
Тест по обществознанию 
Профессия — ученик 

6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. В каком классе заканчивается основная школа? 

1) в 4 классе 
2) в 5 классе 
3) в 9 классе 
4) в 11 классе 

А2. Естественно-научные знания ученик получает на уроках: 
1) физики 
2) истории 
3) русского языка 
4) литературы 

А3. В каком году был открыт первый университет в Москве? 
1) в 1564 г. 
2) в 1755 г. 
3) в 1764 г. 
4) в 1858 г. 

А4. Во время учебных занятий в школе: а) ученик получает не только знания, но и умения; б) ученик 
учится уважению к людям, честности, доброте, товариществу. 

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

А5. Верны ли следующие суждения о школьном образовании: а) общее школьное образование в нашей 
стране обязательно; б) первые школы в нашей стране открылись при Петре I? 

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

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между содержанием первой и второй колонок. К каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Школы прошлого 
2. Школы современные 

 
 
 

А. В начальной школе изучали географию, 
историю, начала геометрии 
Б. Обязательное общее школьное образование 
В. Отсутствие телесных наказаний 
Г. Раздельное обучение в гимназиях мальчиков 
и девочек 

  



Тест по обществознанию 
Профессия — ученик 

6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. С какого класса начинается основная школа? 

1) с 1 класса 
3) с 9 класса 
2) с 5 класса 
4) с 10 класса 

А2. Первую русскую «Азбуку» напечатал: 
1) Сильвестр 
3) Петр I 
2) И. Федоров 
4) Л. Толстой 

А3. На каких уроках школьники получают гуманитарные знания? 
1) ботаники 
2) математики 
3) химии 
4) иностранного языка 

А4. Верны ли следующие суждения об умении учиться: а) иметь хорошо развитые умения читать, 
писать, считать; б) уметь распределять свое время, владеть своим вниманием? 

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

А5. В отличие от школ прошлого: а) в современных школах нет предметов гуманитарного направления; 
б) в современных школах нет физического наказания учеников. 

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

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между предметами и их направленностью. 
1. Гуманитарные предметы 
2. Естественно-научные предметы 

 
 

А. Физика 
Б. Химия 
В. История 
Г. Литература 
Д. Обществознание 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Профессия — ученик 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-1 
В1. 1АГ 2БВ 

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

 


