
Контрольная работа по итогам учебного года по обществознанию за 5 класс. 

I вариант. 

1.Человека от животных отличает: 

А) Умение использовать природные предметы 

Б) Забота о потомстве 

В) Фантазия 

Г) Способность действовать сообща 

 

2. Подростковый возраст характеризуется: а) быстрой утомляемостью и усталостью  

б) быстрым ростом длины тела. 

А) верно только а; Б) верно только б; В) оба ответа верны Г) нет верного ответа 

 

3. Что относится к основным функциям семьи? 

 

1) освоение новых технологий 

2) поддержание политической 

стабильности 

3) повышение культурного уровня 

4) воспитание детей и подростков 

 

4. Укажите, термин по определению: человек, кото рый принадлежит к постоянному 

населению данного государства, подчиняется его законам и имеет определенные права и 

обязанности  

 

5. Название популярного на Руси с XVI в. свода житейских правил и наставлений: 

А) «Поучение…» Б) «Домострой»   В) Судебник  Г) учебник 

 

6. Укажите, термин по определению: знания, умения и опыт, приобретенные с помощью 

самостоятельного изучения отдельных наук и областей знаний 

 

7. Занятие человека, увлечение, которому он готов посвятить много времени, ради 

которого готов жертвовать чем-либо другим: 

А) отдых      Б) хобби      В) работа     Г) труд 

 

8. Выберите верный ответ: Каждый субъект РФ имеет свой высший закон (Конституцию 

или Устав), в котором определены его полномочия или права и обязанности в Федерации. 

А) да   Б) нет 

 

9. Естественно-научные знания ученик получает на уроках: 

А) физики Б) русского языка В) литературы Г) истории 

 

10. В каком классе заканчивается основная школа? 

А) в 4 классе Б) в 5 классе В) в 9 классе Г) в 11 классе 

 

11. Люди близкие по возрасту: 

А) друзья Б) родственники В) однофамильцы Г) сверстники 

 

12. Определите тип семьи. 

Как называются семьи, в которых живут только мать и ребенок? 

 

13. Продолжите предложение.  Человека старательного,  усердного в исполнении дел, 

разумно бережливого называют … 

 

14. Какие права ребенка было нарушено в сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева »? 



Из бедного, скромного домика бабушки Снежная королева увезла маленького Кая в свой 

огромный ледяной дворец. Она пообещала подарить ему весь мири пару коньков в 

придачу. 

        

15. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«благотворительность».  Укажите термин, НЕ связанный с этим понятием. 

1. Меценат 2. Миллионер 3. Спонсор 4. Помощь 5. Пожертвования 

 

16. Что из перечисленного ниже присуще как деятельности человека, так и животного? 

Укажите, все ответы подходящие к условиям задания.  

1. Разыскивать пищу, охотиться   

2.Составить план своих действий 

3. Анализ действий 

4. Использовать природные предметы 

5.Творить. работать творчески 

 

17. Дайте определение понятию семья. 

 

18. Кто из названных поэтов является автором слов современного гимна России? 

1) А. Т. Твардовский  2) С.В. Михалков  3)Р.И. Рождественский  4) К. М. Симонов 

 

19. Прочтите приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в 

списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется. 

         Когда в поступках и действиях человека отсутствует (1).., это автоматически 

сказывается на качестве самой его (2).. . Жизнь без смысла означает, что человек лишен 

глубокой внутренней мотивации, внутреннего стержня и мощного «мотора», которые 

позволили бы ему взять собственную (3).. в свои руки. В результате он становится 

слабым, теряет опору, любая неблагоприятная жизненная ситуация, любая (4).. выводит 

его из равновесия. 

         Жизнь без смысла часто является тревожным признаком того, что человек 

устраняется от (5).. за других людей. Появляется своего рода слепота и глухота по 

отношению к чужой боли, к чужим потребностям. 

 («Смысл жизни». Елена Сикирич. 

Сайт журнала человек без границ.) 

 

А) жизнь Б) ответственность В) потребность Г) проблема Д) ситуация Е) смысл  Ж) судьба 

  

1 2 3 4 5 

     

20. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях гражданина РФ? 

А. Одна из обязанностей гражданина РФ – бережно относиться к природе. 

Б. Все граждане России имеют равные права и обязанности. 

1)верно только а  2) верно только б   3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

 

 



Контрольная работа по итогам учебного года по обществознанию за 5 класс. 

II вариант. 

1.Человека и животных объединяет: 

А) Обладание фантазией 

Б) Способность действовать по плану 

В) Осознание самих себя 

Г) Способность строить жилища 

 

2. Подростковый возраст характеризуется: а) быстрой утомляемостью и усталостью  

б) быстрым ростом длины тела. 

