
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.12 № 273- ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по обществознанию 

(второго поколения) 

3. Устав МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

4.  Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год 

6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М. : Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

5.  Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение»2013г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

1. «Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство «Просвещение» 2013г. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке 

и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая 

комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных 

социальных явлениях.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником ти-

пичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно 

полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 



образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социали-

зации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружаю-

щий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 

стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого -- тема «Родина». Учащиеся расширяют 

круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Место учебного предмета «Обществознание» 5 класс в Базисном учебном плане курса «Обществознание.  

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  часов 

для обязательного изучения учебного предмета «обществознание» на этапе  основного общего образования,  в том 

числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 35 часов, из расчета 1 учебных часа в неделю.  На основании учебного плана 

МБОУ СОШ № 1  в 5 классе на изучениеобществознания  из инвариантной части отведено  1 час в неделю, что 

составляет 34 учебных часов в год.  (34 учебных недели).  Аргументация изменения количества часов по темам и 

разделам курса «Обществознание» 5 класса в сравнении с авторской программой: 2 заключительных урока отведены на 

итоговое повторение и зачетный урок  

Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсу «Обществознание» 5 класс – 10 ч. Они 

распределены по всем темам для увеличения времени на уроках для выполнения познавательных и практических за-

даний, в том числе с использованием проектной деятельности 

Цели изучения 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений 

Межпредметные связи.  

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на 

знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 

учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные 

при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой 

вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, 

о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

История, 5-й класс: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных связей.Литература, 5-

й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения 

человеческой культуры.География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

Работа с детьми с ОВЗ 

Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом 

педагог не должен показывать особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети 

без ограничений по здоровью также должны получать достаточное внимание педагога. 



Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся 

расширить кругозор, понимать то, что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к 

различным событиям 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый 

учебный материал, необходимо делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях 

практической деятельности, использовать большое количество тренировочных упражнений для закрепления, 

многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. 

Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

Методы контроля 
 

Работа с одаренными детьми, создание условий для оптимального развития одаренных детей, помощи одарённым 

детям в самораскрытии .  

Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы) 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций) 



- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формированию способности к познанию и логическому мышлению помогают 

  -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, 

изобразительные); 

(составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал, находить причинно-следственные связи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов. 

- привлечение к краеведческой работе 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание. 5 класс» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами являются:  

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; единства разнообразных 

культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций.  

Метапредметные результаты проявляются в:  

Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

умении объяснять явления и процессы социальной действительности;  

способности анализировать простейшие социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

овладении различными видами публичных выступлений: высказывания, монолог, дискуссия и др.  

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности.  

Предметными результатами являются:  

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни;  

умения находить нужную социальную информацию в разного вида источниках;  

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  



понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;  

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 Указания планируемых результатов к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты изучения :  

     Перечень умений, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы по учебному  

предмету «Обществознание» в 5 классе 

 1. РАЗДЕЛ «Человек» 

1.1. Обучающийся научится 

- Характеризовать и подтверждать примерами биологическое и социальное в природе человека. 

- Раскрывать на конкретных примерах цели и ценности человеческой жизни. 

-Характеризовать отрочество, как один из основных периодов жизни человека. 

 -  Показывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости. 

Получат возможность научиться: анализировать 

схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения 

анализировать 

свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и парах 

2. РАЗДЕЛ «СЕМЬЯ» 

. Обучающийся научится 

-  Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

-Характеризовать семью и семейные отношения. 

- Характеризовать роль семьи, обязанности членов семьи в семейных отношениях. 

- Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

-  Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

- Характеризовать практические ситуации, связанные с проведением подростками свободного времени. 

Получат возможность научиться: составлять генеалогическое древо; работать с текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения. 



анализировать важные признаки семьи, такие как совместный труд и ведение домашнего хозяйства; работать с текстом 

учебника; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения. 

3. РАЗДЕЛ «ШКОЛА» 

Обучающийся научится 

-  Описывать ступени школьного образования . 

- Характеризовать значимость образования в наше время и в прошлом. 

-  Характеризовать учебу как основной труд школьника  

- Характеризовать значение самообразования для человека. 

-. Описывать поведение человека (подростка) в различных малых группах с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

- Характеризовать значимость товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

4. РАЗДЕЛ «ТРУД» 

4.1. Обучающийся научится 

-  Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. 

- Различать материальную и моральную оценку труда, приводить примеры благотворительности и меценатства. 

-  Различать мастерство и ремесло (раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров).  

-Характеризовать роль творчества в процессе труда. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

5. РАЗДЕЛ «РОДИНА» 

5.1. Обучающийся научится 

-  Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

- Характеризовать государственное устройство страны. 

-  Описывать основные государственные символы Российской Федерации. Знать текст гимна РФ. 

-  Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

- Приводить примеры основных прав и обязанностей граждан РФ и примеры их добросовестного выполнения. 

-  Показывать на различных примерах исторического прошлого и современной жизни российского общества проявления 

толерантного отношения к людям разных национальностей. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 



2.Содержание программы 5 класс (34ч) 

Организационный модуль (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы 

жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие 

человека от животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум (2 ч) 

Тема 2. Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. 

Практикум 1 ч 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Практикум 1 ч 

Тема 4. Труд (4ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Практикум 1 ч 

Тема 5. Родина (6 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский 

язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 

символов. Москва – столица России. 



Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Практикум 1 ч 

Итоговый модуль (3 ч).    Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Обобщающее повторение  

Защита проектов       

1.  Темы проектов по обществознанию 

Сроки реализации - от 2 недель до 1 года 

1.Загадки человека - кто на кого похож                                

2. Моя семья – моя гордость. 

А) Моя семья в годы войны 

Б) Мои любимые бабушки и дедушки 

В) Папа, мама ,я – дружная семья (досуг семьи). 

Г) Мое хобби. 

3. Трудовая деятельность 

А) Профессии родителей. 

Б) Кем я хочу стать 

В) Помощь ближним. 

4. Школьные годы чудесные. 

А) Школа настоящего. 

Б) Школа будущего. 

В) Мои одноклассники. 

5. Что такое  Родина. 

А) Моя малая Родина. 

Б) Моя Родина – Россия. 

В) Мы – многонациональный народ. 

Формы проектов 



Эссе, презентация, реклама, отчет, исследование, научный доклад. 

