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Диагностическая работа № 1 

по обществознанию  для учащихся 5 классов по теме  

 «Человек и общество» 
 

ЧАСТЬ 1 

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

номер верного ответа 
 

А1. Признак, отличающий человека от животного: 

1. Разум 

2. Инстинкт 

3. Наследственность 

4. Прямохождение 

 

А2.  К биологическим потребностям человека относится потребность  

 

1. Самопознанию  

2. Общению 

3. Образованию  

4. Отдыху 

 

А3.Человека от животного отличает то, что он  

1. удовлетворяет потребности 

2. обладает врожденными инстинктами 

3. не зависит от природы 

4. обладает членораздельной речью 

А4. Что из перечисленного человек наследует от своих родителей? 

 

1.  воспитанность 

2.  знания 

3.  правила поведения 

4.  эмоции 

 

А5.Укажи какой возраст охватывает подростковый период 

1.  10-15 лет   

 2.  3-8 лет   

 3. 18-23 года     

 4. 8 – 10 лет 
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А6.Группа, объединяющая кровных родственников 

1.  класс 

2.  племя 

3.  семья 

4.  нация 

 

А7.. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что её члены:  

 

1.  обмениваются результатами деятельности  

2.  ведут общее хозяйство  

3.  выполняют работу по специальности  

4.  преобразуют окружающий мир в интересах человека  

 

А8.. Найдите в приведенном списке права ребенка. 

1.  право жить и воспитываться в семье 

2.  право на имущество 

3.  право знать своих родителей, право на их заботу о себе 

4.  все перечисленное 

А9.Укажи верный ответ. 

А. Люди и животные наделены инстинктами. 

Б. От родителей человек наследует эмоциональные особенности. 

 

1. Верно только А 

 2. Верно только Б   

3. Верны оба 

 4. Оба не верны   

ЧАСТЬ 2 

Задания В1–В5 требуют ответа в виде последовательности цифр, букв 

или слова (словосочетания), которые следует записать в ответе 

 

В1.Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько 

вариантов):  

А) свекровь  

Б) сосед по даче  

В) брат  

Г) племянница  

Д) бабушка  

Е) детский врач  

 

Ответ: ____________________ 
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В2В приведенном ниже списке указаны черты  сходства человека и животных и 

их различия. Выбери и запиши в таблицу сначала порядковые номера черт 

сходства, а затем черт различия. 

 

  

А) способность к творчеству        Б) потребность в отдыхе         

В) наличие органов чувств            Г) сознательное выдвижение целей. 

Черты сходства Черты различия 

  

 

В3. Запишите определение (термин), пропущенное в схеме. 

 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

В4. Какие обязанности родителей являются главными? 

 

А) поиск работы 

 Б) воспитание ребенка 

В) домашний труд 

Г) забота о здоровье ребенка 

Д) материальное обеспечение семьи 

Ответ: ________________________________ 

 

В5.Укажи черты подросткового возраста, которые отличают его от других 

возрастных периодов 

А) завершается путь к биологической зрелости   

Б) основной вид деятельности – игра.   

В) резкая смена настроения          

 Г) быстрая утомляемость 

 

Ответ: ________________________________ 

семья

полная,

неполная

двухпоколенная,

трехпоколенная

бездетная,

---------?-------------
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Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 
 

Ответы на задания А1-А9,задания  В3 и В4 – в 1 балл, а на В1, В2 и В5 

оцениваются в 2 балла. Для заданий В1,  В2 и В5 один балл выставляется в 

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

 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

А1 1  А9 3 

А2 4    

А3 4  В1 АВД 

А4 4  В2 БВ, АГ 

А5 1  В3 многодетная 

А6 3  В4 БГ 

 

А7 
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 В5 БВГ 

А8 4    

 
 

 

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 17 16-14 13-10 9 и менее 

 
 

 


