
Тестовые проверочные задания по обществознанию 
Образование и самообразование 

5 класс 
 
1. Каким словом называется самостоятельное изучение отдельных областей знания? Выбери 
правильный ответ. 

1) учение 
2) способность 

3) самообразование 
4) умение 

2. Что из перечисленного можно назвать самообразованием? Выбери правильный ответ. 
1) посещение занятий по подготовке к экзаменам 
2) выполнение самостоятельных и контрольных работ на школьных уроках 
3) самостоятельное выполнение домашних заданий 
4) самостоятельное изучение отдельных тем, разделов, наук 

3. Параграф 7, как и все другие, состоит из нескольких текстов-разделов. Каждый из них имеет своё 
название. Перечитай раздел «Самообразование — путь к успеху». Какое предложение из приведённых 
ниже передаёт основную мысль этого раздела? 

1) Самообразование — дело нелёгкое, доступное только людям с сильной волей. 
2) Многие люди своими успехами обязаны самообразованию. 
3) Успех ждёт того, кто прилежно учится. 
4) Никакие трудности не страшны тому, кто поставил перед собой цель. 

4. Установи последовательность действий, необходимых для успешного самообразования. 
1) оценить, какие знания и умения уже имелись 
2) наметить план получения желаемых знаний и умений 
3) выбрать способы получения нужных знаний и умений 
4) определить, что хочу узнать и чему хочу научиться 
5) составить новый план на будущее 
6) проверить себя: что уже появилось из желаемых знаний и умений 

5. Выбери из приведённого перечня формы занятий, которые характерны и для самообразования, и 
для школьных занятий. Укажи номера, под которыми эти формы занятий представлены. 

1) чтение книг 
2) посещение музеев, выставок 
3) работа с компьютерными программами 

4) выполнение лабораторной работы 
5) дополнение ответа одноклассника 
6) обучение с помощью Интернета 

6. Какая(-ие) из перечисленных ситуаций иллюстрирует(-ют) самообразование? Выбери все 
подходящие ответы и запиши цифры, под которыми представлены выбранные тобой ситуации. 

1) Тимур решил преуспеть в английском языке. Он каждый день учит новые слова, пишет 
короткие письма на английском языке своему знакомому из Австралии и общается с ним по 
Интернету. 
2) Степан увлёкся рыбалкой и стал активным читателем книг о водных обитателях и 
особенностях различных водоёмов. Книги, которые он читает, становятся всё серьёзнее и 
серьёзнее. 
3) Ирина — самая преуспевающая ученица в классе. Она всегда выполняет домашние задания 
усердно и аккуратно. У неё пятёрки по всем школьным предметам. 
4) Маше тяжело даётся математика. Она стала после уроков ходить на дополнительные 
занятия, которые проводит школьный учитель математики два раза в неделю. 
5) Новый учебный проект будет готовить большая группа пятиклассников. Сергей записался в 
эту группу. 

7. Что даёт человеку самообразование? Укажи не менее двух результатов. 
8. Марина И. — пятиклассница. В 5 классе ещё не изучают биологию, но Марине этот предмет очень 
нравится. Она нашла детский сайт эколога-биологической направленности в Интернете и стала 
регулярно читать то, что на этом сайте размещается, и выполнять задания для самостоятельной 
работы. Можно ли назвать это занятие Марины самообразованием? Обоснуй свой ответ. 
9. Степан, Руслан и Семён — одноклассники. Они учатся старательно, но задачи по математике 
решают не всегда, и оценки за контрольные работы у ребят невысокие. Когда объявляют оценки после 
очередной контрольной, Руслан говорит: «Ну и что, в следующий раз может быть лучше. Пойдём в 
футбол поиграем!» Степан, услышав свою оценку, от неудовлетворения краснеет и послушно идёт 
играть в футбол. И Семён всегда шёл играть, но после последней контрольной передумал. Он подошёл 
к учителю и попросил объяснить ему содержание ошибок и дать работу над ошибками на дом. 

Как ты думаешь, кто из ребят на следующей контрольной, вероятно, сможет получить более 
высокую оценку? Почему? В объяснении используй материал раздела «Самообразование и 
самоорганизация». 



Ответ на тестовые проверочные задания по обществознанию 
Образование и самообразование 

5 класс 
 

1-1 
2-2 
3-3 
4-4 
5-5 
6-6 
 
7. 
Самообразование дает человеку: новые знания, умения и навыки, развивает память, усидчивость, силу 
воли, учит сосредоточиваться, принимать самостоятельные решения, преодолевать свою лень. 
 
8. 
Занятия Марины можно назвать самообразованием, так как она занимается сама, по своему 
собственному побуждению, и результатом её занятий становятся экологические и биологические 
знания, приобретённые с помощью самостоятельного изучения предмета. 
 
9. 
Вероятность получения более высокой оценки у Семёна, так как он поставил цель исправить свои 
ошибки и выбрал для этого средство: объяснение учителя и индивидуальное задание на дом. 
 


