
Тестовые проверочные задания по обществознанию 
Труд — основа жизни 

5 класс 
 
1. Чей труд можно назвать простым? 

1) бухгалтера 
2) инженера 
3) грузчика 
4) хлебороба 

2. Чей труд можно назвать сложным? 
1) землекопа 
2) носильщика 
3) дворника 
4) учителя 

3. Каким словом называют продукт труда, произведённый для продажи? 
1) изделие 
2) товар 
3) вещь 
4) услуга 

4. Параграф состоит из нескольких текстов-разделов. Каждый из них имеет своё название. Перечитай 
раздел «Богатство обязывает». Какое предложение из приведённых ниже передаёт основную мысль 
этого раздела? 

1) Благотворительная деятельность улучшает жизнь людей. 
2) Русские купцы прославились как хорошие торговцы. 
3) Российские предприниматели оказывают помощь детям. 
4) Богатство добывается собственным трудом. 

5. Кого называют меценатами? Выбери правильный ответ. 
1) основателей русских художественных театров и их режиссёров 
2) собирателей русской старины 
3) коллекционеров театральных костюмов, декораций 
4) богатых людей, отдающих часть денег на развитие науки и искусства 

6. Каким может быть наказание за плохую работу? 
1) исправительные работы 
2) ссылка 
3) увольнение 
4) конфискация имущества 

7. Рассмотри фотографию. 

 
Какой труд представлен на этой фотографии? Выбери правильные ответы. 

1) временный 
2) традиционный 
3) коллективный 
4) физический 
5) принудительный 
6) ручной 

8. Что из перечисленного представляет собой материальное награждение за труд? Укажи все 
правильные ответы. 



1) благодарность 
2) похвала 
3) премия 
4) почётная грамота 
5) дополнительная оплата 
6) заработная плата 

9. Источниками богатства могут быть природные ресурсы. Найди их в приведённом списке и запиши 
цифры, под которыми они указаны. 

1) фруктовый сад 
2) фабрика 
3) завод 
4) полезные ископаемые 
5) лес 
6) земля 

10. В каких из поговорок речь идёт о результатах труда? Запиши цифры, под которыми представлены 
эти поговорки. 

1) Всякое уменье трудом даётся. 
2) Кто привык трудится, тому без дела не сидится. 
3) Хорош садовник, хорош и крыжовник 
4) Для кого труд — радость, для того жизнь — счастье. 
5) Не тот хозяин земли, кто по ней бродит, а кто по ней за плугом ходит. 
6) С мастерством люди не родятся, а добрым ремеслом гордятся. 

11. Прочитай приведённый ниже список продуктов труда. Впиши в левую часть таблицы вещи, изделия, 
а в правую часть — услуги. В ответе запиши цифры, под которыми указаны эти продукты труда. 

Вещи, изделия Услуги 
    

Список продуктов труда: 
1) одежда 
2) охрана 
3) уборка 
4) обувь 
5) посуда 
6) ремонт 
7) бытовая техника 
8) мебель 

12. Прочитай рассказ В.А. Сухомлинского «Лесной домик» и ответь на вопросы. 
Дедушка и десятилетний внук шли через большой лес. Едва заметная тропинка извивалась 

между высокими деревьями. 
Наступил вечер. Путники устали. Дедушка уже собрался расположиться на ночлег где-то под 

открытым небом, как вдруг мальчик увидел в чаще домик, что стоял возле лесной тропинки. 
— Дедушка, вот хатка! — радостно воскликнул внук. Может, в ней переночуем? 
— Да, это домик для путников, — объяснил дедушка. 
Они зашли в лесной домик. В нём было чисто, на деревянной стене висела веточка ели. По 

народному обычаю это означало гостеприимство: заходите, пожалуйста, уважаемые гости. 
Дедушка и внук подошли к столу и увидели на нём свежий каравай хлеба и маленький кувшин с 

мёдом. На окне стояло ведро с водой. Дедушка и внук умылись и сели ужинать. 
— Кто же это всё поставил на стол? — спросил внук. 
— Добрый человек, — ответил дедушка. 
— Как же это так? — удивлялся внук. — Оставил нам добрый человек еду, а мы и не знаем, кто 

он. Для чего же он старался? 
— Чтобы ты стал лучше, — ответил дедушка. 

1) О каких результатах труда говорится в рассказе? 
2) Какая идея роднит рассказ В. А. Сухомлинского «Лесной домик» с текстом учебника о 
благотворительности? 
  



Ответ на тестовые проверочные задания по обществознанию Труд — основа жизни 5 
класс 
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11. 
Вещи, изделия: 14578 
Услуги: 236 
 
12. 
Вопрос 1 (изделия и услуги): свежий каравай хлеба (он был кем-то испечён и принесён в дом), мёд (он 
был собран, налит в кувшин и тоже принесён в дом), ведро с водой (вода была налита). 
Вопрос 2: идея о стремлении сделать лучше жизнь других людей, как правило, незнакомых. 
 


