
МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

Демоверсия контрольной работы для проведения промежуточной аттестации 

  по обществознанию в 5 классе  

Обязательная часть 

№1. Выберите основные сферы жизни общества: 

1) экономика, политика, социальная сфера, духовная сфера 

2) математика, история, география 

3) психология, философия, этика 
4) психология, политология, культура 

№2. Выберите из предложенного списка, то что относится к законодательной власти: 

1) Министерства, мэрии, полиция 

2) Конституционные суды, местные суды, Верховный суд  
3) Совет Федерации, Государственная дума, Областные думы, Городские думы 

№3.Ты в школе. В класс заходит учитель. Тебе присуща  роль: 

1) Ученика 

2) Внука 

3) Коллекционера 

4) Спортсмена 

№4. Выбери два суждения, которые относятся к республике: 

1) монарх 

2)гражданин 

3) наследственность 

4) выборность 

№5.Выбери из списка понятия, которые  относятся к сфере власти: 

1) познание мира и себя 

2)трудовая деятельность 

3) деление на разные группы 

4) организация порядка 

№6. Установите соответствие между двумя списками, в одном из которых дано определение 

понятия, а во втором само понятие: 

 

А. Учение о нравственности и морали, правильном достойном 

поведении 

1.Логика 

Б. Действия людей, направленные на достижение полезного результата. 2.Этика 

В. Наука о способах доказательств и опровержений 3. Труд 

 

№7. Вставьте пропущенное слово: 

« ___________ –  часть экономической науки, изучающая общие для всей национальной или мировой 

экономики явления». 

 

№8. Вставьте пропущенное слово: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они за исключением одного, относятся к понятию 

«государство». Найдите термин, не соответствующий этому понятию. 

Аппарат управления, индивидуальность, армия, границы, сбор налогов. 

Ветви власти 

            ? Исполнительная Судебная 



№10. Напиши два предложения раскрывающие понятие: «монархия». Одно из которых это 

определение, а второе раскрывает его особенность. 

 

Дополнительная часть 

 

№11.Выберите  высказывание и изложите свои мысли (свою точку зрения, своѐ отношение) по 

поводу поднятой проблемы. Выполняя задание, следует использовать термины курса 

обществознания и, опираясь на знания, а также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт, привести необходимые аргументы для обоснования своей позиции. 

 

1.«Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях». (И.В. Гѐте) 

 

2. Правда — наше самое драгоценное состояние. Давайте бережно с ней обходиться. (Марк  Твен) 

 

3. Лучше всего о нас говорят не слова, а наши поступки.( Древнее  изречение) 

 

 


