
Тест по обществознанию 
Труд — основа жизни 

5 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Что из перечисленного является услугой? 

1) автомобиль 
2) поездка в автобусе 
3) костюм на Новый год 
4) журнал «Умелые руки» 

2. Пример моральной оценки труда: 
1) премия 
2) одобрение 
3) увольнение 
4) заработная плата 

3. Труд, о котором писал римский историк: Если стояла дождливая погода, то вот работы, которые 
можно делать и в ливень: мыть посуду, прибирать усадьбу, переносить хлеб, выносить навоз наружу, 
устраивать навозную кучу, очищать зерно, починять веревки, а также свои одеяла и плащи. По 
праздникам можно было чистить старые канавы, прокладывать общественную дорогу, вырезать 
колючие кусты, вскапывать огород, резать веники, вырывать колючую траву, наводить чистоту, — 
является: 

1) сложным 
2) творческим 

3) физическим 
4) механизированным 

4. Денежное вознаграждение, выплачиваемое работодателем наемному работнику за выполненный 
труд: 

1) пенсия 
2) пособие 
3) стипендия 
4) заработная плата 

5. Какая пословица передает смысл фразы: «Труд является источником всякого богатства»? 
1) «В труде рождаются герои». 
2) «На миру и работа спорится». 
3) «Больше науки — умнее руки». 
4) «Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь». 

6. Московский купец Кузьма Терентьевич Солдатенков печатал книги для простого народа себе в 
убыток. Он завещал большую коллекцию картин и скульптуры Румянцевскому музею. На протяжении 
40 лет Солдатенков ежегодно жертвовал этому единственному в Москве общедоступному музею 
значительную сумму денег. Непроданные книги своего издательства и права на них передал в дар 
городу Москве. Таких людей, как Солдатенков, называют: 

1) деятелями культуры 
2) меценатами 
3) москвичами 
4) богачами 

7. В конце 1870-х гг. монахини московской Свято-Никольской обители стали первыми в мире сестрами 
милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. К 
началу Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди женщин за 
рубежом (Красный Крест). Это пример деятельности: 

1) военной 
2) творческой 
3) коллективной 
4) благотворительной 

8. Найдите в приведенном списке три фактора, от которых зависит размер заработной платы 
работника. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) опыт работы 
2) условия труда 
3) качества труда 
4) адрес предприятия 
5) состав семьи работника 

  



Тест по обществознанию 
Труд — основа жизни 

5 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Что из перечисленного является услугой? 

1) пакет яблок 
2) стрижка волос 
3) школьный учебник 
4) мобильный телефон 

2. Пример моральной оценки труда: 
1) премия 
2) выговор 
3) похвала 
4) дополнительная оплата 

3. Труд, о котором рассказывается в документе: По приказу фараона тысячи людей много лет 
трудились над постройкой пирамиды. Сначала надо было разровнять строительную площадку. Затем в 
каменоломне вырезали вручную каждый строительный блок и доставляли его на лодке к месту 
строительства. На постройку самой большой пирамиды пошло 2,5 млн каменных блоков. Отряды 
рабочих затаскивали наверх тяжелые каменные блоки с помощью пандусов, катков и салазок. 
Некоторые блоки весили больше 15 т, — является: 

1) творческим 
2) умственным 
3) принудительным 
4) автоматизированным 

4. Продукт труда, который сделан на продажу: 
1) товар 
2) ресурс 

3) изделие 
4) богатство 

5. Какая пословица передает смысл фразы: «Труд -это деятельность, которая требует знаний и 
умений»? 

1) «На миру и работа спорится». 
2) «Больше науки — умнее руки». 
3) «Белые ручки чужие труды любят». 
4) «Без труда не вынешь и рыбку из пруда». 

6. В подмосковном имении Саввы Ивановича Мамонтова, московского предпринимателя, жили и 
занимались творчеством художники, музыканты, актеры. Основанные в Абрамцеве столярно-резчицкая 
и керамическая мастерские положили начало возрождению и развитию старинных ремесел — резьбы 
по дереву и производства майолики. Огромные деньги вложил хозяин имения и в создание Музея 
изящных искусств в Москве. Таких людей, как С. И. Мамонтов, называют: 

1) деятелями культуры 
2) меценатами 
3) москвичами 
4) богачами 

7. В 1611 г. нижегородский староста Кузьма Минин обратился с призывом встать на освобождение 
Русского государства от иноземных врагов. Нижегородцы приняли «приговор» о том, чтобы все жители 
города и уезда «На строение ратных людей» (создание войска) отдавали часть своего имущества. Это 
ополчение, созданное на средства народа, в октябре 1612 г. освободило Москву от польско-литовских 
войск. Это пример деятельности: 

1) военной 
2) творческой 
3) экономической 
4) благотворительной 

8. Найдите в приведенном списке три фактора, от которых зависит размер заработной платы 
работника. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) хобби работника 
2) семейное положение работника 
3) сложность выполняемой работы 
4) количество сделанного продукта 
5) профессиональные и личностные качества работника 



Ответы на тест по обществознанию 
Труд — основа жизни 

5 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-2 
3-3 
4-4 
5-4 
6-2 
7-4 
8-123 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-3 
4-1 
5-2 
6-2 
7-4 
8-345 

 


