
Контрольная работа по обществознанию за II четверть. 6 класс. ФИО                                                            Класс               

                                                      
Задание 1. Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПОТРЕБНОСТИ  ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) в самосохранении 1) социальные 

Б) в общении 2) биологические  

В) в труде   

Г) в общественном признании   

Д) в утолении голода и жажды   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Задание 2. Выполните задание.  

Департамент образования города Z провёл опрос среди обучающихся 5–9 классов о том, какие из 

дополнительных занятий (кружков, студий, секций и др.), которые посещает каждый шестиклассник, нравятся 

им больше всего. Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.  

 

1. Какие два ответа наиболее популярны? 2. Выскажите предположения: 1) о возможных причинах 

популярности любого из двух этих ответов; 2) о том, как эта информация может быть использована 

департаментом образования города Z.  

             
             
             
             
             
              
             
              
             
              

 

Задание 3. Прочитайте афоризм и выполните задание. 

«Становление достигаемого статуса осуществляется через собственный талант, выбор или активность каждого 
человека». 

 М. Янг (1915−2002) – британский социолог, общественный деятель и политик 

 
1. Объясните смысл слова «талант». 2. Подберите к нему два синонима (т.е. близкие по смыслу слова).  

 

             
             
             
              
             
              

 



Задание 4. Приведите части текста в правильную последовательность. Расставьте буквы по порядку. 

  

Части текста Последовательность 

А) Здоровый образ жизни – это комплекс условий, обеспечивающий и поддерживающий 

здоровье человека на высоком уровне. 
1. 

Б) Понятие «здоровый образ жизни» включает: медико-социальную активность, отсутствие 

вредных привычек, соблюдение гигиенических норм и правил, своевременное обращение за 

лечением, за советом в медицинские учреждения, соблюдение режима труда, отдыха, питания и 

многое другое 

2. 

В) Таким образом, понятие ЗОЖ в широком смысле этого слова включает в себя физическое, 

психологическое и нравственное здоровье человека. 
3. 

Задание 5. Установите соответствие между понятием и определением. (Соедините стрелками) 

 

Сурдопереводчик 
Лицо, владеющее жестовым языком и осуществляющее 
перевод на жестовый язык с какого-либо национального 

языка или наоборот 

Инвалид 
Наклонная площадка для обеспечения перемещения 

колёсных транспортных средств с одной на другую 

Пандус 
Лицо, частично или полностью утратившее 

трудоспособность  

Задание 6. Выполните задание. 

 
Во время обсуждения на уроке обществознания была затронута проблема влияния биологических и 

социальных факторов на развитие способностей человека. Одни школьники считали, что определяющую роль 

играют социальные факторы, другие – что нельзя исключать определяющего влияния биологических факторов. 
Предположите, какие аргументы «за» могут быть у сторонников каждого мнения. Запишите в таблицу по два 

аргумента для каждого мнения. 

Мнение Аргументы  (Каждый аргумент должен быть сформулирован как распространённое предложение) 

Определяющую 
роль играют 
социальные 

факторы 

1) 
 
 

 

2) 
 
 
 
 

Нельзя исключать 

влияние 
биологических 
факторов 

1) 

 
 
 
 

2) 
 
 

 
 

 

Задание 7. Изобразите эмоции: гнев, радость, смущение. Подпишите изображения.  

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 


