
Проверочная работа по обществознанию 
Человек 
5 класс 

 
1 вариант 

 
1. Какое из предложенных понятий наиболее соответствует определению: «Способность 
организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству»? 

1) разум 
2) инстинкт 
3) наследственность 
4) выживаемость 

2. Общение — это 
1) взаимные деловые или дружеские отношения людей 
2) обязательное совместное времяпрепровождение 
3) различные взаимоотношения между государствами 
4) взаимоотношения, возникающие исключительно на работе 

3. У ученика пятого класса сложилась трудная ситуация: маму положили в больницу, папа в 
командировке и вернётся только через пять дней; он остался вдвоём с младшей сестрой. 
Соседка предложила свою помощь, но мальчик решил, что пять дней сможет побыть главой 
семьи, это даже интересно, поскольку он наконец-то попробует сам приготовить обед и 
вообще проверить свои возможности. В этой ситуации ученик пятого класса проявил себя 
как человек 

1) дисциплинированный 
2) образованный 
3) аккуратный 
4) самостоятельный 

4. В какой ситуации молодой человек повёл себя как современный рыцарь? 
1) аккуратно протиснувшись в толпе, молодой человек вошёл в автобус и занял место 
у окна 
2) молодой человек решил поздравить свою однокурсницу с днём рождения и для 
этого нарвал цветов на городской клумбе 
3) увидев соседку, идущую из магазина с тяжёлой сумкой, молодой человек догнал её 
и предложил свою помощь 
4) молодой человек очень спешил и не стал дожидаться маму с трёхлетним 
ребёнком, во-шедшую в подъезд, а уехал в лифте один 

5. Прочитайте два высказывания о самостоятельности. Какое (или какие) из высказываний 
вы считаете верным (верными)? 
А. Самостоятельность — основной показатель взросления человека. 
Б. Отсутствие ответственности за порученное дело — это проявление самостоятельности. 

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

6. Впишите недостающее слово в схему. 

 
7. Прочитайте характеристики, связанные с понятием «подросток». Одна из них лишняя, так 
как относится к другому понятию. Найдите эту характеристику и запишите её номер. 

1) Второе рождение; 
2) переход из детства во взрослую жизнь; 



3) возникновение новых чувств; 
4) ускорение роста; 
5) резкая смена настроений; 
6) возникновение чувства радости. 

8. Найдите в приведённом списке три признака человека, подтверждающих его родство с 
другими представителями природного мира. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) наличие органов чувств 
2) потребность в чистом воздухе 
3) потребность в знаниях 
4) умение общаться с помощью речи 
5) забота о потомстве 
6) умение предвидеть последствия своих поступков 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек 
5 класс 

 
2 вариант 

 
1. Какое из предложенных понятий наиболее соответствует определению: «Способность к 
интеллектуальной деятельности»? 

1) учение 
2) разум 
3) деятельность 
4) знание 

2. Инстинкт — это 
1) совокупность врождённых реакций организма, возникающих в ответ на внешние и 
внутренние раздражители 
2) способность человека к творчеству и высшие достижения его деятельности 
3) способность организмов передавать свои врождённые и приобретённые свойства 
от одного поколения другому 
4) невосприимчивость, сопротивляемость организма инфекциям 

3. Выйдя утром из квартиры, семиклассник Дмитрий встретил пожилого соседа, который еле 
передвигая ноги, шёл к лифту. Поздоровавшись и спросив о самочувствии, Дмитрий узнал, 
что сосед ещё не совсем выздоровел после перенесённой болезни, но нужно идти за 
хлебом, так как дома уже третий день нет ни кусочка. Дмитрий предложил соседу вернуться 
домой, а он через пять минут принесёт ему хлеб. В данной ситуации Дмитрий проявил себя 
как человек 

1) мужественный 
2) трудолюбивый 
3) благородный 
4) образованный 

4. В какой из приведённых ситуаций речь идёт о наследственности? 
1) в течение года на пустыре за домом отец обучал своего сына умению водить 
автомобиль, а весной, достигнув совершеннолетия, сын успешно сдал экзамены на 
права автолюбителя 
2) на конкурсе кулинаров победила выпускница кулинарного колледжа, которая в 
течение трёх лет перенимала опыт своих наставников 
3) дочка всегда любовалась волосами своей мамы и перед выпускным вечером, 
спросив разрешения у родителей, покрасила свои волосы в такой же цвет 
4) в праздничные дни внучка вместе с бабушкой на сельской площади поют народные 
песни: их красивые голоса разносятся по округе, радуя односельчан родными 
напевами 

