
Итоговая контрольная работа по обществознанию в 6 классе (демоверсия). 

1.  Современные средства связи значительно расширяют возможности общения между людьми. 

 1. Как Вы думаете, почему люди стремятся к общению? 

 2. Составьте рассказ о своём круге общения, используя следующий план: 

1) Кто входит в круг Вашего общения? Почему Вы общаетесь именно с этими людьми/чем они Вас 

привлекают? 

2) Какие неречевые средства Вы используете в личном общении? Почему, по Вашему мнению, в 

современной электронной переписке используют смайлики и другие графические изображения? 

2.  Выберите верные суждения о социальных группах и межличностных отношениях в них и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Друзья и семья относятся к малым социальным группам. 

2) Деловые межличностные взаимодействия, как правило, основаны на взаимной симпатии, общем 

интересе или привычке. 

3) Народ и нация являются примерами малых социальных групп. 

4) Социальные группы — устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, только им 

присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные ориентации). 

5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека. 

3.  Социологические службы государства Z опросили совершеннолетних граждан о том, на что они 

тратят бóльшую часть семейного бюджета. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Много или мало семей тратят бóльшую часть бюджета на сбережения? Выскажите свою позицию 

по этому вопросу. Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

4.  Установите соответствие между характерными чертами и видами деятельности: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) цель — получить практически значимый результат 

Б) осуществляется преимущественно для развлечения 

В) осуществляется в воображаемой ситуации 

Г) результат деятельности — специально созданный продукт 

  

1) игра 

2) труд 

  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

А Б В Г 

    

5.  В приведённом фрагменте книги А. Волкова «Семь подземных королей» герои обсуждают судьбу 

королей подземной страны. 

Страшиле в его мудрую голову пришла такая идея, что он подпрыгнул от восторга и приказал 

мастеру немедленно призвать к нему Хранителя времени Ружеро. 

Приветствовав Ружеро, Страшила спросил его: 

— Скажите, друг, так ли уж сильно нужны вам семь королей и весь этот сброд, который около них 

собрался и который вам приходится кормить? 



Ружеро, подумав, ответил: 

— По правде говоря, особой нужды в них нет. Но Народ привык. И потом каждый король и вся его 

свита спали шесть месяцев из семи . 

— А в седьмой пировали за счет простых людей! 

— Это правда, — смущенно согласился Ружеро. 

— Так почему бы вам не усыпить всю эту компанию целиком? — спросил Страшила. 

— … Я вам объясню свою идею. После волшебного сна люди просыпаются подобные 

новорожденным младенцам — не так ли? 

— Да! <…> 

— Так кто же вам мешает внушить тому же королю Ментахо, когда он проснётся, что до своего 

очарованного сна он был не королём, а кузнецом, или слесарем, или пахарем, и научить его основам 

нового ремесла? 

Если бы молния ударила у ног Ружеро, он не был бы так поражён. На лице Хранителя времени 

появилась сияющая улыбка. 

— Ваше превосходительство, вы — самый великий мудрец в мире! — воскликнул он. 

Объясните, почему Страшилу назвали «самым великим мудрецом». Что и каким образом должно 

было измениться в жизни правителей? 

6.  Распространение христианства на Руси в X-XI веках привело к появлению и расширению такой 

группы населения как русское духовенство. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни 

иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

7.  Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ — уплата налогов. 

 
  

1. Как Вы думаете, что такое налоги и на что идут налоги в государстве? 

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите любые две такие 

обязанности.) 

8.  Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

  

Российская Федерация, субъекты РФ, Конституция РФ, конституция субъекта РФ, устав, законы 

субъектов РФ. 

 


