
Проверочная работа по обществознанию 
Человек — личность 

Познание мира 
6 класс 

 
1 вариант 

 
1. Какой из предложенных терминов наиболее соответствует определению: «Совокупность 
качеств человека, которые он приобретает благодаря жизни в обществе»? 

1) личность 
2) индивидуальность 
3) способности 
4) деятельность 

2. Общение — это 
1) усвоение новых знаний 
2) взаимные деловые или дружеские отношения людей 
3) различные взаимоотношения между государствами 
4) взаимоотношения, возникающие на работе 

3. Какое положение из названных является примером качеств личности) 
1) понимание человеком самого себя 
2) цвет глаз 
3) спортивные достижения 
4) отношения в коллективе 

4. Найдите правильное окончание высказывания. 
Неповторимость человека 

1) полностью зависит от унаследованных им качеств. 
2) формируется только в процессе общения с другими людьми. 
3) связана только с качествами его личности. 
4) проявляется и во внешнем облике, и в особенностях личности. 

5. Найдите пример, в котором проявляются качества личности. 
1) По утрам Сережа завтракает. 
2) Когда родителей нет дома, Сережа присматривает за сестрой. 
3) Сережа хорошо поет. 
4) В школу Сережа ездит на автобусе. 

6. Верны ли следующие суждения о личности и индивидуальности? 
А. Личность формируется в обществе. 
Б. Индивидуальность передается только по наследству. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о сильной личности? 
А. Сильной личностью можно назвать человека, который готов преодолевать жизненные 
трудности. 
Б. Сильной личностью нельзя назвать человека, который отказывается от своих желаний 
ради помощи другу. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Впишите недостающее слово в схему. 

 
  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек — личность 

Познание мира 
6 класс 

 
2 вариант 

 
1.Какой из предложенных терминов наиболее соответствует определению: «Отношение 
человека к миру и понимание своей роли в мире»? 

1) разум 
2) сознание 
3) учение 
4) труд 

2. Общение — это 
1) приобретение человеком знаний 
2) приобщение к культуре, ценностям человеческого общества 
3) действие, приносящее пользу другому человеку 
4) взаимные деловые или дружеские отношения людей 

3. Какое положение из названных является примером качеств личности? 
1) здоровье 
2) успехи в учебе 
3) целеустремленность 
4) цвет волос 

4. Найдите правильное окончание высказывания. 
Уникальность человека 

1) проявляется лишь во внешнем облике. 
2) проявляется во внешности и в особенностях личности. 
3) связана исключительно с воздействием на него общественных отношений. 
4) выражается в наличии качеств, общих для людей одного поколения. 

5. Найдите пример, в котором проявляются качества личности. 
1) Ира гуляет перед сном. 
2) Ира помогает бабушке. 
3) У Иры длинные волосы и голубые глаза. 
4) Ире подарили новое платье. 

6. Верны ли следующие суждения о способностях? 
А. Способности — это качества, от которых зависит успех человека в какой-либо 
деятельности. 
Б. Талант и гениальность — это высшие проявления способностей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о сильной личности? 
А. Сильной личностью можно назвать любого человека. 
Б. Сильной личностью можно назвать человека, который критически относится к себе и 
занимается самовоспитанием. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Впишите недостающее слово в схему. 

 
  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек — личность 

Познание мира 
6 класс 

 
3 вариант 

 
1. Какой из предложенных терминов наиболее соответствует определению: «Взаимные 
деловые или дружеские отношения между людьми»? 

1) игра 
2) сознание 
3) труд 
4) общение 

2. Способности — это 
1) приобретение человеком знаний 
2) трудовые умения и навыки 
3) качества, которые определяют успех в том или ином виде деятельности 
4) форма поведения человека, вызывающая одобрение 

3. Среди названного примером качеств личности является 
1) деятельность 
2) настойчивость 
3) самооценка 
4) высокий рост 

4. Найдите правильное окончание высказывания. 
Человек рождается как 

1) биологическое существо. 
2) социальное существо. 
3) личность. 
4) нравственное существо. 

5. Найдите пример, в котором непосредственно проявляются качества личности. 
1) Татьяна — высокая и красивая девушка. 
2) Летом Татьяна живет на даче. 
3) Татьяна подобрала и приютила бездомного котенка. 
4) Татьяна любит чай с вишневым вареньем. 

6. Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Личность обладает сознанием. 
Б. Животное не может быть личностью. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об индивидуальности? 
А. Индивидуальность — это уникальность и неповторимость человека. 
Б. Только сильная личность обладает индивидуальностью. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Впишите недостающее слово в схему. 

 
  



Ответы на проверочную работу по обществознанию по теме Человек — личность 
Познание мира 6 класс 

 
1 вариант 
1-1 
2-2 
3-1 
4-4 
5-2 
6-1 
7-1 
8-человек 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-3 
4-2 
5-2 
6-3 
7-2 
8-самопознание 

3 вариант 
1-4 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-1 
8-деятельности 

 