Региональный компонент: проекты 

«Родословная моей семьи» 

«Моя семья в годы войны»  

«История малой Родины»  

 

3.Тематическое планирование   34 ч 

№ 

п.п 

Раздел 

программы 

К-во 

часов 

Виды деятельности Проверочная работа 

1. Введение 

 

1   

2 

 

 Человек 

 

6 - Характеризовать и подтверждать примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

- Раскрывать на конкретных примерах цели и ценности 

человеческой жизни. 

-Характеризовать отрочество, как один из основных 

периодов жизни человека. 

 -  Показывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

Практикум по теме    

Тестовое задание по теме 

«Человек» 

3 семья 6 Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

-Характеризовать семью и семейные отношения. 

- Характеризовать роль семьи, обязанности членов семьи 

в семейных отношениях. 

- Сравнивать домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя. 

Практикум по теме 

Проект «Родословная моей 

семьи»(региональный 

компонент) 

Проект «Моя семья в годы 



-  Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

- Характеризовать практические ситуации, связанные с 

проведением подростками свободного времени. 

работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 

войны» (региональный 

компонент) 

4 Школа 6 -  Описывать ступени школьного образования . 

- Характеризовать значимость образования в наше время 

и в прошлом. 

-  Характеризовать учебу как основной труд школьника  

- Характеризовать значение самообразования для 

человека. 

-. Описывать поведение человека (подростка) в 

различных малых группах с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

- Характеризовать значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. 

работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 

Практикум по теме  

Тест по главе «Школа» 

5 Труд 

 

5 -  Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. 

- Различать материальную и моральную оценку труда, 

приводить примеры благотворительности и меценатства. 

-  Различать мастерство и ремесло (раскрывать признаки 

мастерства на примерах творений известных мастеров).  

-Характеризовать роль творчества в процессе труда. 

работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 

Практикум по теме 

Тест по главе труд 



 

  
 

 

6 Родина 7 Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации». Знать и называть статус субъекта РФ, в 

котором находится школа. 

- Характеризовать государственное устройство страны. 

-  Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст гимна РФ. 

-  Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

- Приводить примеры основных прав и обязанностей 

граждан РФ и примеры их добросовестного выполнения. 

-  Показывать на различных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

 

 

Практикум по теме 

Проект   История моей 

малой Родины  

Тест по теме «Родина» 

7 Обобщающее 

повторение 

1  Итоговая контрольная 

работа    

8 Защита 

проектов 

2   



Приложение 

. Обобщение темы «Человек»             Вариант 1 

А1. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1) общение         2) речь         3) стремление к самоутверждению 

 4) способность к прямохождению 

А2. На чем основаны действия животных? 

1) на сознании  3) на мышлении 

2) на инстинкте                            4) на разуме 

АЗ. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе: 

1) характер Q 3) личность 

2) индивид □ 4) инстинкт 

А4. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека? 

1) объем головного мозга      2) отсутствие волосяного покрова  

3) забота о потомстве            4) необходимость общения 

А5. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1) деятельность                      2)самопознание 

3)способности                        4) потребности 

Аб. Что определяет настроение человека в тот или иной момент? 

1) эмоции                      3) суждения 

2) чувства                      4) заключения 

А7. Верны ли определения:  

а) суждение — высказывание, содержащее определенную мысль;  

б) умозаключение — вывод из нескольких логически связанных суждений? 

1) верно только а                   2)верно только 6  

 3) оба ответа верны              4) нет верного ответа 

А8. Социальными потребностями человека являются: а) потребность в общении;  

б) потребность в познании окружающего мира. 

1) верно только а                   2) верно только б  

3) оба ответа верны               4) нет верного ответа 



А9. Древний обряд посвящения молодых людей во взрослых называется: 

1) самопознание                      3) самооценка 

2) аффект                      4) инициация 

А10. Общими чертами человека и животных являются: а) биологические потребности; б) использование природных 

предметов. 

1) верно только а                     2) верно только б  

3) оба ответа верны                 4) нет верного ответа 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
 

В2. Установите соответствие между видами потребностей и их конкретными примерами. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

1. Биологические 

потребности 

2. Социальные 

потребности 

3. Духовные 

потребности 

 

А .Просмотр 

кинофильма 

Б. Экскурсия в музей 

В. Обед в столовой  

Г.Совместный 

труд   

Д. Дневной сон 



 

Е. Разговор с друзьями 

 

             1                   2                  3 

   

 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

Как бы ни была разнообразна (1)-.- человека, она направлена на удовлетворение его (2).... В процессе деятельности 

человек опирается на свои (3). Трудно 

представить деятельность человека без (4)... между людьми. 

А. Общение   Б. Деятельность     В. Способности             Г. Потребности 

1 2 3 4 

    
 

 

 

Тест 7. Обобщение темы «Человек»           Вариант 2 
А1. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям? 

1) питание                                 2) отдых 

3) общение                               4) движение 

      А2. И человек, и животные: 

       1) обладают связной речью    2) умеют мыслить 

       3) сознательно действуют      4) используют различные предметы 

      АЗ. Что из перечисленного передается по наследству? 

       1) цвет глаз и волос                2) занимаемая должность 



       3) выбор профессии               4) любовь к чтению книг 

      А4. Неповторимость, уникальность человека: 

      1) личность                             3) эмоциональность 

      2) наследственность               4) индивидуальность  

А5. Социально и духовно развитый человек: 

1) взрослый   3) личность     2) подросток    4) индивид 

А6. Верны ли следующие суждения о деятельности: а) деятельность — активность, присущая как человеку, так и жи-

вотным;  

б) многие ученые считают важным видом деятельности общение? 

1) верно только а                          2) верно только 6 

3) оба ответа верны                      4) нет верного ответа 

А7. Верны ли суждения о способностях человека: а) способности могут проявляться очень рано;       б) есть люди, у 

которых нет никаких способностей? 

1) верно только а      2) верно только б     3) оба ответа верны      4) нет верного ответа 

А8. Верны ли суждения о потребностях: а) потребности человека делятся на биологические, социальные и духовные;  

б) нельзя полностью удовлетворить все потребности человека? 

1) верно только а                           2)верно только б 

3) оба ответа верны                       4) нет верного ответа 

А9. Верно ли, что: а) одни и те же события рождают у людей одинаковые чувства;  

б) эмоциональность не передается по наследству? 

