
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант  

 

промежуточной аттестационной работы  

в форме тестирования по истории 

в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017 уч.год 



 

А1. Что отличает человека от животных? 

1)воспитание потомства 

2)способность к творчеству 

3)объединение в группы 

4)использование природных материалов 

 

 А2. Верны ли следующие суждения: а)умозаключение – высказывание, содержащее 

определенную мысль; б)суждение – вывод из нескольких логически связанных мыслей? 

1)верно только а 

2)верно только б 

3)оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

 

А3. Выберите правильное утверждение: а)человек рождается как социальное существо, а 

развивается как биологическое; б)каждый человек – индивидуальность. 

1)верно только а 

2)верно только б 

3)оба ответа верны 

4)нет верного ответа 

 

А4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1)класс 

2)семья 

3)сословие 

4)нация 

 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определенной деятельности: 

1)способности 

2)самооценка 

3)самосознание 

4)творчество 

 

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 

2)верно только б 

3)оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

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. 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 

2)верно только б 

3)оба ответа верны 

4) нет верного ответа  

 

А9. Длительное увлечение чем-либо в свободное время: 

1)спорт 

3)хобби 

3)игра 

4)просмотр телепередач 

 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1)высшее профессиональное образование 

2)среднее профессиональное образование 

3)начальное образование 

4)общее школьное образование 

 

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

людей, честности, доброте? 

1)верно только а 

2)верно только б 

3)оба ответа верны 

4)нет верного ответа 

 

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 

2)верно только б 

3)оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1)капиталист 

2)торговец 

3)мизантроп 

4)меценат 

 

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

нашей страны полностью копируют символы европейских государств; б)в 

государственных символов многих стран есть общие элементы? 



1)верно только а 

2)верно только б 

3)оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

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. Золотое правило морали определяет: 

1)материальные возможности семьи 

2)права и обязанности человека 

3)правила этикета 

4)правила отношения к людям 

 

17. Что из перечисленного является символами государства? 

1)Герб 

2)Гимн 

3)Флаг 

4)Ода 

 

18. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

1)платить налоги 

2)защищать Родину 

3)помещать театры и музеи 

4)участвовать в митингах и демонстрациях 

5)беречь природу 

6)заниматься благотворительностью 

 

19. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

 

1.Кодекс 

2.Конституция 

3.Мораль 

А. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение 

человека, его отношение к другим людям, к самому себе, а также к 

окружающей среде 

Б. Основной закон государства 

В. Систематизированный сборник законоположений по какой-либо 

области права 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ключи  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 4 2 2 1 3 3 1 2 4 3 3 4 2 3 4 123 125 1в,2б,3а 

 

Критерии оценивания 

25 баллов-100% 

80%  (20 баллов и выше) от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-79% ( 16-19 баллов)- оценка «4» 

41-60% (11-15баллов)- оценка «3» 

0-40% (0-10 баллов) - оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


