
Тест по обществознанию  
Духовная сфера общества  

для 6 класса 
 

Часть 1 
1. Научные представления о мире зародились 

а) в Древнем мире 
б) в Средние века 
в) в современном мире 

2. Общественной наукой не является 
а) политология 
б) биология 
в) психология 

3. К естественным наукам относится 
а) антропология 
б) демография 
в) физика 

4. Родоначальником книгопечатания в Европе является 
а) Иоганн Гуттенберг 
б) Иван Федоров 
в) Карл Великий 

5. К функциям образования нельзя отнести 
а) передачу знаний 
б) освоение социальных норм общества 
в) совершенствование производства 
г) освоение культурных норм 

6. В Российской Федерации является обязательным 
а) общее образование 
б) профессиональное образование 
в) высшее образование 

7. Моральные и правовые нормы 
а) обеспечиваются государственными органами 
б) закреплены в законах 
в) регулируют поведение человека в обществе 
г) появились только в современном обществе 

8. Нарушение моральных норм приводит 
а) к лишению свободы 
б) к общественному осуждению 
в) к штрафу 

9. Укажите пример нарушения нормы морали 
а) сын долго не навещал своих пожилых родителей 
б) сотрудник фирмы подделал подпись на документе 
в) гражданин не заплатил налоги 

10. Общечеловеческие ценности 
а) обязательны для граждан одного государства 
б) обязательны для всех современных людей, живущих на планете 
в) важны во все исторические эпохи 

 
Часть 2 

1. Отметьте цифрой «1» нарушения норм морали, а цифрой «2» — нарушения норм права 
а) кража денег 
б) рассказ о чужой тайне 
в) подделка документов 
г) обман товарища 
д) невыполнение обещания помочь другу 
е) плохое отношение к родителям 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



2. Соотнесите названия наук и предмет их изучения: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Наука 
а) культурология 
б) история 
в) философия 
г) демография 
д) антропология 
е) психология 

Предмет изучения 
1) население и его состав 
2) наиболее общие вопросы устройства мира 
3) происхождение и развитие человека 
4) духовная жизнь общества 
5) прошлое человечества 
6) внутренний мир человека и его поведение 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Определите методы исследования, используемые в общественных науках 

а) наблюдение 
б) эксперимент 
в) опрос 
г) интуиция 
д) измерение 

4. Образование в Российской Федерации 
а) является общедоступным 
б) включает в себя дошкольное, общее школьное и профессиональное образование 
в) можно получить только в государственных учреждениях 
г) осуществляется на основе единых образовательных стандартов 

5. Определите верные высказывания 
а) науки делятся на естественные, общественные, гуманитарные и технические 
б) образование должно не воспитывать человека, а только давать знания 
в) для соблюдения моральных норм необходимы законы, суды, полиция и тюрьмы 
г) идеалы остаются неизменными в разные исторические эпохи 
д) к ценностям относятся материальные и духовные вещи, важные для человека 
е) самообразование не играет большой роли в формировании культурного человека 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Духовная сфера общества  

для 6 класса 
 

Часть 1 
1-а 
2-б 
3-в 
4-а 
5-в 
6-а 
7-в 
8-б 
9-а 
10-в 

Часть 2 
1. а2 б1 в2 г1 д1 е1 
2. а4 б5 в2 г1 д3 е6 
3. абвд 
4. абг 
5. ад 
 
 
 
 

 