1) верно только а               3) оба ответа верны  

2) верно только б                           4) нет верного ответа  

А10. Верны ли суждения об эмоциях: а) эмоция определяет настроение человека;  

б) эмоции бывают как положительные, так и отрицательные? 

1) верно только а                           2) верно только б 

3) оба ответа верны                       4) нет верного ответа 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 



 
 

 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «этапы жизни человека». Укажите 

термин, не связанный с этим понятием. 

1.Детство 

2.Отрочество 

3.Зрелость 

4.Работоспособность 

5.Старость 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск.  

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется. 

(1)... вот уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и сегодня о человеке благородном, щедром 

душой и верным (2)... говорят - «он настоящий рыцарь». Ведь рыцарские заповеди охватывают все стороны 

жизни - это и (3)... слабых, и (4)... к Родине, и (5)... в опасных ситуациях, и нерушимая крепость слова. 

A. Совесть Д. Бесстрашие 



Б. Любовь Е. Защита 

B. Долг Ж. Опасность 

Г. Щедрость 3. Рыцарство 

           1            2             3              4     5 

     

                               

Обобщение темы «Семья» 

Вариант 1 

А1. Как называется социальная группа, основанная на браке? 

1)государство      2) семья    3)племя       4) коллектив 

А2. Под чьей защитой по Конституции РФ находится семья? 

1) армии    2) милиции  3) правительства     4)государства 

АЗ. Кого из героев литературных произведений можно назвать рачительным хозяином? 

1) сказочного Кощея 

2) старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке» 

 3) Федору из сказки «Федорино горе» 

 4) кота Матроскина из Простоквашино 

А4. Как называется бережное расходование ресурсов семьи? 

1) комфорт    2) экономия     3)хобби             4) роскошь 

А5. Для чего необходимо свободное время школьнику? 

1) для выполнения домашнего задания 

2) для обучения в школе 

3) для выполнения домашних обязанностей 

4) для активного отдыха 

А6. Что из перечисленного является активным отдыхом? 

1) прогулка в парке 

2) чтение книги 

3) просмотр телепередачи 



4) компьютерная игра 

А7. Верно ли, что: а) суд может лишить родителей родительских прав;  

б) семьи могут быть трехпоколенными?  

1) верно только а 

2)верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А8. Верны ли утверждения:  

а) ресурсы семьи ограниченны; б) бытовая техника является предметом роскоши? 

1) верно только а 

2)верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А9. Верно ли, что: а) просмотр телепередач обязательно несет вред здоровью;  

б) телепередачи носят только развлекательный характер? 

1)верно только а                          2)верно только б         

3) оба ответа верны                     4) нет верного ответа 

А10. Что из перечисленного относится к хобби:  

а) коллекционирование марок и монет;  

б) посещение концертов и театральных постановок с участием любимого артиста. 

1) верно только а                             2)верно только б 

3) оба ответа верны                         4) нет верного ответа 

В1. Установите соответствие между видами ресурсов семьи и их примерами. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 А. 

Самообслуживание 1. Финансовые 

ресурсы 

Б. Счет в банке 
 В. Деньги 
2. Трудовые ресурсы Г. Работа на дачном 
 участке 
3. Материальные 

ресурсы 

Д. Бытовая техника 



 Е. Посуда 
 

1 2 3 
   

В2. Заполните пропуск в предложении. 

Семья, в которой вместе с детьми и родителями живут бабушка и дедушка, называется .... 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется.  

И здесь веское слово должна сказать физическая (1)— Сейчас разработана новая программа физического 

воспитания для детского сада, где предусмотрено, в частности, увеличение беговых нагрузок. (2)... должна 

продолжить эту линию. Не секрет, что раньше получалось так, что дети в первых классах теряли многое из уже 

приобретенных навыков и умений, их двигательная (3)... резко падала. Оздоровительный (4)... должен стать для 

школьников одним из основных средств профилактики различных заболеваний, укрепления (5)..., воспитания 

потребности в ежедневных физических упражнениях.  (www.sportfamily.ru) 

А.Здоровье Д. Школа 

Б. Активность Е. Спорт 

В.Семья Ж. Бег 

Г. Культура 3. Воспитание 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

                               Тест Обобщение темы «Семья»  

                                                        Вариант 2 
А1. Социальная группа, объединяющая кровных родственников или близких людей: 

http://www.sportfamily.ru/


1) класс        2) племя              3) семья                           4) нация 

А2. Увлечение чем-либо в свободное время: 

1) привычка           2) хобби           3) работа                     4) учеба 

АЗ. Государство, оказывая помощь молодым семьям: 

1) осуществляет выплаты при рождении ребенка 

2) дарит молодым семьям квартиры 

3) устраивает молодых родителей на работу 

4) дает возможность переехать в другой город 

А4. Бытовые удобства, благоустроенность и уют жилищ:  

1) комфорт     2) роскошь              3) хобби                  4)рачительность 

А5. Наилучшим образом характеризует свободное время пословица: 

1) терпенье и труд все перетрут                             2) делу время, потехе час  

3) без труда не вытянешь и рыбку из пруда           4) глаза боятся, а руки делают 

А6. Верны ли суждения о рачительном хозяине:  

а) рачительного хозяина отличает скупость;  

б) рачительному хозяину нет необходимости советоваться с семьей о расходах и доходах? 

1) верно только а                  2) верно только б  

3) оба ответа верны             

 4) нет верного ответа 

А7. Верно ли, что:  

а) в современных семьях нельзя встретить три поколения, живущих вместе; 

 б) государство не защищает права ребенка? 

1) верно только а                      2)верно только б 

3) оба ответа верны                  4) нет верного ответа 

А8. Верны ли суждения о свободном времени: а) в свободное время человек может отдыхать, заниматься физическими 

упражнениями или чтением книг;  

б) свободное время можно посвятить своему хобби? 

1) верно только а                     2)верно только б 

3) оба ответа верны                 4) нет верного ответа 



А9. Верно ли, что: а) смотреть телевизор лучше не более двух часов в день;  

б) телевизор можно отнести к материальным ресурсам семьи? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А10. Верно ли, что: а) в семье каждый стремится удовлетворить сначала личные потребности;  

б) семьи бывают разными по составу? 

1) верно только а                              2) верно только б 

3) оба ответа верны                          4) нет верного ответа 

 

В1. Заполните пропуск в предложении. 

