
Итоговая контрольная работа по обществознанию 5 класс 
 

1. Алеша учится в 8 классе. Какое образование он получает? 
1) начальное общее 
2) основное общее 
3) среднее общее 
4) начальное профессиональное 

2. Какая из данных ситуации характеризует процесс самообразования? 
1) Маша после уроков всегда долго играет с подругами 
2) Ваня любит смотреть футбольные матчи по телевизору 
3) Катя записалась в библиотеку и регулярно берет там книги 
4) Саша строго соблюдает режим дня 

3. Какая из данных ситуаций отражает проявление творческих способностей? 
1) Оля часто помогает маме мыть посуду 
2) Вася организовал постановку школьного спектакля 
3) Петя регулярно делает зарядку и обливается холодной водой 
4) Женя любит читать приключенческие романы 

4. Из перечисленных отрывков выберите тот, который характеризует отношения сверстников. 
1) «Так и стали жить вместе. Дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, 
добра много не наживали, а на житье не плакались, у каждого дело было». 
2) «И папа сдержал слово: пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд». 
3) «Мы сидели с Машей и Аленкой на песке и строили площадку для запуска космического 
корабля». 
4) «На кухне не было ни мамы, ни какао с плюшками – там теперь царила фрекен Бок и нельзя 
сказать, что появление малыша ее обрадовало». 

5. Верны ли следующие суждения о государственных символах РФ? 
А. Автором слов современного гимна РФ является Р. Рождественский. 
Б. На государственном гербе РФ изображен двуглавый орел, держащий в руках скипетр и державу. 

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

6. Какое из приведенных понятий объединяет все остальные? 
Зрелость, возраст, отрочество, юность, старость. 

7. Установи соответствие между понятием и его определением. К каждой позиции из первого столбца 
подбери соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие 
1) патриотизм 
2) гражданство 
3) национальность 

 

Определение 
А) принадлежность человека к какой-либо нации 
Б) правовая и политическая принадлежность человека к 
населению государства 
В) любовь к Родине и стремление служить ее интересам 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
8. В приведенном списке указаны черты сходства и черты различия человека и животного. Выбери и 
запиши в таблицу порядковые номера черт сходства, а затем черт различия. 

1) Забота о потомстве 
2) Способность к творчеству 
3) Умение строить жилище 
4) Наличие речи и мышления 

Черты сходства Черты различий 
        

9. Укажи три верных варианта. 
Что из перечисленного может составлять доходы семьи. 
1) Зарплата родителей 
2) Стипендии старших детей 
3) Плата за пребывание детей в детском саду 
4) Пособие на младших детей 
5) Оплата коммунальных услуг 
6) Уплата налогов 

  



Прочитайте данный текст и выполните задания 10-12. 
Все правила, которые касаются поведения, называются этикетом. А семейный этикет — 

это правила, которые касаются твоего общения с твоими родными и близкими. 
Конечно, после занятий сильно устаешь, и совершенно не хочется о том, что делать чтобы 

никого не обидеть. Но не трудно привыкнуть быть вежливым и внимательным. Всегда приятно, 
когда окружающие ценят твою заботу. Старайся помогать близким при первой возможности. 
Например, если ты видишь, что у мамы много сумок в руках, когда она возвращается из магазина, 
подойди и возьми хоть одну, пусть даже самую маленькую. Представь, как ее обрадует твое 
искреннее желание помочь. 

Представь, что к тебе пришли в гости твои новые одноклассники. Естественно, что нужно 
заранее предупредить своих родственников об этом мероприятии, чтобы не было удивления или 
возмущения со стороны родителей. Когда друзья придут, маму нужно представить и назвать ее 
имя. Тогда твои друзья будут знать, как ее зовут и не будут смущаться, если кто-то захочет 
обратиться к ней с каким-либо вопросом. 

Существуют также правила поведения за столом. Если вы всей семьей садитесь за 
обеденный стол, то будет просто прекрасно, если ты не будешь брать со стола самый большой 
кусок. Конечно, мама с папой всегда готовы отдать тебе самое лучшее, но не стоит 
злоупотреблять их любовью. 
 
10. Перед вами краткий план данного текста, но пункты его расположены в неправильной 
последовательности. Восстанови правильную последовательность, записав их буквенные обозначения 
в правильном порядке. 

А) Вежливость – золотое правило общения! 
Б) Твои родители и твои гости. 
В) Вся семья за собралась за столом. 
Г) Что такое семейный этикет? 

11. Из приведенных ниже утверждений выберите две мысли, которые отражены в данном тексте. 
1) В семье нужно прежде всего думать о своих интересах. 
2) В повседневном общении с близкими не стоит забывать о вежливости. 
3) Внезапные гости могут стать неприятным сюрпризом для твоих близких. 
4) Во время семейной трапезы постарайся как можно быстрее поесть и первым покинуть стол. 

12. Назовите не менее трех особенностей семьи, отличающих ее от любого другого коллектива. 
  



Ответы на итоговую контрольную работу по обществознанию 5 класс 
 

1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5-2 
6. Возраст 
7. 1В 2Б 3А 
8. 13 24 
9-124 
10-ГАБВ 
11-23 
12. 
1) объединяет родственников 
2) члены семьи живут вместе, ведут общее хозяйство 
3) воспитывает детей 
4) вместе проводят свободное время 
5) основана на любви и привязанности 
 


