МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА № 58 Г. ТОМСКА
Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2018 году
промежуточной аттестации по обществознанию в 6 классе
1. Что из названного отличает семью от другого коллектива?
а) ведение общего хозяйства
б) воспитание детейв3) работа в одной фирме
Укажите номер, лишний в этом перечне.
2. Семьи бывают
а) двухпоколенные
б) трёхпоколенные
в) неполные
г) все названные
3. Верно ли, что в Конституции Российской Федерации записано, что материнство и детство, семья
находятся под защитой государства?
а) верно
б) неверно
4. В Семейном кодексе Российской Федерации записано право ребенка
а) жить и воспитываться в семье
б) общаться с обоими родителями, другими родственниками
в) на имущество
г) всё названное
5. Найдите в приведённом списке понятия, важные для существования семьи, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
а) взаимопомощь
б) трудолюбие
в) забота о стариках
г) нежелание делать что-либо для семьи
д) потребность в общении
6. В каком классе заканчивается основная школа?
а) в 4 классе
б) в 5 классе
в) в 9 классе
г) в 11 классе
7. Естественно-научные знания ученик получает на уроках:
а) физики
б) истории
в) русского языка
г) литературы

8. Сколько ступеней содержится в средней (полной) школе?
а) две
б) три
в) четыре
г) пять
9. Первую русскую «Азбуку» напечатал:
а) Ярослав Мудрый
б) Сильвестр
в) Владимир Мономах
г) И.Федоров
10. Уметь учиться - значит:
а) иметь хорошие оценки
б) считаться способным учеником
в) правильно организовать свой труд
г) уметь списывать домашнее задание
11. Какое качество наиболее важно для дружбы?
а) желание делать подарки
б) умение уважать чужое
в) стремление соглашаться с чужим мнением
мнение
г) нежелание обсуждать трудные вопросы
12. Верно ли, что: а) все твои одноклассники –друзья; б) общие интересы сближают людей?
а) верно только а
б) верно только б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны
13.Процесс приобщения к знаниям, накопленным предыдущими поколениями:
а) наука
б) чтение
в) образование
г) опыт
14.Первый университет в нашей стране был открыт:
а) в Москве
б) в Петербурге
в) в Казани
г) в Томске
15. Политическая организация общества с определенной формой правления называется:
а) страна
б) общество
в) государство
г) народ
16. Закон предусматривает наказание за нарушение:
а) обрядов
б) традиций
в) правовых норм
г) этикета

17. В РФ является обязательным:
а) общее образование
б) профессиональное образование
в) начальное образование
г) высшее образование
18. К глобальным проблемам человечества относится
а) экологические проблемы
б) проблемы безработицы
в) проблемы алкоголизма и курения
г) экономические проблемы
19. Соотнесите понятия и их определения:
А. правовые нормы
1. правила, существующие в обществе и
Б. социальные нормы
регулирующие поведение людей.
В. манеры
2. нормы, закрепленные в законах.
Г. традиции
3. ценности, нормы, образцы поведения,
унаследованные от предшественников
4. внешние формы поведения человека.
20. Укажите социальные группы, существующие в современной России:
а) женщины
г) дворяне
б) молодежь
д) горожане
в) бедные
е) бояре
21.
а.
б.
в.

К материальной культуре относятся:
компьютер
г. опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
венчание в церкви
д. токарный станок
здание театра
е. поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея

