
Тест по информатике  
Чувственное познание окружающего мира.  

Абстрактное мышление  
для 6 класса 

 
1 вариант 

 
1. Когда начинается чувственное познание человеком действительности? 

1) с рождения 
2) с 1-го класса школы 
3) во взрослом возрасте 

2. Какую работу выполняют органы чувств? 
1) прием сигналов из внешнего мира 
2) передача сигналов в мозг человека 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

3. Что вызывают у человека такие признаки объектов, как вкус ягоды, запах цветка, холод 
льда? 

1) ощущения 
2) радость 
3) восприятие объекта 
4) ни одно утверждение не верно 

4. Как называются ощущения от многих свойств одного объекта? 
1) целостное восприятие объекта 
2) совокупность ощущений 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

5. Как легче «угадать» объект: по ощущению или по восприятию? 
1) по ощущению 
2) по восприятию 
3) одинаково 

6. Перечислены формы абстрактного мышления. Выберите неверное утверждение. 
1) понятия 
2) суждения 
3) умозаключения 
4) признаки 

7. Какая форма абстрактного мышления наиболее сложная? 
1) понятие 
2) суждение 
3) обе перечисленные формы сложны 
2) ни одно утверждение не верно 

8. Сделайте умозаключение. Лена, Алла и Яна получили отметки за контрольную. Двоек не 
было. Алла написала лучше всех, а Яна хуже всех. Какую отметку получила Лена? 

1) 5 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

  



Тест по информатике  
Чувственное познание окружающего мира.  

Абстрактное мышление  
для 6 класса 

 
2 вариант 

 
1. Верно ли утверждение, что объекты, окружающие человека, воздействуют на его органы 
чувств? 

1) да 
2) нет 

2. Выберите верное утверждение. Передают ли органы чувств полученную информацию в 
мозг? 

1) да 
2) нет 

3. Что вызывает у человека ощущения? Выберите верное утверждение. 
1) вкус ягоды 
2) запах цветка 
3) холод льда 
4) все утверждения верны 

4. Чем характеризуется восприятие объекта? 
1) ощущения от совокупности свойств объекта 
2) целостное отображение объекта 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

5. Что надо знать об объекте, чтобы определить его по восприятию? 
1) сам объект 
2) ощущения от объекта 
3) оба утверждения верны 
4) все утверждения не верны 

6. Является ли суждение формой абстрактного мышления? 
1) да 
2) нет 

7. Какая форма абстрактного мышления наиболее простая? 
1) понятие 
2) суждение 
3) умозаключение 
4) все эти формы относятся к простым 

8. Сделайте умозаключение. Миша с группой ребят играл во дворе. Все дети живут на 8-м 
этаже дома. Мишу позвали домой. На какую кнопку лифта он нажал? 

1) 1 
2) 8 
3) недостаточно данных для ответа 

  



Ответы на тест по информатике  
Чувственное познание окружающего мира.  

Абстрактное мышление  
для 6 класса 

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

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

 