С XVI в. на Руси был очень популярен свод житейских правил и наставлений, называемый .... 

В2. Какие обязанности родителей являются главными? 

1.Поиск работы 

2.Воспитание ребенка 

3.Домашний труд 

4.Забота о здоровье ребенка 

5.Материальное обеспечение семьи 

6.Ежегодные поездки на курорт 

 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже. Выбирайте после-

довательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 

вам потребуется. 

В отличие от бюджета фирмы и государственного (1)... в бюджете домохозяйства далеко не всегда ведется точный 

учет (2)... и доходов, многие статьи расходов не планируются, финансирование отдельных статей является 

спорадическим и осуществляется по остаточному принципу (есть свободные (3)... - купил билет в кино, нет их - 

стал смотреть телевизор). 



Очевидно, что в бюджете домохозяйства, как правило, (4)... определяют расходы. Но при этом далеко не всегда 

осуществляется полное и систематичное сбалансирование бюджета. Исследования показали, что домохозяйства 

при определении потребления часто ориентируются не на текущие доходы, а на желанный уровень потребления 

и жизненные стандарты. В зависимости от фазы жизненного цикла домохозяйства может существовать 

устойчивая положительная либо отрицательная разница между текущими доходами и расходами. Так, молодые 

(5)... могут в течение долгого времени жить в долг, а взрослые люди постоянно копят деньги, чтобы использовать 

их в старости. 

А.Деньги Д. Доходы 

Б. Список Е. Ресурсы 

В.Семья Ж. Расходы 

Г. Бюджет 3. Труд 

 

Обобщение темы «Школа»  

Вариант 1 
А1. Сколько ступеней содержится в средней (полной) школе? 

1) две         3) четыре 

2) три                                                    4) пять 

А2. Строгая последовательность действий по решению какой-нибудь задачи: 

1) комфорт          3) алгоритм  

2) деятельность                                    4) тест 

АЗ. Первую русскую «Азбуку» напечатал: 

1) Владимир Красное Солнышко       2) Владимир Мономах 

3) Сильвестр                                         4) И. Федоров 

А4. В каком году был открыт Московский университет? 

1) в 1735 г.           З) в 1755 г. 

 2) в 1745 г.           4) в 1765 г. 

А5. Уметь учиться — значит: 

1) иметь хорошие оценки                

2) считаться способным учеником 

1 2 3 4 5 
     



3) правильно организовать свой труд  

4) уметь списывать домашнее задание 

А6. Верно ли утверждение: а) образование в нашей стране можно получить, обучаясь дома; б) дополнительное 

образование можно получить и вне учебного заведения? 

1) верно только а          2) верно только б 

3) оба ответа верны      4) нет верного ответа 

А7. Верно ли утверждение: а) все твои одноклассники — друзья;  

б) общие интересы сближают людей? 

1) верно только а          2)верно только б  

3) оба ответа верны      4) нет верного ответа 

А8. Верно ли утверждение:  

а) профессию можно получить, только закончив высшее учебное заведение;  

б) любое образование в нашей стране бесплатно? 

1) верно только              3) оба ответа верны  

2) верно только б           4) нет верного ответа  

А9. Верно ли утверждение: а) словом можно обидеть сильнее, чем поступком; б) любой спор всегда приводит к ссоре? 

1) верно только а 3) оба ответа верны 

2) верно только б 4) нет верного ответа  

А10. Верно ли утверждение: а) друг должен быть твоим сверстником;  

б) с друзьями нельзя спорить? 

1) верно только а 3) оба ответа верны 

2) верно только б 4) нет верного ответа 

В1. Заполните схему. 



В2. Установите соответствие между ступенями образования и примерным сроком получения образования. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

(1)... часто разгораются из-за сущих пустяков: какое-нибудь неосторожно сказанное (2)... или опрометчивый (3)... может 

стать той самой искоркой, из которой быстро разгорается самый настоящий скандал. А иногда бывает и так, что вообще 

трудно определить, из-за чего, собственно, началась ссора: один что-то не то сказал, другой как-то не так ответил, слово 

за слово - и понеслось. Г лазом не успеешь моргнуть, как ваша квартира превращается в арену боевых (4)... . И главная 

трудность в том, что поссо- риться-то легко, а вот помириться гораздо труднее. Обычно каждый считает правым себя и 

ждет, что первый шаг сделает другая (5)..., а в результате ссора затягивается надолго. («Настольная книга для мальчи-

ков XXI века») 
А.Сторона    Б. Поступок          В.Ссора            Г. Действие                 Д. Слово 

 

1. Начальная школа А. 9 лет 
2. Основная школа Б. 4 года 
3. Средняя (полная) 

школа 

В. 16-17 лет 
4. Высшее образование Г. 11 лет 

1 2 3 4 

    



 

 

Тест . Обобщение темы «Школа» Вариант 2 

А1. Процесс приобщения к знаниям, накопленным предыдущими поколениями: 

1) наука                            2) чтение 

3) образование                4) опыт 

А2.С какого возраста начинается обучение в большинстве стран мира? 

1) 4 год                            3)7  лет 

2) 6 лет                            4) 8 лет 

АЗ. Первый университет в нашей стране был открыт: 

1) в Москве                     2) в Казани 

3) в Петербурге              4) в Томске 

А4. Каждый из людей, с которыми ты здороваешься при встрече: 

1) знакомый                    2) приятель  

3) сверстник                   4) товарищ 

А5. Свою школу этот великий педагог называл школой радости: 

1) Л. Толстой                   2) Н. Пирогов 

3) В. Сухомлинский        4) М. Ломоносов 

А6. Верны ли суждения о школьном образовании: 

а) в современной начальной школе предметы сохранились со времен Петра I;  

б) окончив основную школу, можно сразу поступить в высшее учебное заведение? 

1)верно только а            2) верно только б  

 3) оба ответа верны      4) нет верного ответа 

А7. Верны ли суждения о школах прошлого:  

а) реформы Петра I сделали обязательным начальное образование;  

б) первые школы на Руси появились еще при князе Владимире в X в.? 
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1) верно только а           2)верно только б  

 3) оба ответа верны      4) нет верного ответа 

А8. Верны ли следующие суждения о школе:  

а) на уроках можно получить гуманитарные и естественно-научные знания;  

б) школой для каждого человека является сама жизнь? 

