
Проверочная работа по обществознанию для 6 класса Личность 
 

Часть 1 
1. Совокупность качеств, которые человек приобретает, живя в обществе, общаясь с 
другими людьми и занимаясь разными видами деятельности, составляет его 

1) биологические свойства 
2) психологию 

3) личность 
4) индивидуальность 

2. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Для нормального развития человеку необходимо общение. 
Б. Человек растёт и развивается в обществе. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

3. Отношение человека к окружающему миру, понимание того, что он делает, как живёт, о 
чём мечтает, — всё это составляет его 

1) психику 
2) знание 

3) сознание 
4) общение 

4. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Сознание свойственно только человеку. 
Б. Только человек, обладающий сознанием, становится личностью. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Один из признаков развитой личности 
1) способность к самостоятельной 
деятельности 
2) умение говорить и двигаться 

3) наличие фантазии и воображения 
4) наличие навыков по добыванию 
пищи 

6. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Каждый человек индивидуален, имеет свои уникальные черты. 
Б. Индивидуальность определяет способности человека к деятельности, её успешность. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Индивидуальность человека выражается в 
1) цвете его волос и глаз 
2) росте и мышечной массе 

3) способности к творчеству 
4) скорости бега и передвижения 

8. Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Сильной личностью можно считать человека, который умеет отказываться от личных 
благ и интересов, когда нужно помогать другим. 
Б. Сильной личностью можно считать хорошо развитого в физическом смысле человека. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Познание человеком самого себя предполагает 
1) исследование окружающего мира 
2) поиск вида деятельности, который этому человеку максимально соответствует 
3) стремление объяснить устройство мира 
4) стремление познать законы природы 

10. Верны ли следующие суждения о самопознании? 
А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 
Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

11. Дополните схему. 

 



12. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к чертам, 
присущим только личности и не характерным для индивида. 

1) темперамент; 
2) самостоятельность мышления; 
3) развитая самооценка; 
4) развитая сила воли; 
5) способность к самостоятельной деятельности. 

Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого ряда. 
13. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к чертам, 
присущим только индивиду и не характерным для личности. 

1) форма глаз; 
2) цвет кожи; 
3) рост и вес; 
4) характер; 
5) скорость ходьбы. 

Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого ряда. 
 

Часть 2 
14. Рассмотрите репродукцию картины В. А. Серова и ответьте на вопросы. 

 
1) Кто изображён на картине? 
2) Кого из персонажей картины можно назвать личностью, а кого — индивидуальностью? 
Свой ответ поясните двумя аргументами. 
15. Прочитайте текст и выполните задания. 

«Сколько людей — столько и характеров», — часто повторяем мы. И это 
действительно так, двух одинаковых людей нет, и даже близнецы, столь неотличимые на 
первый взгляд, на второй оказываются совершенно разными людьми. Люди имеют 
различные системы ценностей, увлечения, принципы и мировоззрения, по-разному 
реагируют на внешние раздражители. Характер человека обусловливает его поступки, из 
которых и складывается жизнь. 

Учёные-психологи называют характером индивидуальное сочетание тех свойств 
личности, которые проявляются в поступках человека и определяют его отношение к 
окружающей среде. Во все века характер рассматривался как устойчивая система 
особенностей личности человека, такой своеобразный внутренний стержень, на который как 
кольца нанизываются остальные свойства. 

Характер тесно связан с темпераментом человека и его способностями. В какой-то 
мере темперамент является одной из составляющих частей характера, так как 
обусловливает форму проявления реакций человека, динамику его психических процессов. 
Тип темперамента изменить нельзя, но человек с сильной волей может контролировать и 
корректировать его отрицательные черты. Понятие способностей тоже входит в 



определение характера. Например, развивая способность к труду, мы одновременно 
развиваем трудолюбие как черту характера. 

Темперамент, как правило, наследуется ребёнком от одного из родителей. Но 
темперамент — это только база для воспитания различных черт характера. Характер не 
является врождённым и неизменяемым свойством, он формируется под влиянием 
жизненного опыта, воспитания, окружающей среды. 

В характере каждого человека можно найти общие с другими людьми черты. В 
первую группу выделяют черты характера, которые являются психической основой 
личности. Это такие качества, как принципиальность, честность, мужество и их антиподы: 
малодушие, неискренность. 

Во вторую группу входят черты характера, в которых проявляется отношение 
человека к другим людям. Это общительность и замкнутость, доброта и 
недоброжелательность, внимательность и равнодушие. 

Третью группу составляют черты характера, выражающие отношение человека к 
самому себе. Именно к этой группе относят гордость и самомнение, тщеславие, 
заносчивость и чувство собственного достоинства, самоуважение. 

Четвёртая группа отражает отношение человека к труду. Трудолюбие и лень, боязнь 
трудностей и настойчивость в их преодолении, активность и безынициативность входят в 
эту группу. 

