
Тест по обществознанию  
Человек славен добрыми делами  

6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Правила доброго поведения: 

1) закон 
2) право 
3) мораль 
4) указ 

А2. Какое чувство не может считаться добрым? 
1) сочувствие 
2) сострадание 
3) симпатия 
4) скупость 

А3. Золотое правило морали гласит: 
1) ко всем людям относись как к самому себе 
2) дели людей на друзей и врагов 
3) живи для себя 
4) выучи все правила поведения 

А4. Под понятием «добро» подразумевается: 
а) все хорошее, что есть в жизни; 
б) умение проявить сочувствие, выручить, порой даже рискуя собой. 

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

А5. Золотое правило нравственности: 
а) возникло в глубокой древности; 
б) утратило свое значение в наши дни. 

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 «добрые 
чувства». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Любовь 
2. Милосердие 
3. Симпатия 
4. Отчаяние 
5. Сострадание 
6. Сочувствие 

  



Тест по обществознанию  
Человек славен добрыми делами  

6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Какое из перечисленных чувств является добрым? 

1) милосердие 
2) упрямство 
3) злость 
4) страх 

А2. Что означает понятие правозащитник? 
1) защитник Отечества 
2) защитник природы 
3) защитник слабых 
4) защитник прав человека 

АЗ. На чем должно быть основано правило жизни, которым нужно руководствоваться человеку? 
1) на жалости 
2) на упрямстве 
3) на взаимности 
4) на силе 

А4. Верны ли суждения о морали: 
а) мораль — правила, установленные государством; 
б) мораль — правила доброго поведения? 

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

А5. Верны ли суждения о золотом правиле морали: 
а) золотое правило морали возникло у разных народов; 
б) золотое правило морали не потеряло своего значения за тысячи лет своего существования? 

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

 
Часть B 

В1. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека. 
1. Нравственность 
2. Мораль 
3. Приспособление 
4. Угодничество 
5. Внутренний контроль 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Человек славен добрыми делами  

6 класс 
 

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

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

 