1) верно только а          2) верно только б 

3) оба ответа верны      4) нет верного ответа 

А9. Верно ли, что: а) уметь учиться — значит уметь организовать свой учебный труд; б) уметь учиться — значит уметь 

списывать домашнее задание? 

1) верно только а                   

2) верно только б  

3) оба ответа верны             

4) нет верного ответа 

А10. Верны ли суждения о споре: а) в споре рождается истина;  

б) нельзя ставить знак равенства между спором и ссорой? 

1) верно только а          2) верно только б 

3) оба ответа верны      4) нет верного ответа 

В1. Найдите в приведенном ниже списке качества, необходимые ученику. 

Трудолюбие 

Сила воли 

Рассеянность 

Старание 

Невнимательность 

Организованность 



ВЗ. 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 

 

 

Обобщение темы «Труд» 

                     Вариант 1 
А1. Что является источником всякого богатства? 

1) деньги           2) золото                3) труд      4) серебро  

А2. Что является признаком деятельности человека в отличие от поведения животных? 

1) использование природных материалов           2) инстинкт 

3) планирование                                                     4) объединение в группы 

АЗ. Какая черта необходима людям творческих профессий? 

1) фантазия                                                             2) коллективизм  

3) практичность                                                     4) планирование 

 



А4. Как называется продукт, произведенный на продажу? 

1) премия                                                      3) творчество 

2)труд                                                                    4)товар 

А5. Что из перечисленного является платой за труд? 

1) капитал                2)процент        3) заработная плата                    4) рента 

А6. Выберите верное утверждение: а) богатым можно стать, только если копить деньги;  

б) источником богатства человека могут служить природные ресурсы. 

1) верно только а                                                 2) верно только б  

3) оба ответа верны                                            4) нет верного ответа 

А7. Выберите верное утверждение: а) не всякое дело является трудом; б) не всегда труд приводит к результату. 

1) верно только а                                                 2)верно только б 

3) оба ответа верны                                             4) нет верного ответа 

А8. Меценатом называют: а) человека, который коллекционирует книги;  

б) человека, экономно тратящего деньги. 

1) верно только а   2) верно только б    3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А9. Создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других: 

1)товар                     3) капитал 

2) услуга       4) творчество  

А10. Создателем «пейзажа настроения» считается: 

1) И.И. Левитан О                            2) В. М. Васнецов 

3) К.Э. Циолковский                       4) М.А. Врубель 

В1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



 
В2. Заполните пропуск в предложении. 

Премия - денежное или материальное ... за достижение, заслуги в какой-либо отрасли деятельности. 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется. 

Когда в поступках и действиях человека отсутствует (1)..., это автоматически сказывается на качестве самой его 

(2)... . Жизнь без смысла означает, что человек лишен глубокой внутренней мотивации, внутреннего стержня и 

мощного «мотора», которые позволили бы ему взять собственную (3)... в свои руки. В результате он становится 

слабым, теряет опору, любая неблагоприятная жизненная ситуация, любая (4)... выводит его из равновесия. 

Жизнь без смысла часто является тревожным признаком того, что человек устраняется от (5)... за других людей. 

Появляется своего рода слепота и глухота по отношению к чужой боли, к чужим потребностям. 

(«Смысл жизни». Елена Сикирич.            Сайт журнала «Человек без границ») 

А.Жизнь     Б. Ответственность      В.Потребность             Г. Проблема 

Д. Ситуация               Е. Смысл                        Ж. Судьба 

* 1 2 3 4 5 
     



           Тест. Обобщение темы «Труд»  

                                           Вариант 2 
А1. Что из перечисленного отличает человека от животного? 

1) способность к творчеству         2) забота о потомстве  

3) жизнь в группе                           4) биологические потребности 

А2. Художник, работающий по шаблону, без выдумки и фантазии: 

1) мастер                               3) ремесленник 

2) гений                               4) живописец  

АЗ. Признаком творчества является: 

1) стандарт                                       2) трафарет 

3) копирование                                4)новизна 

А4. Промышленник К.С. Алексеев, создатель Художественного театра в Москве больше известен под фамилией: 

1) Морозов                                       2) Станиславский 

3) Третьяков                                    4) Бахрушин 

А5. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1) заработная плата                         2)товар 

3) земля                                            4) премия 

А6. Верны ли суждения о меценатстве: а) меценатство — пережиток прошлого;  

б) благодаря меценатству мир смог увидеть выдающиеся произведения искусства и услышать многих знаменитых 

певцов? 

1) верно только а                             2) верно только б  

3) оба ответа верны                         4) нет верного ответа 

А7. Верны ли суждения об источниках богатства: а) важным источником богатства служат знания и умения, при-

обретенные человеком;  

б) источники богатства всем людям даны в равной степени? 

1) верно только а                             2) верно только 6 

3) оба ответа верны                         4) нет верного ответа 

А8. Верны ли суждения о выборе профессии: а) для правильного выбора профессии достаточно только знать, что она 

престижна;  



б) материальное вознаграждение должно быть главным при выборе профессии? 

1) верно только а                             2) верно только 6 

3) оба ответа верны                         4) нет верного ответа 

А9. Верно ли, что: а) предпочтения при выборе профессии меняются с возрастом;  

б) умственный труд часто требует физической разрядки? 

I) верно только а                             2) верно только б 

3) оба ответа верны                        4) нет верного ответа 

А10. Верно ли, что: а) труд можно разделить на простой и сложный;  

б) источником богатства на земле является труд человека? 

1) верно только а                            2) верно только 6 

3) оба ответа верный                      4) нет верного ответа 

 

В1. Заполните пропуск в предложении. 

Труд является не только основой жизнедеятельности человека, но и важнейшей его .... 

 

В2. Все примеры, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «бедность». Укажите пример, не 

связанный с этим понятием. 

1.Минимальная оплата труда 

2.Прожиточный минимум 

3.Простой труд 

4.Отсутствие квалификации 

5.Недостаток средств 

6.Благотворитель 

 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется. 

(1)... - деятельность человека по производству различных важных и нужных для жизни предметов. (2)... 



ремесленника обычно ручной, без использования сложных машин и механизмов (таким был труд Левши, 

подковавшего блоху без всяких приспособлений). Предметы, сделанные (3)..., отличаются высочайшим (4)..., 

индивидуальностью, красотой. Среди этих изделий встречаются такие, которые могут поразить человека своим 

неповторимым образом, подчас неуловимыми чертами отличающими руку (5)... от руки пусть талантливого, но 

ремесленника. 

