
Самостоятельная работа по обществознанию  
Человек среди людей  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Человек, в отличие от животных, 
1) имеет инстинкты 
2) использует словесную речь 
3) заботится о потомстве 
4) потребляет пищу 

2. Только в обществе человек может 
1) стать личностью 
2) приспособиться к условиям окружающей среды 
3) развить силу и выносливость 
4) обеспечить себя пищей и жилищем 

3. Человек биологически наследует от своих родителей 
1) порядочность 
2) любовь к труду 
3) интерес к учению 
4) расу 

4. Пятиклассник Антон всегда выполняет порученные ему дела. Для него важно не подвести своих 
друзей и учителей. Какое качество личности проявляется в действиях Антона? 

1) доброта 
2) честность 
3) ответственность 
4) весёлость 

5. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Общение с другими людьми является потребностью человека. 
Б. Ряд качеств объединяет человека с животными. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Самостоятельная работа по обществознанию  
Человек среди людей  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. И человек, и животные 
1) производят потомство и заботятся о нём 
2) создают и используют сложные составные орудия труда 
3) владеют словесной речью 
4) способны ставить цели своей деятельности и реализовывать их 

2. Только в процессе общественной жизни человек может 
1) получать информацию об окружающем мире 
2) развивать внимание и память 
3) создавать памятники культуры 
4) защищаться от неблагоприятных климатических условий 

3. Человек биологически наследует от своих родителей 
1) любовь к чтению 
2) трудолюбие и аккуратность 
3) интерес к путешествиям 
4) особенности телосложения 

4. Анна с детства любит животных и хочет им помогать. В её доме всегда жили собаки и кошки. Анна 
также прикармливала бездомных собак и кошек, ухаживала за животными в приюте. После окончания 
школы Анна получила профессию ветеринара. Её считают одним из лучших в городе врачей для 
животных. Какое качество личности Анны отражается в этом примере? 

1) честность 
2) целеустремлённость 
3) гражданственность 
4) вежливость 

5. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Ближайшее окружение человека влияет на его характер и жизненные принципы. 
Б. Специфические особенности человека (прямохождение, мышление, и др.) выделяют его из мира 
животных. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию  
Человек среди людей  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-4 
4-3 
5-3 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5-3 

 


