
Тест по обществознанию  
Принадлежность двум мирам  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. К биологическим признакам человека относят 
1) цвет глаз 
2) умение водить машину 
3) любовь к природе 
4) стремление к самосовершенствованию 

2. Выберите нужный термин из предложенных ниже. 
Единицей наследуемой информации ученые называют 
1) инстинкт 
2) память 
3) ген 
4) потребность 

3. Родство человека с другими представителями животного мира подтверждает 
1) умение человека предвидеть последствия своих поступков 
2) способность общаться с помощью членораздельной речи 
3) потребность в труде 
4) наличие врожденных инстинктов 

4. Что отличает людей от высших животных? 
1) наличие головного мозга 
2) потребность в пище и воде 
3) способность к творчеству 
4) забота о потомстве 

5. Укажите ситуацию или пример, в которой(-ом) проявляются биологические свойства человека. 
1) Двухмесячный Костя проголодался и заплакал. 
2) Николай научился играть в баскетбол. 
3) Игорь учится в музыкальной школе. 
4) Александр добрый и справедливый. 

6. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Как биологическое существо человек живет по законам природы. 
2) Близнецы всегда ведут себя одинаково и ничем не отличаются друг от друга. 
3) От своих родителей человек получает особенности темперамента. 

7. Заполните пропуск в таблице. 
Качества человека Их примеры 

… качества Строение тела, особенности зрения, цвет волос 
Нравственные качества Честность, ответственность, стремление помогать людям 

 
  



Тест по обществознанию  
Принадлежность двум мирам  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. К биологическим признакам человека относят 
1) стремление помогать другим людям 
2) любовь к чтению 
3) строение тела 
4) трудолюбие 

2. Выберите нужный термин из предложенных ниже. 
Определенные, заданные от рождения особенности поведения или действий животного или 

человека 
1) инстинкты 
2) знания 
3) гены 
4) чувства 

3. Родство человека с другими представителями животного мира подтверждает 
1) потребность в учении 
2) способность к самосознанию 
3) умение создавать орудия труда 
4) потребность в пище и воде 

4. Что отличает людей от высших животных? 
1) наличие органов слуха и зрения 
2) способность к передвижению 
3) владение членораздельной речью 
4) способность чувствовать боль 

5. Укажите ситуацию или пример, в которой(-ом) проявляются биологические свойства человека. 
1) Наташа прикоснулась к горячей чашке и быстро отдернула руку. 
2) Ирина много читает. 
3) Ольга заботится о своей собаке. 
4) Анна — капитан волейбольной команды. 

6. Выберите правильное высказывание. Запишите цифру, под которой оно указано. 
1) Человек и высшие животные не отличаются друг от друга по биологическим признакам. 
2) Условия жизни человека влияют на его развитие. 
3) Человек как любое биологическое существо обладает фантазией и воображением. 

7. Заполните пропуск в таблице. 
Способ получения качеств 

человека 
Примеры качеств, полученных таким способом 

… от родителей (предков) Строение головного мозга, особенности 
темперамента, цвет глаз 

Обучение, освоение в обществе Правила поведения, нравственные качества 
 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Принадлежность двум мирам  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-4 
4-3 
5-1 
6-13 
7. Физические 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-4 
4-3 
5-1 
6-2 
7. Наследование 

 