А.Ремесленник  

Б. Ремесло  

В.Талант  

Г. Мастер  

Д. Красота 

Е. Качество  

Ж. Работник 

З.Труд 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Обобщение темы «Родина»  

Вариант 1 

А1. Основной закон Российской Федерации: 

1) кодекс                                2) Конституция 

3) Судебник                           4) устав 

А2. Как древние греки называли своего соотечественника? 

1) гражданин                         2) демократ          3) патриот           4) либерал 

АЗ. Выберите правильное утверждение:  

а) Великая Отечественная война длилась с 1941 по 1945 г.;  

б) отечественной называют войну, в которой на защиту Родины встает весь народ. 

  1)верно только а        2) верно только б     3) оба ответа верны      



4) нет верного   ответа 

А4. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации? 

1) белый, красный, синий 

2) красный, белый, синий 

3) красный, синий, белый 

4) синий, красный, белый 

А5. Двуглавый орел появился на гербе России при: 

1) Иване Калите                2) Иване III 

3) Петре I                           4) Екатерине II 

А6. Кто является автором слов гимна Российской Федерации? 

1) В.А. Жуковский        2) А.Ф. Львов 

3) Пьер Дегейтер           4) С.В. Михалков 

А7. Выберите правильное утверждение: а) российские граждане выбирают своих представителей в Государственную 

думу; 

 б) российские граждане выбирают главу правительства Российской Федерации. 

1 верно только а             2) верно только б 

3) оба ответа верны        4) нет верного ответа 

А8. Гражданином Российской Федерации может быть:  

а) человек любой национальности;   б) человек с самого рождения. 

1) верно только а          2) верно только б  

3) оба ответа верны     4) нет верного ответа 

А9. Выберите правильное утверждение: а) все произведения культуры создаются в нашей стране только на русском 

языке;  

б) обучение в школах России ведется только на русском языке. 

1) верно только а          2) верно только б  

3) оба ответа верны     4) нет верного ответа 

А10. Что указывает на принадлежность группы людей к одной национальности? 

1) общая территория проживания                    2) общая религия 

 3) общие язык и культура                                4) общее правительство 



В1. Найдите в приведенном списке символы государства. 

 

1. Гимн 

2. Венец 

3. Герб 

4. Флаг 

5.         Мундир 

 

В2. Заполните пропуски названиями частей света. 

Олимпийский флаг - белое шелковое полотнище с вышитыми на нем пятью переплетенными кольцами голубого, 

черного, красного (верхний ряд), желтого и зеленого (нижний ряд) цветов. Идея олимпийского флага проста: пять колец 

- это пять частей света. Распространена версия, что (1)... - синий, (2)... - красный, (3)... - желтый, (4)... - черный, (5)... - 

зеленый. Пьер де Кубертен говорил, что ни одно из колец не соответствует определенной части света: шесть цветов 

(вместе с белым фоном полотна) скомбинированы так, что являют собой национальныецвета всех без исключения стран 

мира. 

 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется. 

Столица нашей Родины - (1)... . Это город, в котором проживают люди разных (2)... . Большая часть из них, как и 

во всей стране, - (3).... Именно на этом языке общаются между собой (4)... нашей страны. Это язык 

межнационального (5)  

А.Гражданин  Б. Деятельность     В.Русские                Г. Москва  

Д. Общение      Е. Патриот              Ж. Гражданин          3. Национальность 

1 2 3 4 5 
     

 



 Обобщение темы «Родина» 

Вариант 2 

А1. Каждый субъект Российской Федерации имеет: 

1) свою армию       2) свой высший закон    3) свою таможню      4) свой суд 

А2. Любовь к Родине — это: 

1) гражданство                           2) национальность  

3) патриотизм                            4) обязанность 

АЗ. В правой лапе орла — жезл, один из почетных знаков носителя верховной власти, который называется: 

1) скипетр                                   3) штандарт 

2) держава                                  4) знамя 

А4. Первым из правителей венчался на царство: 

1) Иван IV         2) Петр I           3) Екатерина II              4) Иван III 

А5. Устойчивая политико-правовая связь человека и государства, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях: 

1) народность                             2) гражданство 

3) национальность                     4) патриотизм 

А6. Верны ли суждения о правах граждан России: а) все граждане России равны в своих правах, независимо от их 

национальности; 

 б) гражданин обязан соблюдать Конституцию и другие законы РФ? 

 1) верно только а               

2) верно только б                   

3) оба ответа верны           

4) нет верного ответа 

А7. Верно ли, что: а) национальность является главным достоинством человека; 

 б) в Российской Федерации всем языкам придан статус государственных? 

1) верно только а                          2)верно только б   

3) оба ответа верны                      4) нет верного ответа 

А8. Верны ли суждения о государственных символах: а) одним из символов государства является штандарт Президента 

России;  

б) в истории нашей страны ее символы неоднократно изменялись? 



1) верно только а                           2) верно только б 

3) оба ответа верны                       4) нет верного ответа 

А9. Верно ли, что: а) с самого начала образования Древнерусского государства оно складывалось как многона-

циональное;  

б) Россия — самая большая страна по численности населения? 

1) верно только а                          2) верно только б 

3) оба ответа верны                      4) нет верного ответа 

А10. Верно ли, что: а) в культуру России внесли свой вклад иностранцы, оказавшиеся в нашей стране по разным при-

чинам;  

б) культура России богата и многонациональна? 

1)верно только а                  2) верно только б  

3) оба ответа верны             4) нет верного ответа 

 

В1. Заполните пропуск в предложении. 

Россияне - люди разных национальностей, составляющих один .... 

В2. Найдите в приведенном ниже списке народы, имеющие свои национальные образования в Российской Федерации. 

1.Шведы 

2.Башкиры 

3.Якуты 

4.Буряты 

5.Французы 

6.Марийцы 

ВЗ. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущены цвета российского флага. Выберите их из пред-

лагаемого списка и вставьте вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Заполните каждый пропуск. 

Красный, синий и белый цвета флага России. (1)... цвет издавна символизировал храбрость, удаль, красоту. (2)... - цвет 

чистоты и святости. (3)... цвет означал величие,ясность. 