5. Прочитайте два высказывания о нравственных ценностях. Какое (или какие) из 
высказываний вы считаете верным (верными)? 
А. Без нравственных ценностей человек теряет человеческий образ, дарованный нам при 
рождении. 
Б. Нравственные ценности характеризуют наше отношение к другому человеку, к законам, к 
природе, ко всему окружающему, к своей семье. 

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

6. Впишите недостающее слово в схему. 



 
7. В задании перечислены элементы, связанные с понятием «образование». Один из них 
лишний, так как относится к другому понятию. Найдите этот элемент и запишите его номер. 

1) Приобщение к культуре; 
2) возникновение новых чувств; 
3) приобщение к ценностям; 
4) усвоение знаний и навыков; 
5) усвоение умений; 
6) получение 

8. Найдите в приведённом списке четыре признака самостоятельного человека. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) умение отвечать за свои поступки 
2) умение красиво одеваться 
3) умение уважать другую точку зрения 
4) обидчивость 
5) целеустремлённость 
6) критическое отношение к себе 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек 
5 класс 

 
3 вариант 

 
1. Какое из предложенных понятий наиболее соответствует определению: «Самостоятельно 
организованные занятия, направленные на удовлетворение потребности в познании»? 

1) самовыражение 
2) самоанализ 
3) самонадеянность 
4) самообразование 

2. Потребность — это 
1) проявляемый человеком интерес к чему-либо 
2) осознаваемая человеком нужда в чём-либо 
3) имеющаяся у человека возможность купить что-либо 
4) возможность потратить деньги на что-либо 

3. Наташа, ученица пятого класса, с большим уважением относится к своей подруге и 
стремится ей подражать: сделала такую же стрижку, упросила маму купить очень похожие 
сапоги, записалась в спортивную секцию. Однако подруга была круглой отличницей, а 
Наташа уверена, что здесь ей никогда подругу не догнать, так как у неё нет таких 
способностей. В данном случае речь идёт о 

1) самоуважении 
2) самопознании 
3) самооценке 
4) самоанализе 

4. О какой из приведённых ситуаций можно сказать, что ваши ровесники ведут здоровый 
образ жизни? 

1) Маргарита решила, что обязательно станет моделью, поэтому стремится 
подражать девушкам, дефилирующим по подиуму на модных показах: ест только 
овощи и фрукты, отказывается от каш, мяса, рыбы, любых круп 
2) Сергей с раннего детства был очень болезненным и худеньким; когда он подрос, то 
ре-шил стать похожим на Сильвестра Сталлоне: целыми днями он накачивает 
мускулы в спортзале, у него нет времени сходить в кино или даже посмотреть 
телевизор 
3) Владимир очень любит свой компьютер и считает его своим настоящим другом, так 
как всё свободное время он проводит в Интернете, общаясь с виртуальными 
друзьями; реальных друзей у него нет, он даже не знает, о чём и как с ними 
разговаривать 
4) Лена — увлечённый человек: после школы спешит домой, обедает, делает уроки, 
два раза в неделю занимается в танцевальном кружке, три раза в неделю посещает 
бассейн, а в свободное время ходит в театр, общается с родителями или друзьями, 
любит читать книги 

5. Прочитайте два высказывания об интересах. Какое (или какие) из высказываний вы 
считаете верным (верными)? 
А. Интерес — это важнейший стимул к расширению кругозора, приобретению знаний, 
обогащению интеллекта в целом. 
Б. Отсутствие интересов или их бедность делает жизнь человека бессодержательной. 

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

6. Пятиклассник Витя хотел быть похожим на своего старшего брата, который учится в 
институте, и старался подражать ему. Между тем родители говорили Вите, что спешить не 
надо, взрослым он ещё станет, но для этого ему нужно учиться быть самостоятельным. 



