
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ртищево Саратовская область» 

 

Демоверсия контрольной работы  

для промежуточной аттестации по обществознанию в 6 классе 

                           

 

1 вариант 

 

Часть1 

1. Отличие человека от животных заключается: 
А. в заботе о потомстве 

Б. в умении изготовлять и использовать орудия труда 

В. в умении общаться с себе подобными 

Г. в умении строить себе жилище 

2. Основной составляющей хозяйственной деятельности человека является: 
А. производство 

Б. распределение 

В. обмен 

Г. потребление 

3. К большим социальным группам не относится: 
А. население городов 

Б.семья 

В. чуваши 

Г. православные христиане 

4 . К признаку государства не относится: 

А. суверенитет 

Б. территория 

В. аппарат управления 

Г. национальность 

5 . К нормативно- правовым актам не относится: 

А. Закон об образовании 

Б. Закон всемирного тяготения 

В. Трудовой Кодекс 

Г. Устав школы 

6 . Золотое правило морали заключается в следующем: 

А. Всегда поступай так, как тебе нравиться 

Б. Иди к своей цели, не обращая внимания на других 

В. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе 

Г. Делай все, чтобы понравиться окружающим 

7 . Детство- это период в жизни человека: 
А. с рождения до 11 лет 

Б. с 3 до 11 лет 

В. с 3 до 14 лет 

Г. с рождения до 18 лет 



8 . В РФ обязательно образование: 

А. 4- х летнее 

Б. 9 летнее 

В. 11 летнее 

Г. нет обязательного образования 

1. Соотнесите социальные явления и сферы общественной жизни, к которым они 

относятся: 
А. экономическая 

Б. политическая 

В. социальная 

Г. культурная 

 

1. визит Президента РФ в Чувашию 2. строительство завода 3. начало занятий в школе 

4. посещение больницы 5.выплата пенсии 6. выборы в Госдуму 7. открытие 

астрономами новой звезды 8. выдача зарплаты на предприятии 9. выход на экраны 

нового кинофильма 

2 . Соотнесите понятия и их определения 
А. Банк 1. Обмен товарами и услугами в процессе купли- продажи 

Б. Деньги 2. Денежные средства, размещаемые в банки для хранения и получения до- 

ходов 

В. Вклад 3. Финансовое учреждение, принимающее вклады и выдающее кредиты 

Г. Торговля 4. Особый товар, который можно обменять на любой другой товар 

3 . Из перечисленного укажите функции семьи: 

А. Религиозное образование детей 

Б. Организация досуга и отдыха 

В. Обеспечение безопасности общества 

Г. Обеспечение продолжения человеческого рода 

Д. Организация домашнего хозяйства 

Е. Контроль за исполнением социальных норм 

4 . Из приведенных ниже понятий укажите те, которые относятся к 

законодательной ветви власти: 
А. Президент Б. министр В. депутат Г. Федеральное Собрание Д. Арбитражный суд 

Е. Государственная дума Ж. Правительство З. Совет Федерации И. Парламент 

К. милиция 

 

Часть 3 

1 . Объясните, по какому принципу образованы ряды/ что объединяет понятия/ 
А. пенсия, стипендия, пособие по безработице, детские пособия 

Б. фермерское хозяйство, коммерческий банк, туристическое агентство, ателье 

В. торговля, цена, продавцы, покупатели 

2 .Укажите понятия по следующим определениям: 
А. Группа людей, родившихся в определенный период в одних и тех же исторических 

условиях-П ++++++++ 

Б. Наука об окружающей природе- Э+++++++ 

В. Тот, кто приобретает и использует товары и услуги для удовлетворения своих 

потребностей-П++++++++++ 

Г. Система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг- Р++++ 



 


