
Контрольная работа. Обществознание 5 класс – 2 полугодие 

 

 

1. В каком классе заканчивается основная школа? 

1) в 4 классе                                                 3) в 9 классе 

2) в5 классе                                                   4) в 11 классе 

 

2. Естественно-научные знания ученик получает на уроках: 

1) физики                                                         3) русского языка 

2) истории                                                         4) литературы 

 

3. Сколько ступеней содержится в средней (полной) школе? 

1) две                                                              3) четыре 

2) три                                                              4) пять 

 

4. Первую русскую «Азбуку» напечатал: 

1) Ярослав Мудрый                                         3) Владимир Мономах 

2) Сильвестр                                                    4) Иван Федоров 

 

5. Уметь учиться- значит: 

1) иметь хорошие оценки                            3) правильно организовать свой 

труд 

2) считаться способным учеником             4) уметь списывать домашнее 

задание 

 

6. Какое качество наиболее важно для дружбы? 

1) желание делать подарки                          3)стремление соглашаться с чужим 

мнением 

2) умение уважать чужое мнение              4) нежелание обсуждать трудные 

вопросы 

 

7. Верны ли следующие  суждения о школьном образовании: а) общее 

школьное образование в нашей стране обязательно; б) первые школы в 

нашей стране открылись при Петре 1? 

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 

2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 

 

8. Верно ли, что: а) все твои одноклассники –друзья; б) общие интересы 

сближают людей? 

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 

2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 

 

9. Верно ли, что: а) профессию можно получить, только закончив высшее 

учебное заведение; б) любое образование в нашей стране бесплатное? 

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 



2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 

 

10.  Верно ли, что: а) словом можно обидеть сильнее, чем поступком; б) 

любой спор всегда приводит к ссоре? 

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 

2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 

 

11. Что из перечисленного  отличает деятельность человека от животного? 

1. Способность к творчеству                          2. Забота о потомстве 

3. Жизнь в группе                                               4. Биологические 

потребности 

 

12. Признаком творчества является: 

1. Стандарт                2. Трафарет              3. Копирование            4. Новизна 

 

13. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1. Заработная плата               2. Товар               3. Земля                  4. Премия 

 

14. Что из перечисленного можно отнести к услугам? 

1. Учебник     2. Компьютер            3. Труд тренера 

 

15. Что из перечисленного не является творчеством? 

1.Художник рисует картину                   3. Актер выступает на сцене 

2.Ученый совершает открытие               4. Балерина упражняется в технике 

танца 

 

16. 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. 

Пожертвование   

 

17. Что такое благотворительность? 

1. Сочувствие к тем, кто не имеет средств для достойного существования     

2. Оказание помощи тем, кто в ней нуждается 

3 Строительство больниц, приютов, школ 

4. Всё названное 

 

18.  Верно ли, что: 

      А. Труд можно разделить на простой и сложный.   

      Б. Источником богатства на земле является только труд человека? 

      

1. Верно только А     

2. Верно только Б     

3. Оба ответа верны     



 4. Нет верного ответа     

 

19. 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. 

      1. Верно только А   

   2. Верно только Б     

3. Оба ответа верны     

4. Нет верного ответа     

 

20. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 

понятием   

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

1.Выдумка  2. Трафарет  3. Фантазия  4. Новизна  5. Чувство красоты. 

 

 

21.Какое из предложенных понятий наиболее соответствует определению: 

«Официальная эмблема государства, которая изображается на 

государственных документах и монетах»? 

                   А) гимн         Б) флаг            В) герб         Г) печать 

 

22. Национальность человека в Российской Федерации определяют: 

А) судьи                                           Б) сотрудники полиции 

В) государственные служащие      Г) сам человек и его родители 

 

23.Прочитайте два высказывания о русском языке. Какое (или какие) из 

высказываний вы считаете верным (верными)? 

А. Русский язык является языком межнационального общения в Российской 

Федерации. 

Б. Русский язык – это государственный язык в Российской Федерации. 

  1) верно только А 

  2) верно только Б 

  3) верны оба высказывания 

  4) оба высказывания неверны 

 

24.Каждый человек до достижения 18 лет согласно законам нашей страны 

считается: 

А) ребенком             Б) подростком 

В) гражданином       Г) членом семьи 

 

25.Прочитайте два высказывания о Конституции РФ. Какое из высказываний 

вы считаете верным (верными)? 

