
 

Диагностическая работа по обществознанию 5 класс 

Вариант I 

1. Заполните пропуски в предложении. 

Человек в отличие от животных обладает ________________ 

 

2. В приведенном ниже списке указанны черты сходства человека и животных и их 

различия. Выбери и запиши в таблицу (буквы) сначала  черт сходства, а затем черт 

различия. 

А) способность к творчеству              Б) потребность в отдыхе          

В) наличие органов чувств            Г) сознательное выдвижение целей. 

 Черты сходства человека и животных           Черты различия: животного от 

человека 

 

 

   

3. Укажи какой возраст охватывает подростковый период 

А) 10-15 лет   Б) 3-8 лет   В) 18-23 года. 

  4. Укажи черты подросткового возраста, которые отличают его от других возрастных 

периодов 

А) завершается путь к биологической зрелости   

Б) основной вид деятельности – игра.    

В) резкая смена настроения           

 Г) быстрая утомляемость 

Выбери ответ:             АВГ    АБГ   АБВ   БВГ 

5.Укажи верный ответ. 

А. И люди и животные наделены инстинктами. 

Б. От родителей человек наследует эмоциональные особенности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно А и Б 

4) нет верного ответа 

6. Укажи, как называется внутреннее состояние человека, связанное с его настроением 

в тот или иной момент: 

А) наследственность    Б) Эмоции      В) инстинкты 

7. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что еѐ члены: 

А) обмениваются результатами деятельности 

Б) ведут общее хозяйство 

В) выполняют работу по специальности 

Г) преобразуют окружающий мир в интересах человека 

8. К правам ребенка в семье относится право: 

А) свободно распоряжаться имуществом родителей 

Б) выбора способа воспитания 

В) на заботу родителей о себе 

Г) собственности на доходы, полученные родителями 

9. Какое занятие можно назвать хобби: 

А) подготовка доклада по истории 

Б) прогулка с младшим братом 

В) покупка продуктов питания 

Г) резьба по дереву 

 



10. Где  дети имеют право выражать своѐ мнение: 

А) только среди своих друзей 

Б) во всех сферах жизни и деятельности 

В) только в семье 

Г) только в процессе обучения 

11. Верны ли следующие суждения о хозяине дома? 

А) Хозяин заботится о порядке в доме, распределяет ресурсы семьи и обязанности 

домочадцев. 

Б) Главная забота хозяина дома – воспитание ответственности у детей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно А и Б 

4) нет верного ответа 

12. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько вариантов): 

А) свекровь 

Б) сосед по даче 

В) брат 

Г) племянница 

Д) бабушка 

Е) детский врач 

 

13. Установите соответствие: 

РЕСУРСЫ                                          ЗНАЧЕНИЕ 

 А) материальные ресурсы                         1)пенсия бабушки 

Б) трудовые ресурсы                                  2) мелкий ремонт мебели 

В) финансовые ресурсы                             3)письменный стол 

                                                            4)стипендия брата 

                                                            5)холодильник 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

Вариант II 

4. Заполните пропуски в предложении. 

Наследуемые людьми биологические признаки отличают их от животных 

особенностью строения  ________________ 

 

5. В приведенном ниже списке указанны черты сходства человека и животных и их 

различия. Выбери и запиши в таблицу (буквы) сначала  черт сходства, а затем черт 

различия. 

А) способность действовать по плану             Б) потребность в отдыхе          

В) наличие органов чувств                               Г) сознательное выдвижение целей. 

 Черты сходства человека и животных           Черты различия: животного от 

человека 



 

 

   

6. Укажи какой возраст охватывает подростковый период 

А) 18-23 года Б) 3-8 лет   В). 10-15 лет    

  4. Укажи черты подросткового возраста, которые отличают его от других возрастных 

периодов  

А) основной вид деятельности – игра.    

Б) резкая смена настроения           

В) завершается путь к биологической зрелости    

 Г) быстрая утомляемость 
Выбери ответ:             БВГ    АБГ   АБВ   БВГ 

5.Укажи верный ответ. 

А. И люди и животные наделены инстинктами. 

Б.  На наследственность можно влиять  через воспитание, культуру, образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно А и Б 

4) нет верного ответа 

6. Укажи, как называется внутреннее состояние человека, связанное с его настроением 

в тот или иной момент: 

А) наследственность    Б)  инстинкты  В) Эмоции  

7. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что еѐ члены: 

А) обмениваются результатами деятельности 

Б) ведут общее хозяйство 

В) выполняют работу по специальности 

Г) преобразуют окружающий мир в интересах человека 

14. К правам ребенка в семье относится право: 

А) свободно распоряжаться имуществом родителей 

Б) выбора способа воспитания 

В) на заботу родителей о себе 

Г) собственности на доходы, полученные родителями 

15. Какое занятие можно назвать хобби: 

А) подготовка презентации по истории 

Б) игра  с младшим братом 

В) покупка продуктов питания 

Г) плетение бисером  

 

16. Где  дети имеют право выражать своѐ мнение: 

А) только в классе 

Б) во всех сферах жизни и деятельности 

В) только в семье 

Г) только в  кружке «Лидер» 

17. Верны ли следующие суждения о хозяине дома? 

А) Хозяин заботится о порядке в доме, распределяет ресурсы семьи и обязанности 

домочадцев. 

Б) Главная забота хозяина дома – воспитание ответственности у детей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно А и Б 

4) нет верного ответа 



18. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько вариантов): 

А) свекровь 

Б) сосед по даче 

В) брат 

Г) племянница 

Д) бабушка 

Е) детский врач 

 

19. Установите соответствие: 

РЕСУРСЫ                                          ЗНАЧЕНИЕ 

 А) материальные ресурсы                         1) заработная плате мамы 

Б) трудовые ресурсы                                  2) мелкий ремонт мебели 

В) финансовые ресурсы                             3)  ученическая парта 

                                                            4)стипендия брата 

                                                            5) телевизор 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

 


