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6 класс
обществозlrание

BoIrpoc отве,r,ы:
Объединение кровIIых родствеIlников или бrп,rзких людей, у которых общий дом и хозяйство,
нzвывается:

А) Группой
В) Коллективом
В) Семьей
Г) Командой

. К наукам, изучающим общество, относятся
А) анатомия

ý) экономика
В) физика
Г) математика

OcHoBlror"r Закоп РоссиГrской Федерации Ilазывается ....

. Что являеr,ся липlllим в ря.цу: украиllсц, неýrец, русский, москвич, казах?

Ученые условно деJrят науки на естественные, общественные, гуманитарные и технические.
Из наук, перечисленных ниже, выберите те, которые явлJIются техническими наукa!ми.
l ) ядерная энергетика
2) политология
3) литераryра
4) социология
5) механика
6) космонав,гика
7) право
8) экономика
9) электротехника
Варианты oTвeToB: 4l l ,2,8, 9 Б) 4, 5,6,8 В) l. 5. 6. 9 Г) 4,5,6,7

Прочитайте и,]вестlIые выскiвывания. Определите. какая тема их объединяет.
.l le огорчак,lсь. есjlи jIюди меня не понимак)т. оI,орчаlось. есJIи я tle понимаю ;lюдей,
..Щва у,ха и o.Illtн яз1,1к даны HalM JL,ьI ],()го- чтобы больше c,:]ylllaTb и меньше говOрить.
.Умепие слуIllать lсряе,l,ся. едва приобретается умение говорить.
.Бtl-rыlIс всех 0,llBo lJ l l()l. KO\,l\, нечсI о сказа,гь.



Б 6

,\,\tl,ru Ъщд tl

.Если llc умеешь говорить. то Itаучись слушать.

.Когда говоришь. что думаешь - думай. lITo говоришь.

.Будь первым, когда надо сJ]ушать! и llосJIедним. когда надо говорить.
А) познание В) общение S) тчл Г) игра

r

. Прочитайте отрывок из кСказки о потерянном времени)) Е.Шварча. Опредоrите
пропущенное в тексте спово.
<Вот ведь Kztк, оказывается, усlроено на свете: человек, который понапр!lсну теряет

czrм не замечает, как стареет. И злые волшебники разведztли об этом, и давай
понапрасну. И вот пойма,rи волшсбники Пстю Зубова, и

еще одного мальчика, и еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные
дети, и сzlми того не заметили: ведь человек, напрасно теряющий не замечает.
как стареет. А _, потерянпое ребятами, - забра,rи волшебники себе. И ста,ти
волшебники мzlлыми ребятами, а ребята - старыми старикаN.rи).

Варианты ответа: А) время ý) золото В) богатство Г) достоинство

ловить ребят. теряющих

Что из перечисленного ниже следует, на BaIII взглял, отнести к общественным явлениям?
l ) солнечное затмение
2) возделывание крестьянином пашни
3) уничтожение тайфуном прибрежных поселений
4) кулинарная обработка пищи перед ее употреблением
5) извержение вулкана
6) распрелеление добычи после улачной охоты
Верный ответ: А) l,2.4 Ф) 2,4,6 В) l, 3,5 Г) 1,4, 5, 6
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