Сравните признаки, которые присущи многим подросткам, и признаки, которые присущи 
только самостоятельным подросткам. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера признаков, общих для всех подростков, а во вторую колонку — 
порядковые номера различающихся признаков. 

1) ответственность за свои поступки 
2) резкая смена настроений 
3) угловатость и скованность движений 
4) способность устоять перед соблазнами 

Общие признаки Различающиеся признаки 
        

7. Прочитайте приведённый текст. В нём три предложения. Одно из них выражает мнение. 
Найдите это предложение и запишите его номер. 
(1) Учёные считают, что новорождённый человек ещё не является личностью. (2) 
«Личностью не рождаются, личностью становятся», — утверждал российский учёный А.Н. 
Леонтьев. (3) Думается, что человек сможет определить своё место в обществе и даже 
свою судьбу, только осознав себя личностью. 
  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек 
5 класс 

 
4 вариант 

 
1. Какое из предложенных понятий наиболее соответствует определению: «Образ жизни 
человека, помогающий сопротивляться болезням»? 

1) достойный образ жизни 
2) нравственный образ жизни 
3) здоровый образ жизни 
4) традиционный образ жизни 

2. Добродетель — это 
1) свойства характера или поступки, одобряемые с моральной точки зрения 
2) передача знаний, распространение знаний и культуры 
3) умение людей эффективно и надёжно выполнять профессиональную деятельность 
4) поведение, предусмотренное нормами права 

3. Известные артистки России Дина Корзун и Чулпан Хаматова в 2006 году создали фонд 
«Подари жизнь». Этот фонд ведёт большую добровольную работу по оказанию помощи 
детям с онкологическими и иными тяжелейшими заболеваниями. Деятельность Дины 
Корзун и Чулпан Хаматовой является примером 

1) справедливости 
2) гуманности 
3) трудолюбия 
4) прилежания 

4. В какой из приведённых ситуаций речь идёт о качестве человека, дарованного ему 
природой? 

1) ученик пятого класса спел песню на школьном празднике, и все зрители были 
восхищены его удивительно звонким, необыкновенно красивым голосом 
2) по дороге домой двух учеников пятого класса настигла гроза; помня о том, что его 
друг недавно перенёс простуду, товарищ отдал ему свою куртку 
3) ученица пятого класса отличалась необыкновенной честностью, к которой её 
приучила прабабушка, прошедшая войну и награждённая орденами и медалями 
4) ученица пятого класса никогда никуда не опаздывает, этому она научилась у папы, 
который считает, что, опаздывая, человек крадёт время у других людей 

5. Прочитайте два высказывания о человеке. Какое (или какие) из высказываний вы 
считаете верным (верными)? 
А. Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом. 
Б. Человек должен быть умён, прост, справедлив, смел и добр. 

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

6. Сёстры Вера и Наташа очень дружны, хотя разница в возрасте составляет пять лет: о 
Вере говорят, что она подросток, тогда ка к Наташа ещё ребёнок, ей всего 7 лет. Сравните 
признаки, которые присущи подросткам, и признаки, которые присущи маленьким детям. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера признаков, которые 
дают двум сёстрам возможность понимать друг друга, несмотря на разницу в возрасте, а во 
вторую колонку — порядковые номера различающихся признаков. 

1) необходимость общения с разными людьми 
2) ускоренный рост 
3) быстрая утомляемость, усталость 
4) активная учебная деятельность 

Общие признаки Различающиеся признаки 
        



7. Прочитайте приведённый текст. В нём три предложения. Одно из них выражает мнение. 
Найдите это предложение и укажите его номер. 
(1) Обязательным условием возникновения, существования и развития разума является 
трудовая деятельность человека. (2) Разум присущ только человеку. (3) Вероятно, трудно 
оспорить утверждение, что разумный человек не может не быть добрым, честным, 
порядочным. 
  



Ответы на проверочную работу по обществознанию по теме Человек 5 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-4 
4-3 
5-1 
6-деятельность 
7-6 
8-125 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-3 
4-4 
5-3 
6-общение 
7-2 
8-1356 

3 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-4 
5-3 
6-2314 
7-3 
 

4 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-1 
5-3 
6-1423 
7-3 

 


