Экзаменационные вопросы по обществознанию для 6-ых классов
1 билет
1.Отличия человека от животных. Наследственность. Можно ли влиять на
наследственность?
2. Жил на свете человек – А.Д. Сахаров.
2 билет
1. Понятие личности. Сильная личность – какая она?
2. Какие чувства библейских персонажей сумел передать художник
Рембрандт ван Рейн в картине «Возвращение блудного сына»?
3 билет
1. Человек и его деятельность. Почему считают, что только человек
может заниматься деятельностью?
2. Что может рассказать мимика, поза, жесты, движение о человеке?
Приведите примеры.
4 билет
1. Что такое потребности? Какие бывают потребности?
2. Какими качествами должен обладать лидер? Составь список этих
качеств.
5 билет
1. Понятие «семья». Какие бывают семьи? Как наше государство
заботится о семье?
2. Прочитай любимые стихи о дружбе и любви. Объясни, чем они
тебе понравились.

6 билет
1. Что такое семейное хозяйство? Правила ведения семейного
хозяйства.
2. Подбери пословицы и поговорки о труде. Расскажи, чему они учат.
7 билет
1. Что такое свободное время? Свободное время и хобби. Приведи
примеры хобби.
2. Жил на свете человек – Е.Н. Чернышёв.
8 билет
1. Структура школьного образования. Где ребенок может получить
знания и умения до школы? Какое образование считается
обязательным в нашем государстве?
2. Составь список положительных и отрицательных чувств.
9 билет
1. Что такое труд? Каким бывает труд человека? Что создается
трудом?
2. Вредные привычки и их последствия.
10 билет
1. Кто такой ремесленник? Всякого ли ремесленника можно назвать
творцом? Приведите примеры научного и художественного
творчества.
2. Жил на свете человек – А.П. Гайдар.

11 билет
1. Человек и выбор жизненного пути. Что сопутствует успеху в
жизни?
2. Какую мысль хотел донести до читателя в своем произведении
«Легенда» В.В. Вересаев.
3.
12 билет
1. Что такое Родина? Что значит быть патриотом?
2. Как ты думаешь, можно ли одним предложением охарактеризовать
человека? Каких людей ты представляешь, прочитав о них
следующие строки?
-Старичок был дотошным.
-Паренек был каким – то дремучим.
-Девочку называли Дюймовочкой.
13 билет
1. Что такое Федерация? Субъект Российской Федерации. Почему
русский язык является государственным в Российской Федерации?
2. Определи смысл поговорки «Век живи - век учись»
14 билет
1. Символ России. Дать описание этим символам.
2. Выскажи свое мнение: кого можно назвать сильной личностью?
Составь словесный портрет сильного человека.
15 билет
1. Понятие «Гражданин». Права и обязанности гражданина.
2. Жил на свете человек – Ю.Б. Левитан

16 билет
1.Что такое национальность? Кто и по каким признакам должен
определять национальность человека?
2. Оцени себя как рачительного хозяина.
17 билет
1. Какие отношения называются межличностными? В чем состоят их
особенности?
2. Самооценка. Положительные и отрицательные стороны низкой и
высокой самооценки.
18 билет
1. Понятие морали. В чем суть золотого правила морали?
2. Докажи, что человек биосоциальное существо.
19 билет
1. Межличностный конфликт. Ступени развития конфликта и варианты
исхода конфликта.
2. Жил на свете человек – М.В. Ломоносов.
20 билет
1. Что такое гуманизм, человечность и нравственная активность?
2. Объясни смысл высказывания А.В. Суворова : «Праздность – корень
всему злу»

