
Итоговый тест по обществознанию. 6 класс. 

  

1. Обязанность сохранять природу и окружающую среду: 
а. закреплена в Конституции РФ 

б. не закреплена в Конституции РФ 

в. относится только к государственным организациям 

 

2. Природные ресурсы, используемые в современном хозяйстве: 
а. ограничены 

б. неисчерпаемы 

в. постоянно возрастают 

 

3. Термин «экономика» означает: 
а. искусство ведения домашнего хозяйства 

б. наука об окружающей человека среде 

в. хозяйство страны 

 

4. К малым социальным группам относятся: 
а. горожане         в. семья 

б. нищие              г. молодежь 

   

6. Закон предусматривает наказание за нарушение: 
а. обрядов            в. правовых норм 

б. традиций         г. этикета 

 

7. Государство, власть в котором находится у царя и передается по 

наследству, называется: 
а. монархия               в. демократия 

б. республика            г. тирания 

 

8. Конституция РФ была принята в: 
а. 1990 г.            в. 1993 г. 

б. 1991 г.            г. 1994 г. 

 

 

10. Государственным гербом РФ является: 

а. серп и молот              в. Георгий Победоносец 

б. двуглавый орел         г. Щит и меч 

 

11. Паспорт обязаны получать граждане РФ, достигшие: 
а. 16 лет            в. 14 лет 

б. 18 лет            г. 15 лет 

 

12. Общечеловеческие ценности: 
а. обязательны для граждан одного государства 

б. обязательны для всех современных людей, живущих на планете  

в. важны во все исторические эпохи 

 

13. В РФ является обязательным: 
а. общее образование 

б. профессиональное образование 

в. начальное образование 

г. высшее образование 



 

14. К характеристикам современной школы можно отнести: 

а. низкий уровень знаний учащихся 

б. обязательное религиозное образование 

в. доступность обучения широким слоям населения 

г. платное образование 

 

15. К глобальным проблемам человечества относится: 
а. экологические проблемы 

б. проблемы безработицы 

в. проблемы алкоголизма и курения 

г. экономические проблемы 

 

16. Соотнесите понятия и их определения: 

А. правовые нормы 1. правила, существующие в обществе 

Б. социальные нормы регулирующие 

поведение людей. 

2. нормы, закрепленные в законах. 

В. манеры 3. ценности, нормы, образцы поведения, 

унаследованные от предшественников. 

Г. традиции 4. внешние формы поведения человека. 

 

 

17. Соотнесите понятия и их определения: 
А. законодательная власть                      1. Верховный Суд РФ 

Б. исполнительная власть                       2. Федеральное Собрание РФ 

В. судебная власть                                   3. Правительство РФ 

 

 18.Укажите понятия, относящиеся к политической сфере общества: 
а. правительство                   г. семья 

б. касты                                 д. политическая партия 

в. милиция                            е. фирма 

 

 19. К материальной культуре относятся : 

а. компьютер                                        г. опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

б. венчание в церкви                           д. токарный станок 

в. здание театра                                   е. поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

 

20. Укажите социальные группы, существующие в современной России: 
а. женщины                   г. дворяне 

б. молодежь                  д. горожане 

в. бедные                       е. бояре 
 


