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Диагностическая работа № 2 

по обществознанию  для учащихся 5 классов, по теме «Родина» 
 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1—А10) обведите кружком 

номер верного ответа 
 

А1.Словосочетание «субъект Российской Федерации» означает 

1) страна 

2) союз 

3) равноправный член, полноправный участник 

4) объединение 

А2.  Прочтите отрывок и укажите, о ком идет речь. 

«Красивая, торжественная музыка гимна Российской Федерации была 

создана композитором А.В. Александровым во время Великой 

Отечественной войны. Тогда же слова гимна написали … и Г.А Эль-

Регистан. В 2001 году поэт … написал новый текст – тот, который знаком 

каждому из нас». 
 

1)С.  Маршак 2) А.С. Пушкин 3)Р. Гамзатов 4) С.В. Михалков 
 

А3. К субъектам Российской Федерации относятся 

1) края 2) республики 3) области 4) все 

перечисленное 

 

А4.Уже в самом древнем значении этого слова отражается связь между 

человеком и местом его рождения, еще такого человека отличает большая 

любовь к Родине 

 

1) соотечественник 

2) патриот 

3) земляк 

4) предок 

А5.Основной закон Российской Федерации называется 

 

1) Конституция 2) устав 3) Конвенция 4) кодекс 
 

А6. Прочтите отрывок и укажите, о ком в нём идёт речь. 

«В наше время это человек, который принадлежит к постоянному 

населению данного государства, подчиняется его законам и имеет 

определенные права и обязанности». 
 

1)чиновник  2) патриот 3) человек 4) гражданин 
 

А7. С какого возраста граждане России могут принимать участие в выборах? 
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1) С 14 лет 

2) С 16 лет 

3) С 18 лет 

4) С 21 года 

 

А8. Граждане Российской Федерации обязаны 
 

1) Соблюдать 

Конституцию 

2) Защищать 

Отечество 

3) Беречь 

природу 

4) Все 

перечисленное 

 

А9. К правам гражданина НЕотносится  
 

1) Право 

избирать, 

 быть 

избранным 

2)защищать 

Отечество 

 3) Право 

занимать 

государственные 

должности 

4) Право 

участвовать в 

работе судов 

 

А10. Рассмотрите фотографию и выполните задание 

 
Этот памятник Преподобному Сергию Радонежскому находится в 

1) Сергиев 

Посаде 

 2) Радонеже 3) Хотькове 4) Москве 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания В1–В4 требуют ответа в виде последовательности цифр, букв 

или слова (словосочетания), которые следует записать в ответе 
 

В1.Напиши в логической последовательности этапы формирования 

национальности 

1) народ 

2) племя 

3) род 

4) нация 

Ответ: ____________________ 
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В2. Установите соответствие между понятием и его определением: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) референдум 

Б) федерация 

В) флаг 

1) всенародный опрос, голосование 

2) символ достоинства страны, 

четырехугольник, с закругленными 

углами, с золотым двуглавым орлом. 

3) происходит от латинского слова и 

означает «союз, объединение» 

4) символ достоинства страны, 

прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих полос белого цвета 

(верхняя), синего (средняя) и красного 

(нижняя). 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В3. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

В4. Выбери из предложенных ниже терминов те, которые являются субъектами 

Российской Федерации 

1) район 

2) республика 

3) область 

4) поселок 

5) край 

6) город 

Ответ: ________________________________ 

 

В5. Подбери пословицу, близкую по смыслу следующей: «Где родился – там и 

пригодился». 

Ответ: ____________________________________________________________ 

символы
государства

гимн ... флаг
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ЧАСТЬ 3 
 

Задания  С1-С4  выполняются с использованием нижеприведенных 

изображений 

 

 

 

 

  

1 2 3 

 

С1.Напишите имена исторических деятелей изображенных на рисунках. 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

С2. Какой вклад внесли они в историю нашей страны? 

 Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

С3.Можно ли назвать их патриотами? Назовите еще менее двух исторических 

деятелей, которых вы считаете патриотами 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

С4. Используя знания об окружающем мире или   истории, напишите кратко об 

одном из исторических деятелей, имеющих отношение к нашему  городу. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 

Ответы на задания А1-А10, В1, В3 и В5 оцениваются в 1 балл, а на 

задания  В2 и В4 – в 2 балла. Для заданий В2 и В4 один балл выставляется в 

случае, если в представленном ответе один символ указан ошибочно. Ответы на 

задания С1- С4 оцениваются в соответствии с критериями оценивания. 

 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

А1 3  А9 2 

А2 4  А10 2 

А3 4  В1 3214 

А4 2  В2 134 

А5 1  В3 герб 

А6 4  В4 235 

 

А7 
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 В5  

А8 4    

 

Критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 

 

С1 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должны  быть указаны:  

1. Минин и Пожарский 

2. Ломоносов 

3. Пушкин 

 

Правильно указаны 3 названия 2 

Правильно указаны 2 названия 1 

Правильно указано только 1 название ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 
 

С2 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должно  быть указано: 

1) Освободили Россию от поляков 

2) сделал много научных открытий 

3) величайший поэт и писатель 

 

Правильно указано название 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 
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С3 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе могут  быть названы: 

Да. 

Карбашев Д.М. 

Жуков Г.К 

Королев, Третьяков, Мамонтов и др. 

 

Правильно указаны дваназвания 1 

Правильно указано только 1 название ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

 

С4 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должны  быть:  

1. Имя, фамилия 

2. Когда жил 

3. Какой вклад внес в развитии истории или культуры нашей 

страны 

 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по  трем 

указанным позициям (п.2-4) 
3 

Правильно  названы факты (п.1) и приведены суждения по двум 

указанным позициям (п.2-3) 
2 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по одной 

указанной позиции 
1 

Правильно названы только факты (п.1)  ИЛИ  ответ неверный 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу 

перевода баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 25-23 22-17 16-11 10 и менее 

 
 