А) верно только а; Б) верно только б; В) оба ответа верны Г) нет верного ответа 

 

3. В Семейном кодексе РФ закреплены права ребенка: 

А) на содержание семьи                         Б) на получение образование  

В) на труд вместе с членами семьи        Г) право знать своих родителей 

 

4. Укажите, термин по определению. Приобщение к культуре, ценностям человеческого 

общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями.  

 

5.Процедура избрания кого-либо путем голосования: 

А) благотворительность  Б) референдум  В) выборы Г) самовыдвижение 

 

6. Укажите, термин по определению. Принадлежность человека к той или иной нации. 

 

7. Занятие физкультурой для людей умственного труда: 

А) разрядка                                     Б) тяжелый труд 

В) напрасно потраченное время   Г) вынужденная необходимость 

 

8.Выберите верны ответ: Законы, принимаемые в субъектах РФ, не могут противоречить 

Основному закону государства – Конституции РФ. 

А) да   Б) нет  

 

9.С какого класса начинается основная школа: 

А) с 1 класса Б) с 5 класса В) с 9 класса Г) с 10 класса 

 

10.На каких уроках школьники получают знания гуманитарного цикла? 

А) ботаники Б) математики В) химии Г) иностранного языка 

 

11. Люди близкие по возрасту: 

А) друзья Б) родственники В) однофамильцы Г) сверстники 

 

12. Верны ли суждения о выборе профессии? 

А. Для правильного выбора профессии достаточно только знать, что она престижна. 

Б. Материальное вознаграждение должно быть главным при выборе профессии. 

А) Верно только А     Б) Верно только Б     В) Оба ответа верны     Г) Нет верного ответа    

 

 

13. Продолжите предложение. Государство, составными частями которого являются 

относительно самостоятельные государственные образования (штаты, земли, а в России – 

области, края, республики) называется. 

 

14. Какие права ребенка нарушены в данном отрывке: 



Гусыня: «Уходи отсюда гусь, не умеешь ты нас защищать, по твоей вине вчера чуть не 

погиб гусенок»,  

          Гусь: «Я не виноват, я не видел этого коршуна, идите ко мне мои гусятки»,  

          Гусыня: «нет уж не ходите к нему мои гусятки»,  

          Гусь: «почему»,  

          Гусыня: «Не хочу, чтобы они с тобой виделись» 

15. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«благотворительность».  Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Меценат 2. Миллионер 3. Спонсор 4. Помощь 5. Пожертвования 

 

16. Что из перечисленного ниже присуще как деятельности человека, так и животного?  

1. Разыскивать пищу, охотиться 2.Составить план своих действий 

3.Анализ действий 4. Использовать природные предметы 

5.Творить. работать творчески 

 

17. Дайте определение термина товар.  

 

18. Кто из названных поэтов является автором слов современного гимна России? 

1) А. Т. Твардовский  2) С.В. Михалков  3)Р.И. Рождественский  4) К. М. Симонов 

 

19. Прочтите приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в 

списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется. 

         Когда в поступках и действиях человека отсутствует (1).., это автоматически 

сказывается на качестве самой его (2).. . Жизнь без смысла означает, что человек лишен 

глубокой внутренней мотивации, внутреннего стержня и мощного «мотора», которые 

позволили бы ему взять собственную (3).. в свои руки. В результате он становится 

слабым, теряет опору, любая неблагоприятная жизненная ситуация, любая (4).. выводит 

его из равновесия. 

         Жизнь без смысла часто является тревожным признаком того, что человек 

устраняется от (5).. за других людей. Появляется своего рода слепота и глухота по 

отношению к чужой боли, к чужим потребностям. 

 («Смысл жизни». Елена Сикирич. 

Сайт журнала человек без границ.) 

 

А) жизнь Б) ответственность В) потребность Г) проблема Д) ситуация Е) смысл  Ж) судьба 

  

1 2 3 4 5 

     

20. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях гражданина РФ? 

А. Одна из обязанностей гражданина РФ – бережно относиться к природе. 

Б. Все граждане России имеют равные права и обязанности. 

1)верно только а  2) верно только б   3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

 

 



ОТВЕТЫ: 

1 вариант: 

1. в   

2. в 

3. 4 

4. Гражданин 

5. Б 

6. Самообразование 

7. Б 

8. А 

9. А 

10. В 

11. Г 

12. Неполная 

13. Рачительный 

14. Жить с родителями 

15. 2 

16. 1,4 

17. Малая социальная группа, основанная на браке и кровном родстве 

18. 2 

19. Е,а,ж,г,б 

20. 3 

2 вариант: 

1.   г 

2. В 

3. Г 

4. Образование 

5. В 

6. Национальность 

7. А 

8. А 

9. Б 

10. Г 

11. Г 

12. Г 

13. Федерация 

14. Право общаться с обоими родителями 

15. 2 

16. 1,4 

17. Продукт, произведенный на продажу 

18. Г 

19. Е,а,ж,г,б 

20. 3 


