Контрольная работа по обществознанию для учащихся 5 класса.

Вариант 1.

ЧАСТЬ А

При выполнении заданий А1–А7 запишите в бланке ответа одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
А1. Продолжите фразу. Общение это1)
2)
3)
4)

Взаимные деловые или дружеские отношения людей.
Обязательное совместное времяпрепровождение
Различные взаимоотношения между государствами
Взаимоотношения, возникающие только на работе

А2. Прочитайте два высказывания об интересах. Какое (или какие) из высказываний
вы считаете верным (верными)?
А. Интерес – это важнейший стимул к расширению кругозора,
приобретению знаний, обогащению интеллекта в целом.
Б. Отсутствие интересов или их бедность делает жизнь человека бессодержательной.
1) верно только А
2) верно только Б
3) Верны оба высказывания
4) оба высказывания неверны
А3. Прочите отрывок и отметьте правильный вариант ответа.
Известные артистки России Дина Корзун и Чулпан Хаматова в 2006 году создали фонд
«Подари жизнь». Этот фонд ведет большую добровольную работу по оказанию помощи детям
с онкологическими и иными тяжелейшими заболеваниями. Деятельность Дины Корзун и
Чулпан Хаматовой является примером

1)
2)
3)
4)

Справедливости
Гуманности
Трудолюбия
Прилежания

А4. Какое из предложенных понятий соответствует определению: «Общность людей,
которых объединяет история, язык, культура, территория, экономика»?
1)
2)
3)
4)

Коллектив
Государство
Нация
Национальность

А5. В какой ситуации молодой человек повел себя как современный рыцарь?
1) Аккуратно протиснувшись в толпе, молодой человек вошел в автобус и занял место
у окна
2) Молодой человек решил поздравить свою однокурсницу с днем рождения и для
этого нарвал цветов на городской клумбе
3) Увидев соседку, идущую из магазина с тяжелой сумкой, молодой человек догнал ее
и предложил свою помощь
4) Молодой человек очень спешил и не стал дожидаться маму с трехлетним ребенком,
вошедшую в подъезд, а уехал на лифте один.
А6. Прочитайте приведенный текст. В нем три предложения. Одно их них выражает
мнение. Найдите это предложение и запишите его номер.
(1) Ученые считают, что новорожденный человек еще не является личностью.
(2) «Личностью не рождаются, личностью становятся»,- утверждал российский
ученый А.Н.Леонтьев.
(3) Думается, что человек сможет определить свое место в обществе и даже свою
судьбу, только осознав себя личностью.
А7. В задании перечислены элементы, связанные с понятием «образование». Один из них
лишний, так как относится к другому понятию. Найдите этот элемент и запишите в
бланк ответов его номер.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Приобщение к культуре
Возникновение новых чувств
Приобщение к ценностям
Усвоение знаний и навыков
Усвоение умений
Получение навыков

ЧАСТЬ В

При выполнении заданий части В. Необходимо записать в бланк ответов
недостающее слово или последовательность цифр.
В1. Российские граждане имеют права и обязанности, которые отражены в Конституции
РФ. Найдите в предложенном списке три конституционных права граждан, запишите
цифры в бланк ответов, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Быть избранными в Государственную Думу
Платить налоги
Жениться и выходить замуж
Заботиться о детях
Участвовать в референдуме
Избирать президента Российской Федерации

В2. Ученики начальной школы получили задание сравнить библиотеку и музей. Помогите
им: выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера общих
признаков этих учреждений, а во вторую колонку - порядковые номера их различий.
Ответ запишите в виде последовательности цифр, сначала из первого столбика,
затем из второго.
1)
2)
3)
4)

Хранилище знаний и опыта
Можно уносить домой предметы, которые хранятся в учреждении
Помощник в познании мира
Может хранить результаты любых видов деятельности человека
общие признаки

различающиеся
признаки

В3. Впишите недостающее слово в схему.
потребности

духовные

?

социальные
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