
Тестовые проверочные задания по обществознанию 
Семья и семейные отношения 

5 класс 
 
1. Какова главная обязанность семьи? 

1) воспитание детей 
2) ведение домашнего хозяйства 
3) уважение соседей 
4) уборка мест общего пользования 

2. Какова главная обязанность семьи? 
1) воспитание детей 
2) ведение домашнего хозяйства 
3) уважение соседей 
4) уборка мест общего пользования 

3. Какова главная обязанность семьи? 
1) воспитание детей 
2) ведение домашнего хозяйства 
3) уважение соседей 
4) уборка мест общего пользования 

4. Какова главная обязанность семьи? 
1) воспитание детей 
2) ведение домашнего хозяйства 
3) уважение соседей 
4) уборка мест общего пользования 

5. Какова главная обязанность семьи? 
1) воспитание детей 
2) ведение домашнего хозяйства 
3) уважение соседей 
4) уборка мест общего пользования 
4) право распоряжаться собственностью 
5) право общаться с родственниками 
6) право на имущество 

6. В каких поговорках речь идёт о семейных отношениях? 
Запиши цифры, под которыми указаны эти поговорки. 

1) Любовь да совет, так и горя нет. 
2) Лень мужа не кормит, только портит. 
3) Чего себе не хочешь, того и другому не делай. 
4) На что и клад, коли у мужа с женой лад. 
5) Муж да жена — одна душа. 
6) Не красна изба углами, а красна пирогами. 

7. Рассмотри фотографии. 

 
На каких фотографиях изображена трёхпоколенная семья? 



8. Что делает государство, чтобы помочь семье выполнить её главную обязанность? Выбери 
правильные ответы и запиши цифры, под которыми они указаны в списке. 

1) строит детские сады и школы 
2) строит метро и новые дороги 
3) предоставляет льготы пенсионерам 
4) предоставляет льготы многодетным семьям 
5) устраивает массовые гуляния 
6) устанавливает государственные праздники 

9. Реши задачу. Девочка Аня живёт с мамой, папой и собачкой, а мальчик Давид живёт с бабушкой, 
мамой и папой. Опираясь на текст параграфа, укажи, чем различаются эти семьи, и определи, как 
можно назвать семью Ани и семью Давида. 
10. Современный российский поэт О. С. Бундур описал в своём стихотворении одну из семейных 
ситуаций. Это стихотворение называется «Папу с мамой берегу». Прочитай его и выполни задание. 

Папа жалуется: 
— Что-то 
Утомляюсь от работы… 
Мама тоже: 
— Устаю, 
На ногах едва стою… 
Я беру у папы веник — 
Я ведь тоже не бездельник, 
После ужина посуду 
Сам помою, не забуду, 
Папу с мамой берегу, 
Я же сильный, 
Я смогу! 

Можно ли утверждать, что данная семья выполняет свою главную обязанность? 
11. Прочитай письмо девочки Даши и выполни задание. 

Меня зовут Даша, мне 11 лет, и я уже заканчиваю 4 класс. Скоро у меня будет выпускной. Мою 
среднюю сестру зовут Соня, ей сейчас 8 лет, и она заканчивает 2 класс. Младшую сестру зовут 
Полина, ей недавно исполнился годик, и она пока растёт дома и никуда не ходит без мамы. 

Наша мама очень любит порядок, поэтому она сказала нам с Соней, чтобы я чистила обувь и 
мыла полы, а Соня мыла посуду. Так и делаем. 

Я хочу, чтобы моя семья была доброй, заботливой, умной и крепкой, чтобы никогда не было 
ссор по пустякам, чтобы мы всегда были вместе и никогда не болели. Я горжусь, что мои мама и папа 
не курят и не пьют, и очень хочу, чтобы в других семьях тоже этого не было никогда. Я мечтаю, чтобы в 
мире не было наркотиков, больных детей и бедных. 

Я буду стараться помогать в будущем моим маме и папе, когда они будут старенькие. Но я 
очень не хочу, чтобы они старели. Я люблю свою семью и хочу, чтобы она всегда была дружная. 

(Мальцева Даша, учащаяся 4 класса) 
Чему можно научиться у Дашиной семьи? Сделай два вывода, используя текст. 
  



Ответ на тестовые проверочные задания по обществознанию 
Семья и семейные отношения 

5 класс 
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3-2 
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6-145 
7-24 
8-14 
 
9. В ответе должно быть указано, что семья Ани объединяет родителей и их ребёнка, а семья Давида 
включает ещё и представителя старшего поколения -бабушку. Семья Ани двухпоколенная, а семья 
Давида трёхпоколенная 
 
10. В ответе должно быть сказано, что описанная в стихотворении семья выполняет свою главную 
обязанность — воспитание ребёнка. В обосновании должна быть отражена мысль о том, что в ребёнке 
воспитано трудолюбие, уважение к родителям: он понимает, что маме и папе нужно помогать, и 
осуществляет посильную ему помощь 
 
11. В ответе могут присутствовать, например, указания на то, что мама любит порядок, у девочек есть 
обязанности по дому, девочки выполняют эти обязанности, мама и папа не курят и не пьют, Даша 
настроена помогать в будущем маме и папе 
 