1) Выделите главную мысль текста и дайте ему название. 
2) Какое определение характера дано в тексте? 
3) Какие четыре группы черт характера выделены в тексте? 

16. Прочитайте текст и выполните задания. 
Характер человека несколько изменяется на протяжении его жизни. Эти изменения 

протекают чаще всего неосознанно, но иногда человек сознательно меняет какие-то черты. 
Основные базисные черты закладываются ещё в раннем возрасте, и можно утверждать, что 
к 5-6 годам ребёнок имеет свой собственный характер. Уже ко второму году жизни ребёнок 
демонстрирует волевые черты характера, а к 3-4 годам формируются деловые черты. 
Явные признаки коммуникативных черт характера проявляются к 4-5 годам, когда ребёнок 
начинает принимать активное участие в групповых ролевых играх. 

В этот возрастной период на характер ребёнка сильнейшее влияние оказывают 
взрослые, то, как родители обращаются с малышом. Если родители уделяют внимание 
ребёнку, разговаривают с ним и интересуются его желаниями, то у такого ребёнка 
вероятнее всего разовьются доверие к людям, общительность и жизнерадостность. В 
противном случае вероятно появление таких черт, как замкнутость, закрытость. 

В школьные годы продолжается формирование характера ребёнка, но если в 
младших классах приоритетным является мнение родителей и учителей, то в средних 
классах большое влияние на формирование характера оказывают ровесники. В старших 
классах картина опять меняется: мнение взрослых вновь становится более весомым. 
Однако оно теперь более опосредованно, проявляется в уважении человека как личности и 
в самооценке молодого человека. Так лее в этот период большое влияние на характер 
оказывают средства массовой информации. 

В дальнейшем изменения характера будут определяться событиями личной жизни, 
встречами с яркими харизматическими личностями, а также под влиянием возрастных 
изменений. Самыми заметными являются изменения характера личности в старшем 
возрасте. Так, в 50 лет человек оказывается как бы на стыке прошлого и будущего. Ему уже 
не присуща привычка строить планы и жить будущим, но ещё рано предаваться 
воспоминаниям. После 60 лет начинается новый этап в жизни человека, когда прошлое и 
настоящее приобретают необыкновенную ценность. Проявляются такие черты характера, 
как неторопливость, размеренность, изменяют характер и начинающиеся проблемы со 
здоровьем. 

1) Выделите главную мысль текста и дайте ему название. 
2) Какие черты характера свойственны ребенку 5-6 лет? 
3) Кто влияет на развитие черт характера в школьном возрасте? 

  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по обществознанию для 6 класса Личность 
 

Часть 1 
1-3 
2-3 
3-3 
4-3 
5-1 
6-3 
7-3 
8-1 
9-2 
10-3 
11-индивидуальность 
12-1 
13-4 
 
Часть 2 
 
Задание 14. 
1) На иллюстрации изображён император Пётр I и его придворные. 
2) Личностью может быть назван Пётр I, он показан как лидер, идущий вперёд, несмотря на 
плохую погоду и нелёгкие условия; индивидуальностями могут быть названы окружающие 
его люди — они следуют за Петром с неохотой, явно не поспевая за ним, в их поведении 
нет заинтересованности и инициативы. 
 
Задание 15. 
1) Текст может быть озаглавлен как «Характер человека» или в близком по смыслу 
значении. 
2) Характер — это индивидуальное сочетание тех свойств личности, которые проявляются в 
поступках человека и определяют его отношение к окружающему миру. 
3) В первую группу выделяют такие качества, как принципиальность, честность, мужество и 
их антиподы: малодушие, неискренность; во вторую — общительность и замкнутость, 
доброту и недоброжелательность, внимательность и равнодушие; в третью — гордость и 
самомнение, тщеславие, заносчивость и чувство собственного достоинства, самоуважение; 
в четвёртую — трудолюбие и лень, боязнь трудностей и настойчивость в их преодолении, 
активность и безынициативность. 
 
Задание 16. 
1) Текст может быть озаглавлен как «Развитие характера человека» или в близком по 
смыслу значении. 
2) К 5-6 годам ребёнок демонстрирует явные признаки коммуникативных черт характера, 
начинает принимать активное участие в групповых ролевых играх. 
3) В школьные годы продолжается формирование характера ребёнка, но если в младших 
классах приоритетным для него является мнение родителей и учителей, то в средних 
классах большое влияние на характер оказывают ровесники. В старших классах картина 
опять меняется: мнение взрослых вновь становится более весомым. Однако оно теперь 
более опосредованно, проявляется в уважении человека как личности и в самооценке 
молодого человека. Также в этот период большое влияние на характер человека оказывают 
средства массовой информации. 
 


