
Тест по обществознанию  
Познание человеком мира и себя  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите нужный термин из предложенных ниже. 
Осознание человеком своих достоинств и недостатков, интересов и склонностей 
1) общение 
2) познание 
З) самопознание 
4) учение 

2. Перед вами четыре окончания предложения. Один вариант — неправильный. Найдите его. 
В процессе взаимодействия с окружающим миром человек 
1) расширяет свои представления о жизни природы и общества 
2) активно познает окружающий мир 
3) получает новую информацию и опыт 
4) действует бессознательно 

3. Самосовершенствование человека в первую очередь выражается в 
1) его желании заниматься каким-либо видом деятельности 
2) умении сознательно управлять своим личностным ростом 
3) его интересе к мнению и советам окружающих 
4) его обучении в образовательной организации 

4. Верны ли следующие суждения о критическом отношении к себе? 
А. Критическое отношение к себе позволяет вы работать правильную самооценку. 
Б. Критическое отношение к себе всегда мешает добиваться успеха в деятельности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Найдите точное окончание предложения. 
Самооценка человека 
1) может быть правильной или ложной 
2) выражает мнение окружающих о нем 
3) всегда основывается на его внешних данных 
4) не распространяется на его личностные качества 

6. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Если способности не проявились в раннем возрасте, они не проявятся никогда. 
2) Самосознание присуще ребенку от рождения. 
3) Способности можно и нужно развивать. 
4) Самоопределение — это стремление достичь высокого материального уровня жизни. 
5) При выборе профессии важно учитывать не только свои склонности и интересы, но и 
общественные потребности. 

  



Тест по обществознанию  
Познание человеком мира и себя  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите нужный термин из предложенных ниже. 
Непрерывную работу человека над собой, самостоятельное развитие способностей и 

умений, осознанное управление личностным ростом называют 
1) самоусовершенствованием 
2) самосознанием 
3) самореализацией 
4) самооценкой 

2. Перед вами четыре окончания предложения. Один вариант — неправильный. Найдите его. 
Познание самого себя 
1) является важнейшей потребностью человека 
2) предполагает исследование своих способностей 
3) никак не связано с познанием окружающего мира 
4) помогает изменить свои отношения с окружающим миром 

3. Ученые утверждают, что способности человека проявляются и развиваются в первую очередь 
1) при изучении основ наук 
2) при выборе профессии 
3) в самосознании 
4) в деятельности 

4. Верны ли следующие суждения о познании и его результатах? 
А. Результатом познания являются полученные знания. 
Б. Познание — это деятельность, которая осуществляется только в процессе учения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Найдите верное окончание предложения. 
Объективная (правильная) самооценка 
1) сдерживает развитие способностей 
2) помогает достичь успеха в деятельности 
3) распространяется только на внешние качества 
4) невозможна, так как человек не может видеть себя со стороны 

6. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Познание — это научная деятельность; люди, не связанные с наукой, не способны к познанию 
мира. 
2) Самооценка может быть завышенной и заниженной. 
3) Стремление к самопознанию — это физиологическая потребность человека. 
4) Неправильная самооценка может привести к разочарованию в выбранной профессии. 
5) Способности человека отражают его индивидуальность. 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Познание человеком мира и себя  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
5-1 
6. 35 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3-4 
4-1 
5-2 
6. 245 

 


