
Тест по обществознанию. 6 класс. 

I вариант 
1. Верны ли суждения о стереотипах в межличностных отношениях: 

А) стереотипы дают обобщённое и упрощённое представление о человеке или группе; 

Б) попав в плен стереотипа, легко ошибиться? 
1) верно только А                                3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                 4) оба суждения неверны 

 

2. Какая из малых групп характеризуется передачей новым поколениям опыта? 

1)трудовой коллектив; 

2)семья; 

3)школьный класс; 

4)коллектив единомышленников. 
 

3. Установите соответствие между стилями межличностных отношений и их примерами. 

Стили межличностных 
отношений 

Их примеры 

1.Личные 

 

2.Официальные 

А – отношения учителя и ученика 

Б – отношения между двумя сёстрами 

В – обращение гражданина к полицейскому 
Г – разговор подруг на перемене 

Д – обращение судьи к подсудимому 

 

4. Как называется способ поведения человека, определяемый его положением в группе? 

1)статус; 

2)мораль; 

3)роль; 

4)нравственность. 
 

 

5. Верно ли, что?  

А. Человек не может обойтись без общества, ему нужно поддерживать связь с другими людьми.  
Б. Самое яркое проявление межличностных отношений – общение в коллективе. 

1. Верно только А                                         2. Верно только Б  

3. Верно А и Б                                               4. Оба суждения неверны. 
 

6. Укажите позицию из перечисленных ниже, которая обобщает приведённый перечень: доверие, 

уважение, благодарность, восхищение. 
1) чувства, которые объединяют людей 

2) чувства, порождающие антипатию  

3) формальные (официальные) чувства  

4) межличностные отношения 
 

7. Основой межличностных отношений является: 

1) отсутствие правил 
2) совместная деятельность 

3) антипатия 

4) определённое число участников 

 
8. Представьте, что вам поручили выступить с докладом на международной конференции для 

школьников на тему: «Классификации больших социальных групп». Напишите текст вашего 

выступления. 
 

 

 



Тест по обществознанию. 6 класс. 

II вариант 

 
1.Верно ли, что:  

А) личные отношения ограничены заданными формальными правилами; 

Б) официальные отношения связаны с соблюдением каких-либо формальностей? 
1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                     4) оба суждения неверны. 

 

2. Правила, которые обязательно принимаются и признаются всеми членами группы, называются: 

1)мораль; 

2)гуманизм; 

3)групповые нормы; 

4)групповая культура. 

 
3. Установите соответствие между стилями межличностных отношений и их примерами. 

Стили межличностных 

отношений 

Их примеры 

1.Личные 

 

2.Официальные 

А – отношения директора и ученика 
Б – отношения между двумя братьями 

В – обращение солдата к командиру 

Г – разговор друзей на улице 
Д – обращение адвоката к судье 

 

4. Выберите правильные объяснения, подходящие к понятию антипатия. 

1) агрессивное поведение по отношению к окружающим; 

2) жестокость, грубость, хамство, оскорбление и унижение. 

Верно только 1. 

Верно только 2. 

Верно и 1 и 2. 

Нет верного ответа. 

 
5. Быть лидером – значит: 

1.быть членом группы                                         3. знать всех членов группы 

2.брать на себя руководство                               4. выполнять групповые нормы 
 

6. Верно ли, что? 

А. Наиболее важными в межличностных отношениях являются дружба и товарищество.  

Б. Дружба — личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 
доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Обязательными 

признаками дружбы являются взаимность, доверие и терпение. 

1.Верно только А                                                 2. Верно только Б    
3.Верно А и Б                                                       4. Оба суждения неверны 

  

7. Выберите правильное высказывание. 
1) Стереотипы могут отрицательно влиять на межличностные отношения. 

2) Межличностные отношения могут быть только деловыми. 

3) Приятели — это самые верные друзья. 

4) Любые контакты между людьми относятся к межличностным отношениям.  
 

8.Представьте, что вам поручили выступить с докладом на международной конференции для 

школьников на тему: «Классификации больших социальных групп». Напишите текст вашего 
выступления. 


