
Тест по обществознанию 
Одноклассники, сверстники, друзья 

6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Люди, близкие по возрасту: 

1) друзья 
2) родственники 
3) однофамильцы 
4) сверстники 

А2. Как в Древнем Риме называлась семья? 
1) род 
2) племя 
3) фамилия 
4) государство 

А3. Какое качество наиболее важно для дружбы? 
1) желание делать подарки 
2) умение уважать чужое мнение 
3) стремление соглашаться с чужим мнением 
4) нежелание обсуждать трудные вопросы 

А4. С друзьями объединяет: а) выполнение общих дел; б) умение делиться своими радостями и 
огорчениями. 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А5. Верно ли, что: а) всегда надо отстаивать свою точку зрения; 6) словом можно сделать человеку 
больнее, чем поступком? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Найдите в приведенном списке то, что объединяет одноклассников. 
1. Школьные уроки 
2. Общие поручения 
3. Компьютерные игры 
4. Новогодние праздники 
5. Классные дела 

  



Тест по обществознанию 
Одноклассники, сверстники, друзья 

6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Люди, родившиеся в один год: 

1) одноклассники 
3) друзья 
2) родственники 
4) ровесники 

А2. Какой пример лучше всего характеризует дружбу? 
1) с другом приятно поговорить 
2) друг всегда может одолжить денег 
3) с другом можно сходить в кино 
4) другу ты всегда готов прийти на помощь 

А3. Какое правило может помочь не поссориться с друзьями? 
1) убеждая, кричи во весь голос 
2) любой спор должен быть доброжелательным 
3) в споре можно отстаивать только свою точку зрения 
4) в споре лучше использовать физическую силу 

А4. Верны ли суждения о дружбе: а) в трудную минуту друзья приходят на помощь; б) грубым словом 
можно осложнить отношения с другом? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

A5. Верны ли суждения о сверстниках: а) сверстники — все твои знакомые и приятели; б) сверстники — 
твои одноклассники? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Найдите в приведенном списке то, что объединяет ваших сверстников. 
1. Они переживают период взросления 
2. Они набираются знаний 
3. Они живут в одной стране 
4. Они трудятся и содержат своих родителей 
5. Они — будущее нашего мира 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Одноклассники, сверстники, друзья 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 125 

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 125 

 


