
 

        Итоговая диагностическая работа 

  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

  

5 класс  

  

  

Инструкция по выполнению работы 

  

На выполнение работы по обществознанию отводится 45 минут. Работа включает в 

себя 16 заданий.   

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

степени сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части 

работы является форма заданий: 

  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

  часть 2 содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 
классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 
 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

  

Желаем удачи!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Качества, данные ребенку уже при рождении: 

1. инстинкт      2. воспитанность      3. речь       4. Гуманность 

 

2. Что отличает человека от животных? 

1. воспитание потомства         

2. объединение в группы 

3. способность к творчеству    

4. использование природных материалов 

 

3. Врожденным качеством человека является: 

      1.речь     2. дыхание     3. нравственность     4. Мораль 

 

4. Верны ли суждения: 

       А. человек не может изменить свою наследственность; 

       Б. поведение человека полностью запрограммировано? 

       1. верно только  А        

       2. верно только Б        

       3. верны оба варианта      

       4. нет верного ответа 

 

5. Подростками являются: 

        А. Школьники 5-6-х классов 

        Б. Школьники 7-8-х классов. 

        1. верно только  А        

        2. верно только Б   

        3. оба варианта верны         

        4. нет верного ответа 

 

6. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

1. совместный труд                                 

2. объединение доходов 

3. проживание в одном городе               

4. воспитание детей 

 

7. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 

1. на содержание семьи                         

2. на труд вместе с членами семьи 

3. на общение с обоими родителями      

4. на получение образования 

 

8. Примером использования свободного времени может быть: 

1. выполнение домашнего задания        

2. уборка комнаты 

3. занятие спортом                                   

4. школьный урок 
 

9.  Люди, близкие по возрасту: 

1.  друзья     

2. родственники       

3. однофамильцы      

4. сверстники 

 

10. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1. заработная плата        

2. товар                       

3. земля            



4. премия 

 

11. Что из перечисленного является субъектом Российской Федерации 

1. Штат        

2. Департамент 

3. Край 

4. Муниципалитет 

 

Часть В. 

12. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения     
  

13.  Найдите в приведенном ниже списке обязанности гражданина 

1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

 

14. Заполните пропуски в предложении: 

Русский язык - ___________ язык Российской Федерации 

15. Соотнесите:  

1) Труд А). деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

2) творчество Б). высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 

деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 

практической 

3) мастер В).деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) талант Г).человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий 

в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 

оригинальные 

 

1 2 3 4 

    

 

16. Что такое спор? Составьте два предложения, содержащие информацию об умении 

спорить. 

 

 

 

 

 

 

 

 


