
Тест по обществознанию  
Отношения с окружающими  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Найдите верное определение. 
Межличностные отношения — это 
1) взаимосвязи, которые возникают между людьми в совместной деятельности и общении 
2) контакты человека с окружающим миром 
3) воздействие общества на личность 
4) чувства, которые возникают между людьми 

2. Установите соответствие между примерами и видами межличностных отношений, которые в них 
проявляются: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Примеры отношений 
А) Директор школы Анна Петровна принимает посетителей 
по средам 
Б) Петр Федорович приготовил подарок жене на день 
рождения 
В) Классный руководитель познакомила шестиклассников с 
изменениями в расписании 
Г) На перемене одноклассники играли в новую 
компьютерную игру 

Виды межличностных 
отношений 
1) личные 
2) деловые (официальные) 
 

3. Укажите позицию из перечисленных ниже, которая обобщает приведенный перечень: знакомство, 
приятельство, товарищество, дружба, любовь. 

1) межличностные стереотипы 
2) деловые и личные контакты 
3) участие в совместной деятельности 
4) виды межличностных отношений 

4. Какой из приведенных примеров иллюстрирует понятие «стереотип»? 
1) Летние месяцы дети Петровых проводят у бабушки. 
2) Игорь Петров считает, что все девочки болтушки. 
3) По воскресеньям семья Петровых отправляется на дачу. 
4) Несколько лет подряд Игорь Петров побеждал в школьной математической олимпиаде. 

5. Основой межличностных отношений в первую очередь является(-ются) 
1) стереотипы 
2) материальные потребности 
3) отсутствие ограничений 
4) взаимодействие 

6. Отношения товарищества связаны прежде всего с возможностью 
1) встретить человека на улице 
2) доверить человеку сокровенные мечты 
3) участвовать в совместной деятельности 
4) создать семью 

7. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях? 
А. Межличностные отношения могут быть только деловыми. 
Б. Стереотипы могут отрицательно влиять на межличностные отношения. 

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

8. Заполните пропуск в таблице. 
… Неприязнь, отрицательное отношение 

Симпатия Внутреннее расположение, благожелательное отношение 
 
  



Тест по обществознанию  
Отношения с окружающими  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Найдите верное определение. 
Стереотип — это 
1) привычка судить о человеке по первому впечатлению 
2) антипатия к другим людям 
3) обобщенное представление об особенностях людей, часто неточное, упрощенное 
4) внутреннее расположение к другому человеку 

2. Установите соответствие между примерами и видами межличностных отношений, которые в них 
проявляются: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Примеры отношений 
А) Мама разбудила дочку в 7 часов утра 
Б) Директор школы назначил Марию Ивановну классным 
руководителем 6А класса 
В) Контролер проверил билеты у пассажиров автобуса 
Г) Игорь всегда провожает домой Наташу после занятий 

Виды межличностных 
отношений 
1) личные 
2) деловые (официальные) 

3. Укажите позицию из перечисленных ниже, которая обобщает приведенный перечень: доверие, 
уважение, благодарность, восхищение. 

1) чувства, которые объединяют людей 
2) чувства, порождающие антипатию 
3) эмоции 
4) межличностные отношения 

4. Какой из приведенных примеров иллюстрирует понятие «межличностные отношения»? 
1) Известный ученый-историк готовится к лекции для старшеклассников. 
2) Однажды шестиклассник Андрей встретил на улице знаменитого клоуна. 
3) Группа учеников работает над проектом. 
4) Настя регулярно читает блог популярного певца. 

5. Основой межличностных отношений является 
1) отсутствие правил 
2) совместная деятельность 
3) антипатия 
4) определенное число участников 

6. Основой приятельских отношений в первую очередь является(-ются) 
1) взаимная симпатия в процессе общения 
2) стремление поделиться самым сокровенным 
3) возможность доверить тайну 
4) деловые связи в процессе совместной трудовой деятельности 

7. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях? 
А. Знакомства — наиболее редкий вид межличностных отношений. 
Б. Чувства всегда мешают установлению межличностных отношений. 

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

8. Заполните пропуск в схеме. 
Виды межличностных отношений 

Знакомство Приятельство Дружба Любовь … 
 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Отношения с окружающими  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2. А2 Б1 В2 Г1 
3-4 
4-2 
5-4 
6-2 
7-2 
8. Антипатия 

Вариант 2 
1-3 
2. А1 Б2 В2 Г1 
3-1 
4-3 
5-2 
6-1 
7-4 
8. Товарищество 

 


