Тест по обществознанию
Образование и самообразование
5 класс
Вариант 1
1. В высказывании: Чтобы жить, чтобы не умереть с голоду, чтобы не погибнуть в общем водовороте,
чтобы приспособиться к этой сутолоке, идущей всюду вокруг, нужно не только знать какое-либо
ремесло или художество (т. е. иметь образование специальное), но еще нужно иметь образование
общее, нужно уметь разобраться во всем, что совершается вокруг, а для этого нужно, если можно так
выразиться, умение мыслить и понимать, нужна известная широта кругозора, известная высота
развития, — речь идет о значении в современном мире:
1) хобби
2) денег
3) самообразования
4) документа об образовании
2. Генрих Шлиман, немецкий предприниматель и археолог-любитель, прославившийся находкой в
Малой Азии Трои, занимаясь самостоятельно, меньше чем за три года смог освоить голландский,
английский, французский, итальянский и португальский языки. Всего через полтора месяца после
начала изучения русского языка 24-летний Шлиман уже писал в Россию деловые письма. Этих успехов
Шлиман смог достигнуть в процессе:
1) творчества
2) воспитания
3) самообразования
4) трудовой деятельности
3. Издания, авторы которых рассказывают читателям о научных открытиях и изобретениях, новинках
техники:
1) сказки
2) художественные книги
3) фантастические романы
4) научно-популярные журналы
4. Участники английской группы «Битлз» не имели музыкального образования. Благодаря таланту и
самообразованию члены группы обрели мировую известность. Этот пример доказывает, что:
1) музыкант, чтобы стать знаменитым, обязательно должен получить диплом о высшем
образовании
2) музыканту необходимо знание нотной грамоты
3) талант люди получают от своих родителей
4) самообразование помогает людям успешно заниматься делом
5. Для самообразования в наши дни школьники, в отличие от учеников прошлых столетий, могут
воспользоваться информацией, полученной:
1) от своих наставников
2) при посещении выставки
3) из телевизионной передачи
4) из общения со своими друзьями
6. Установите соответствие между примером и источником знаний: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Учтите, что во втором столбце один
элемент является лишним.
Источник знаний
Пример
1) Интернет
А) в зале «Искусство Древнего Египта» ученики 5 класса
2) библиотека
увидели статуэтки жрецов, саркофаги знатных вельмож, а
3) музей
также предметы быта простых египтян
Б) при подготовке к уроку Кирилл воспользовался
материалом сайта «Википедия»

Тест по обществознанию
Образование и самообразование
5 класс
Вариант 2
1. В высказывании: Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжением… Поэтому самодеятельность — средство и
одновременно результат образования… — речь идет о значении в жизни человека:
1) хобби
2) самообразования
3) физической культуры
4) документа об образовании
2. Лев Толстой в совершенстве владел английским, французским и немецким языками, свободно читал
на итальянском, польском, чешском и сербском языках. Знал греческий, латинский, украинский,
татарский, церковно-славянский, изучал древнееврейский, турецкий, голландский, болгарский и другие
языки. Стать полиглотом (человеком, владеющим многими языками) писателю удалось благодаря:
1) творчеству
2) воспитанию
3) самообразованию
4) трудовой деятельности
3. Учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и письменности для общественного
пользования:
1) школа
2) музей
3) кружок
4) библиотека
4. Знакомство Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора математики, с этой наукой
произошло в раннем детстве: стены ее детской были оклеены (случайно, из-за нехватки обоев)
лекциями по математике. Так как поступление женщин в высшие учебные заведения России было
запрещено, Софье пришлось самостоятельно постигать азы точной науки. Этот пример доказывает,
что залогом жизненного успеха является:
1) здоровье
2) наследственность
3) самообразование
4) диплом о высшем образовании
5. Современный школьник, в отличие от учеников прошлых столетий, для самообразования может
воспользоваться информацией из:
1) книг
2) журналов
3) Интернета
4) бесед со сверстниками
6. Установите соответствие между примером и источником знаний: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Учтите, что во втором столбце один
элемент является лишним.
Источник знаний
Пример
1) телевидение
А) на канале «Культура» все большую популярность
2) библиотека
набирает проект «Academia», в котором крупнейшие ученые
3) практическая деятельность
современности и их молодые коллеги обращаются к
широкой аудитории с целью привлечь внимание к
отечественной науке и расширить круг людей,
заинтересованных в знаниях
Б) члены кружка юных биологов при Московском зоопарке
ведут научные наблюдения за животными, участвуют в
экспедициях в заповедники и в субботниках, привозят из
леса шишки, мох и т.д.
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