы руководствоваться Ваша семья при выборе молочных 
продуктов с изображённых на фотографии полок супермаркета? (Укажите любые два 
мотива.) 

Ответ: 

3 



Прочитайте текст и выполните задания 4–7. 

Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, 
скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны. 

Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая забота о нём – матери; 
постепенно (уже через несколько дней) о нём начинает заботиться отец (до рождения 
ребёнка забота о нём уже была, но была до известной степени «абстрактной» – 
к появлению ребёнка родители готовились, мечтали о нём)… 

Постепенно дети становятся объектами всё более высокой заботы и сами начинают 
проявлять заботу настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда 
поместила их забота родительская, о своём селе, городе и стране… Если забота 
направлена только на себя, то вырастает эгоист. 

Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на 
будущее. Это не само чувство – это конкретное проявление чувства любви, дружбы, 
патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек 
скорее всего человек недобрый и не любящий никого. 

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека, большой шаг для 
человечества». Можно привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку 
ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить 
человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребёнка, провести через дорогу 
старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным… 
и т. д. и т. п. – всё это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот 
почему нужно начинать с себя. 

(По Д.С. Лихачёву) 

Составьте план текста.  

Ответ: 

4 



Какова, по мнению автора, роль заботы в отношениях людей? Какие примеры добрых 
поступков приведены в тексте? 

Ответ: 

Как Вы понимаете фразу «дети становятся объектами заботы»? 

Ответ: 

Проанализируйте свою деятельность в последние несколько недель, месяцев. Как Вы 
заботитесь: а) о своей семье; б) о своей школе? 

Ответ: 

5 

6 

7 



Рассмотрите три изображения. 

1) 2) 3)

Объясните, что связывает эти изображения. 

Ответ: 

Какие профессии в сфере информационных технологий Вы знаете? Кратко 
охарактеризуйте круг обязанностей представителей любых двух из названных Вами 
профессий. 

Ответ: 

8 

9 