А. Конституция РФ – это основной закон государства. 



Б. Конституция РФ определяет государственный строй, права и обязанности 

граждан России. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба высказывания 

4) оба высказывания неверны 

 

26. На уроках обществознания ученики 5 класса узнали о правах и 

обязанностях граждан России. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера ситуаций, которые иллюстрируют права 

россиян, а во вторую колонку- порядковые номера ситуаций, которые 

иллюстрируют их обязанности. 

   1) каждый гражданин платит налоги со своего заработка 

   2) в 18 лет молодой человек может быть призван в ряды Вооружённых Сил 

   3) стать депутатом Государственной Думы можно по достижении 21 года 

   4) Галину Ивановну пригласили стать присяжным заседателем в суде 

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ 

                                            

 

27. Граждане РФ получают паспорт в: 

      А)14 лет      Б)15 лет       В)16 лет       Г)18 лет 

 

28. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного 

государства, подчиняется его законам и имеет определенные права и 

обязанности: 

А) меценат            Б) патриот 

В) гражданин       Г) субъект РФ 

 

29. Кто является автором слов гимна Российской Федерации: 

А) В.А.Жуковский 

Б) А.Ф.Львов 

В) Глинка 

Г) С.В.Михалков 

  

30.Верно ли , что: 

А) Великая Отечественная война длилась с 1941 по 1945 год 

Б) Отечественной называют войну, в которой на защиту Родины встал весь 

народ. 

  1) верно только А 

  2) верно только Б 

  3) верны оба высказывания 

  4) оба высказывания неверно 

 

31. На летних каникулах учащиеся 10-11 классов отправились в поход. На их 

маршруте оказалась заброшенная деревушка, рядом с которой стояло здание 



церкви. Окна были выбиты, внутри помещения был мусор, рядом валялась 

табличка, из которой старшеклассники узнали, что церковь была построена в 

ХIХ веке. Вернувшись из похода, учителя и школьники решили изучить 

историю церкви и привести здание в порядок. Их инициатива была 

поддержана местными органами управления. Какую обязанность гражданина 

РФ выполняли участники похода? 

А) бережно относиться к природным богатствам 

Б) соблюдать Конституцию РФ 

В) защищать Отечество 

Г) беречь и охранять памятники истории и культуры 

 

32.Вставьте пропущенные слова в текст 

Столица нашей Родины - _______. Это город, в котором проживают люди 

разных _______________. Языком межнационального общения в РФ является 

__________. 

Главой государства в Российской Федерации является ________________. 

Федерации является ________________. 

 

 

 

 

В1. Найдите в приведенном списке то, что объединяет одноклассников. 

1. Школьные уроки                                           4). Новогодние праздники 

2. Общие поручения                                          5) Классные дела 

3. Компьютерные игры 

 

В2. Установите соответствие между терминами и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

1. Начальная школа 

2. Основная школа 

3. Средняя (полная) школа 

4. Высшее образование 

А. 9 лет 

Б. 4 года 

В. 5-7 лет 

Г.11 лет 

1 2 3 4 

 

В 3. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием 

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

1. Школа                                                            4. Знания 

2. Религия                                                          5. Умения 

3. Урок 

 

В4.. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

К каждой позиции, данной в первом 



         столбике, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

1. Труд  А. Деятельность, 

результатом которой 

является создание 

новых 

материальных   и 

духовных ценностей. 

2.Творчество Б. Высокое природное 

дарование, 

выдающиеся 

способности к 

деятельности в какой-

либо области – 

научной. 

Художественной, 

практической. 

3. Мастер     В. Деятельность 

человека, в процессе 

которой он создает 

предметы, 

необходимые для 

удовлетворения своих 

потребностей. 

4.Талант   Г. Человек, достигший 

высокого мастерства в 

своем деле, 

вкладывающий в свой 

труд,  смекалку, 

творчество, делающий 

предметы необычные и 

оригинальные 

1 2 3 4 

Ответ : 

 

 

 

В5.. Заполните пропуск в предложении. 
 Труд является не только основой жизнедеятельности человека, но и 

важнейшей его _____ . 

(мастерством, благотворительностью, деятельностью) 

 

 


