
Тест по обществознанию  
Учение — деятельность школьника  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите нужный термин из предложенных ниже. 
Деятельность по освоению и применению полученных знаний, умений и навыков называют 
1) воспитанием 
2) общением 
3) учением 
4) развитием 

2. Иван Васильевич — учитель обществознания в 6-м классе. На какой ступени образования находятся 
его ученики-шестиклассники? 

1) основное общее 
2) начальное общее 
3) дошкольное общее 
4) среднее общее 

3. Андрей учится во втором классе. Как называется данный уровень образования? 
1) дошкольное общее 
2) начальное общее 
3) среднее общее 
4) основное общее 

4. Верны ли следующие суждения об учении и образовании? 
А. Профессиональное образование можно получить только в высшем учебном заведении. 
Б. Учиться в современном мире можно с помощью Интернета. 

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

5. Верны ли следующие суждения о значении образования в современном мире? 
А. Образование — это процесс передачи новым поколениям знаний и умений, накопленных 
обществом. 
Б. Образование влияет на формирование личности ученика. 

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

6. Шестиклассница Алина хорошо учится, а после уроков занимается фигурным катанием. Сравните 
признаки, которые свойственны двум занятиям Алины. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера признаков, общих для обоих 
занятий, а во вторую колонку — порядковые номера различающихся признаков. 

1) занятие способствует развитию человека 
2) занятие формирует научные знания 
3) занятие помогает укрепить здоровье 
4) занятие учит ставить перед собой цели и достигать их 

Общие признаки Различающиеся признаки 
        

7. Заполните пропуск в схеме. 
Формы … 

Посещение библиотеки, 
музея, театра Занятия музыкой Занятия в компьютерном 

кружке 
 
  



Тест по обществознанию  
Учение — деятельность школьника  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите нужный термин из предложенных ниже. 
В широком смысле слова приобщение к культуре, ценностям человечества, знаниям о мире, 

которые накопили предыдущие поколения, называют 
1) развитием 
2) ученичеством 
3) образованием 
4) воспитанием 

2. Георгий заканчивает школу, в этом году ему предстоит сдавать ЕГЭ. Как называется уровень 
образования, который завершает Георгий? 

1) среднее специальное 
2) общее начальное 
3) общее среднее 
4) основное общее 

3. Олечка посещает старшую группу детского сада. Как называется данный уровень общего 
образования? 

1) начальное 
2) среднее 
3) дошкольное 
4) основное 

4. Верны ли следующие суждения о школьном образовании? 
А. Школьное образование подготавливает учеников к выбору профессии. 
Б. В школьном образовании сочетаются самостоятельно организованные учениками занятия и уроки, 
которые проводят учителя. 

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

5. Верны ли следующие суждения об учении? 
А. Учение — это вид деятельности. 
Б. По результатам итоговой аттестации выпускник основной школы может получить награду — медаль 
«За особые успехи в учении». 

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

6. В современном мире человеку приходится постоянно обновлять свои знания, осваивать новые 
умения. Специальные курсы переподготовки посещают не только люди, чья профессиональная 
деятельность далека от науки, но и ученые. На некоторое время из ученых они превращаются в 
учеников. 
Сравните характеристики научной деятельности (профессиональной деятельности ученого) и учения. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера общих характеристик, а во вторую 
колонку — порядковые номера различающихся характеристик деятельности ученого и ученика. 

1) открытие новых научных фактов 
2) освоение знаний и умений, которые известны человечеству 
3) связь с познанием 
4) важное значение для самореализации в обществе 

Общие характеристики Различающиеся характеристики 
        

7. Заполните пропуск в схеме. 
Формы … 

Посещение воскресного 
лектория в музее Чтение книг Обращение к специалисту 

за консультацией 



Ответы на тест по обществознанию  
Учение - деятельность школьника  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-2 
4-2 
5-3 
6. 14 23 
7. Самообразования 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-3 
4-1 
5-1 
6. 34 12 
7. Самообразования 

 