Традиция трехцветного флага пошла от Петра I. Расположение полос отражало представление людей того времени об 

устройстве мира. Внизу - мир мифический, (4)... . Выше - небесный, (5)... . Еще выше - мир Божественный, (6)  



А.Красный 

Б. Синий 

В.Белый 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Итоговое обобщение 

                                                      Вариант 1 

А1. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомства                        2) способность к творчеству 

3) объединение в группы                       4) использование природных материалов 

А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) эмоции                                       3) деятельность 

2) инстинкт                                       4) сознание 

АЗ. Выберите правильное утверждение: а) человек рождается как социальное существо, а развивается как биологи-

ческое;  

б) каждый человек — индивидуальность. 

1) верно только а                        3) оба ответа верны 

2) верно только б                        4) нет верного ответа 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: 

а)  учит принимать важные решения и нести за них ответственность;  

б) позволяет во всем подражать взрослым.  

1) верно только а                         3) оба ответа верны 

2) верно только 6                         4) нет верного ответа 

 А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности: 

 1) способности                                       3) самосознание 

2) самооценка                                       4) творчество 



 

А6. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе                         2) стремление познать окружающий мир  

3) потребность в общении                     4) необходимость в воде и пище 

А7. Выберите правильное утверждение: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода;  

б) семья в РФ находится под защитой государства. 

1) верно только а                                     2) верно только б 

3) оба ответа верны                                                                                                                                                        4) нет верного ответа 

А8. Труд членов семьи — это: а) финансовые ресурсы семьи; б) материальные ресурсы семьи. 

1) верно только а                        3) оба ответа верны 

2) верно только б                        4) нет верного ответа 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт                                                    3) игра 

 2) хобби                                      4) просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1) начальное образование 

2) общее школьное образование 

3) среднее профессиональное образование  

 4) высшее профессиональное образование 

А11. Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы;  

б) уважать людей, честности, доброте? 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа 

 А12. Выберите верное утверждение: а) труд может приносить человеку материальное и духовное удовлетворение; 

б) труд может быть бесцельным. 

1) верно только а               3) оба ответа верны  

 2) верно только б               4) нет верного ответа 

 А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) капиталист                      3) мизантроп 

2) торговец                  4) меценат 



А14. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1) творчество                    3) учеба 

2) труд                                  4) общение 

А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) готовность к умственному труду. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны  

4) нет верного ответа 

А16. Субъектом Российской Федерации является: 

1) штат                                      3) автономная область 

2) федеральная земля               4) департамент  

 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «сознание». Укажите термин, не 

связанный с этим понятием. 

1.Эмоция  4. Рассуждение 

2.Разум                5. Интеллект 

3.Мышление 

В2. Найдите в приведенном 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 

 

 

 

                 Тест 28. Итоговое обобщение 

                                  Вариант 2 



А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1) инстинкт 3) разум       2) речь      4) эмоция 

А2. Верны ли следующие суждения: а) умозаключение — высказывание, содержащее определенную мысль;  

б) суждение — вывод из нескольких логически связанных мыслей? 

1) верно только а     3) оба ответа верны 

2) верно только б     4) нет верного ответа 

АЗ. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в самом процессе: 

1) игра                               3) труд 

2) учение                  4) общение 

А4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1) класс                             3) сословие 

2) семья                  4) нация 

А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

1) скупость                  3) расточительность 

2) экономность     4) жадность 

А6. Верны ли следующие суждения о потребностях: а) потребности человека невозможно удовлетворить полностью;  

б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения духовных потребностей? 

1) верно только а      3) оба ответа верны 

2) верно только б     4) нет верного ответа 

А7. Для современной семьи характерно: 

1) совместное проживание нескольких поколений 

2) подчинение всех членов семьи старшему по возрасту  

3) разделение обязанностей на мужские и женские  

 4) возможность высказаться всем членам семьи 

А8. Верны ли следующие суждения о ресурсах семьи: а) труд каждого члена семьи расширяет ее ресурсы; 

 б) материальные ресурсы семьи могут только пополняться? 

 1) верно только а        3) оба ответа верны 

2) верно только б        4) нет верного ответа 

А9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 



1) занятие, которому человек готов посвятить значительную часть своего свободного времени  

2) пустое, никому не нужное времяпровождение 

3) занятие, приносящее значительный доход семье 

4) занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию  

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1) высшее профессиональное образование  

2) среднее профессиональное образование 

3) начальное образование 

 4) общее школьное образование  

А11. Что значит уметь учиться? 

1) иметь хорошие способности 

 2) уметь правильно организовать свой труд 

3) исправлять оценки в конце каждой четверти 

4) делать уроки только по любимым предметам 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека;  

б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху? 

1) верно только а 3) оба ответа верны  

2) верно только 6               4) нет верного ответа  

А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно? 

1) изделия ремесленника, созданные вручную, уникальны, поэтому часто дорого стоят  

2) в наше время труд ремесленника никому не нужен  

3) ремесленные изделия в наши дни можно встретить только в музее  

4) изделия ремесленников похожи друг на друга, так как делаются по шаблону  

А14. Верны ли следующие суждения о символах государства: а) государственные символы нашей страны полностью 

копируют символы европейских государств; 

б) в государственных символах многих стран есть общие элементы? 

1) верно только а            3) оба ответа верны 

 2) верно только 6            4) нет верного ответа 



А15. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»:  

а) настоящий гражданин выполняет обязанности, возложенные на него государством; б) достойный гражданин старается 

не нарушать моральных принципов? 

1) верно только а       3) оба ответа верны  

2) верно только 6                  4) нет верного ответа  

А16. Золотое правило морали определяет: 

1) материальные возможности семьи         

2) права и обязанности человека  

3) правила этикета                             

4) правила отношения к людям 

В1. Что из перечисленного является символами государства? 

1.Герб                                   3. Флаг 

2.Гимн                                  4. Ода 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «разум». Укажите термин, не 

связанный с этим понятием. 

1.Мышление                    4. Сознание 

2.Эрудиция                    5. Потребность 

3.Интеллект 

 

 

Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

Для заданий 1-10 обведите номер правильного ответа. 

Для других заданий запишите ответ в указанном месте. 

