
Тест по обществознанию  
Потребности человека  

6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и развития 
личности: 

1) инстинкт 
2) потребность 
3) деятельность 

4) результат 
А2. Общение с друзьями является для человека: 

1) биологической потребностью 
2) духовной потребностью 
3) интеллектуальной потребностью 
4) социальной потребностью 

А3. Высказывание, содержащее определенную мысль: 
1) суждение 
2) вывод 
3) умозаключение 
4) потребность 

А4. Духовный мир — это: а) внутренний мир человека, мир его мыслей и чувств; б) мир, окружающий 
человека, различные события, происходящие вокруг него. 

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

A5. Верно ли, что: а) эмоции всегда направлены на какой-то предмет; б) чувства определяют 
настроение человека в тот или иной момент? 

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

 
Часть B 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «эмоции». Укажите 
термин, не связанный с этим понятием. 

1. Радость 
2. Грусть 
3. Волнение 
4. Логика 
5. Спокойствие 

  



Тест по обществознанию  
Потребности человека  

6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. К каким потребностям относится необходимость человека в общении, в труде? 

1) социальные потребности 
2) биологические потребности 
3) духовные потребности 
4) физиологические потребности 

А2. Вывод из нескольких логически связанных суждений: 
1) умозаключение 
2) мысль 
3) высказывание 
4) наблюдение 

А3. Внутреннее состояние человека, связанное с его на 
строением в тот или иной момент: 

1) чувство 
2) мысль 
3) потребность 
4) эмоция 

А4. Верны ли суждения о мышлении: а) мышление присуще как человеку, так и животным; б) 
мышление — процесс рассуждения, способный порождать те или иные мысли? 

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

А5. Верны ли суждения о чувствах: а) чувства людей разнообразны и индивидуальны; б) чувства 
проявляются по отношению к кому-то или чему-то? 

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

 
Часть B 

В1. Какие из перечисленных чувств относятся к эстетическим? 
1. Чувство долга 
2. Любовь к истине 
3. Чувство наслаждения 
4. Радость от общения с природой 
5. Чувство справедливости 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Потребности человека  

6 класс 
 

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

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

 


