Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации по
Обществознанию в 5 классе 2016-2017гг
Часть 1
1. Качества, данные ребенку уже при рождении:
1) Инстинкт
2) воспитанность
3) речь
4) гуманность
2. Человек – это существо…
1) социальное
2) биологическое
3) биосоциальное
4) разумное
3. К биологическим свойствам человека не относится:
1) способность передвигаться
2) способность к прямохождению
3) способность трудиться
4) способность воспитывать потомство
4. Что из перечисленного человек может наследовать от своих родителей?
1) Воспитанность 2) способности
3) правила поведения 4) чувства
5. Период жизни, связанный с возникновением новых чувств, переживаний, со сменой настроения:
1) Детство 2) юность
3) отрочество
4) старость
6. Уверенность в своих силах и желание попробовать себя в не знакомом деле:
1) Самостоятельность
2) непослушание
3) деятельность
4) своеволие
7. Социальная группа, основанная на родственных связях:
1) государство
2) семья
3) общество 4) родня
8. Что является главным предназначением семьи как части общества?
1) Физическое развитие человека 2) организация совместного труда 3) появление новых
поколений 4) получение образования
9. Ольга заканчивает 10-й класс На какой ступени образования она находится?
1) Начальное общее 2) основное общее
3)среднее(полное) общее
4) дополнительное
10. Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране?
1) В Конституции РФ
2) в Гражданском кодексе РФ 3) в Трудовом кодексе РФ
4) в
Семейном кодексе РФ
11. Денежные средства семьи – это
1) Материальные ресурсы
2) финансовые ресурсы
3) трудовые ресурсы 4) капитал
12. Российская Федерация включает в себя:
1) штаты
2) провинции 3) субъекты 4) земли
13. Для чего необходимо свободное время школьнику?
1) Для выполнения домашнего задания
3) для обучения в школе
2) Для выполнения домашних обязанностей
4) для активного отдыха
14. Продукт ,выставленный на продажу:
1) Услуга
2) товар
3) заработная плата 4) труд
15. Выберете верное суждение

В отличии от школ прошлого:
А)в современных школах нет предметов гуманитарного направления
Б) в современных школах нет физического наказания
1)Верно толькоА
2)Верно только Б
3)Оба ответа верны
4)Нет верного ответа

Часть 2
1. Вставь пропущенное слово: «Быть человеком – значит чувствовать … за свои поступки.
2. Какому понятию соответствуют следующие признаки: 1) кровные родственники
2) общее
хозяйство 3) общие финансовые ресурсы.
3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие –федерация?
4. Установите соответствие между видами ресурсов семьи и их примерами;
Ресурсы семьи
Примеры:
1) Финансовые ресурсы
а. самообслуживание
2) Трудовые ресурсы
б. счет в банке
3) Материальные ресурсы
в. деньги
г. работа на дачном участке
д. бытовая техника

5.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

Часть 3
1. Что такое самостоятельность? Приведите два противоположных примера проявления
самостоятельности подростками.
2. В трех предложениях выскажи свое отношение по поводу следующего высказывания: «Человек,
родившись среди себе подобных, должен еще научиться быть человеком».

Ответы: 1-1,2-3,3-3,4-4,5-3,6-1,7-2,8-3,9-3,10-4,11-2,12-3,13-4,14-4,15-2.
Часть 2:1-ответственность,2-семья,3-союз,объединение,4-1-б,в.2-а,г.3-д.5-1,2,5