1. Биологическая сущность человека проявляется в 



 
1) инстинктах 
2) мышлении 
3) речи 
4) деятельности 

 
2. Подростковый возраст часто называют 
 

1) неизменным 
2) спокойным 
3) переходным 
4) стабильным 

 
3. В семье проживают бабушка, мама, папа и ребёнок. Эта семья называется 
 

1) однопоколенной 
2) двухпоколенной 
3) трехпоколенной 
4) четырёхпоколенной 

 
 
4. Несовершеннолетний ребенок может самостоятельно без помощи родителей 
 

1) просверлить дрелью отверстие в стене 
2) пропылесосить ковер 
3) покрасить окна 
4) купить крупную бытовую технику 



 
 
5. В повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» девушки-зенитчицы и капитан Васков живут по законам 
взаимовыручки, ответственности друг за друга. Это пример проявления 
 

1) труда 
2) честности 
3) дружбы 
4) эгоизма 

6. Продукт труда, произведенный на продажу, называется 
 

1) товаром 
2) услугой 
3) предметом 
4) результатом 

 
 
7. Создание чего-то нового, ценного для общества – это 
 

1) ремесло 
2) творчество 
3) труд 
4) мастерство 

8. В дружеском послании А.С. Пушкина «К Чаадаеву» звучит пламенный призыв поэта Отчизне посвятить «души 
прекрасные порывы». Это пример проявления чувства 
 

1) безразличия 



2) индивидуальности 
3) эгоизма 
4) патриотизма 

9. К правам граждан РФ относится 
 

1) социальное обеспечение по возрасту и в случае болезни 
2) служба в Вооруженных Силах 
3) охрана окружающей среды 
4) соблюдение Конституции и законов 

10. Верны ли следующие суждения о семье? 
А. Семья объединяет людей, которые являются друг другу кровными родственниками. 
Б. Главной особенностью семьи можно считать заботу государства о ней. 
 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны и А, и Б 
4) оба суждения неверны 

11. Все термины, приведённые ниже, за исключением двух, относятся к понятию «образование». Выпишите два лишних 
термина. 
знание, обучение, книжный магазин, тренировка, школа, урок 
Ответ: ________________________ 
12. Рассмотрите рисунки, обозначенные номерами, и определите,  на каких из них изображения основаны на правах 
гражданина РФ. Соответствующие номера запишите в ответе. 
 



1) 

 
 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 
Ответ: _______________________ 
 
13. Выберите из списка черты сходства человека и животного и их различия. Запишите в левую колонку таблицы 
номера, соответствующие чертам сходства, а в правую – различиям. 

1) целенаправленный труд 
2) необходимость в отдыхе 
3) наличие органов чувств 
4) использование речи в общении 

 

Сходство Различие 
  



 
 

Для ответа на задания 14 и 15 используйте отдельный подписанный лист. Запишите сначала номер задания, а 
затем ответ на него. 

 
14. Назовите вид деятельности человека, изображенный на картине. Для чего нужен человеку этот вид деятельности? 
Приведите два объяснения. 
 

 
 



 
15. Из предложенных ниже антонимов выберите характеристики деятельности, изображенной на картине. Используя 
их, составьте мини- рассказ (не менее 3-х предложений) о ней. 
 

простой – сложный, 
ручной – автоматизированный,  
совместный – индивидуальный,  
умственный – физический, 
новаторский – традиционный. 

 
 

Вариант 2 

Для заданий 1-10 обведите номер правильного ответа. 

Для других заданий запишите ответ в указанном месте. 

 
1. Качества, данные ребенку уже при рождении: 

а)  инстинкт;    

б)  речь;      

в)  воспитанность;     

г)  гуманность. 

2. Человека от животных отличает: 

а)  умение использовать природные предметы; 

б)  забота о потомстве; 

в)  фантазия; 

г)  способность действовать сообща.                                                                                                      

   3. Что из перечисленного человек наследует от своих  родителей?                                                                                    



 а) воспитанность;                                                                                                                                           

   б) эмоции;                                                                                                                                                       

 в) знания;                                                                                                                                                            

г)  правила поведения. 

4.  Подростковый возраст – это период  

А) от14 до 16 лет 

Б) от 13 до 15 лет 

В) от 10 до 12 лет 

Г) от 10 до 16 лет 

5.  Проявление благородства и самоотверженности, честности и внимания к тем, кто слабее или беззащитнее: 

а) скромность;                                                                                                            б) рыцарство;                                                                                                                                                 

в) упрямство;                                                                                                              г) дворянство.  

6. Как называется продукт, произведенный на продажу? 

 1.Премия  2. Труд  3. Творчество  4. Товар 

 

7. Что из перечисленного является платой за труд? 

1.Капитал  2. Процент  3. Заработная плата  4. Рента  

8.  Что из перечисленного не относится к понятию «рыцарство»? 

а) благородство;                                                                                                     б) честность;                                                                                                                                              

в) самоуспокоенность;                                                                                         г) внимание к  слабым.                                                                                                                        

9. К правам  граждан РФ относится 
 

1) получение бесплатного среднего образования 
2) служба в Вооруженных Силах 
3) охрана окружающей среды 
4) соблюдение Конституции и законов 

 



10. Верны ли следующие суждения о семье? 
А. Семья объединяет людей, которые являются друг другу кровными родственниками. 
Б. Семья, в которой нет одного из родителей называется неполной семьей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны и А, и Б 
4) оба суждения неверны 

 

11. Все термины, приведённые ниже, за исключением двух, относятся к понятию «образование». Выпишите два лишних 
термина. 
             Книжная ярмарка, знание, обучение, тренировка по футболу, школа, урок 
Ответ: ________________________ 
 

 
 
 
12. Рассмотрите рисунки, обозначенные номерами, и определите,  на каких из них изображения основаны на правах 
гражданина РФ. Соответствующие номера запишите в ответе. 
 

1) 

 
 

2) 

 



3) 

 

4) 

 
 
Ответ: _______________________ 
 
13. Выберите из списка черты сходства человека и животного и их различия. Запишите в левую колонку таблицы 
номера, соответствующие чертам сходства, а в правую – различиям. 

1) творческий труд 
2) необходимость в пище 
3) необходимость в отдыхе 
4) использование речи в общении 

 
Сходство Различие 

  
 

14. Назовите вид деятельности человека, изображенный на картине. Для чего нужен человеку этот вид деятельности? 
Приведите два объяснения. 
 



 
 
15. Из предложенных ниже антонимов выберите характеристики деятельности, изображенной на картине. Используя 
их, составьте мини- рассказ (не менее 3-х предложений) о ней. 
 

простой – сложный, 
ручной – автоматизированный,  
совместный – индивидуальный,  
умственный – физический, 
новаторский – традиционный. 



 



 

 

  


