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

1. Задание 1  

В ст. 42 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением». 

1. Как Вы понимаете смысл выражения «благоприятная окружающая среда»? 

2. Составьте рассказ о реализации права на благоприятную окружающую среду, используя 

следующий план. 

1) Какие источники загрязнения окружающей среды есть в Вашем населённом пункте? Какие меры, 

по Вашему мнению, могли бы уменьшить ущерб окружающей среде? 

2) Каким образом Вы участвовали или могли бы участвовать в природоохранных мероприятиях? В 

чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? 

2. Задание 2  

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Общество — это совокупность всех форм объединения людей и способов их взаимодействия. 

2) Под духовной культурой обычно понимают совокупность созданных человеком предметов, 

технологий. 

3) В республике высшую государственную власть осуществляют выборные органы, избираемые 

населением на определённый срок. 

4) Право, в отличие от других социальных норм, поддерживается общественным мнением. 

5) Деньги позволяют измерить ценность любого товара, любой услуги. 

3. Задание 3 Социологическая служба опросила жителей города Z о том, где они чаще всего 

покупают одежду, обувь. 

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

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди чаще покупают одежду и обувь в интернет-магазинах; другие предпочитают 

приобретать одежду и обувь в специализированных магазинах. Какая категория людей среди 

опрошенных преобладает? Какие преимущества Вы можете назвать у интернет-магазинов одежды и 

обуви? 

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

4. Задание 4  

Установите соответствие между примерами и видами прав человека. К каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА   ВИДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

А) право на владение собственностью 

Б) право на демонстрации, митинги 

В) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Г) право избирать и быть избранным 

Д) право на жизнь 

  

1) гражданские (личные) 

права 

2) политические права 

3) социально-

экономические права 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 



А Б В Г Д 

          

5. Задание 5 Древнему китайскому мыслителю Конфуцию принадлежит следующее высказывание: 

«Из всех преступлений самое тяжкое — это бессердечие». 

  

1. Как Вы понимаете смысл слова «бессердечие»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек, совершая поступки, соблюдал моральные 

принципы? 

6. Задание 6  

Надежда и Вадим решили вступить в брак. Какие условия обязательны для заключения брака в РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

  

1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов 

2) наличие у жениха и невесты профессионального образования 

3) владение жениха и невесты русским языком 

4) проживание жениха или невесты отдельно от родителей 

5) достижение женихом и невестой брачного возраста 

6) добровольное согласие жениха и невесты 

7. Задание 7 На фотографии изображён один из российских кодексов. 

 
1. Как Вы думаете: а) что является основанием возникновения правовых отношений, регулируемых 

данным Кодексом; б) c какого возраста по общему правилу гражданин РФ может стать участником 

таких правоотношений? 

2. Какие запреты устанавливает данный Кодекс в случае применения его норм в отношении 

несовершеннолетних? (Назовите любые два таких запрета.) 

8. Задание 8  

Обучающиеся 7 класса посетили Государственную Третьяковскую галерею. К какой сфере 

общественной жизни относят музеи, художественные выставки и т. п.? 

9. Задание 9. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о правонарушениях и юридической ответственности, используя все приведённые ниже 

понятия. 

  

Виновность, юридическая ответственность, правонарушения, преступления, проступки, 

государство. 

 


