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Диагностическая работа № 4 

 по обществознанию для учащихся 5 классов 

 по теме «Школа» 
 

ЧАСТЬ 1 

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

номер верного ответа  
 

А1.Что такое образование? 

1) умение читать и писать 

2) приобщение к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о 

мире. 

          3) владение дипломом и аттестатом 

          4) грамотность 
 

А2.  Прочтите отрывок из справочной литературы  и укажите причину, почему 

возросла роль образования: 

«До X века на Руси школ не было. Общаясь со взрослыми, малыши 

учились, не зная грамоты и не имея книг. В начале ХVIII века Пётр I издал 

указ об открытии во всех губерниях начальных школ». 
 

1) Стало больше 

детей 

2) Так захотели 

дворяне 

     

3)развитие  

        

экономики 

 

 

А3.Что такое алгоритм? 
 

1) Строгая 

последовательность 

действий 

2) Музыкальная 

композиция 

3) Раздел 

алгебры 

  

 

А4. Прочтите отрывок из дополнительного источника  и укажите, о ком в нём 

идёт речь. 

«Учёный, врач, педагог. Он поступил в Московский университет, когда 

ему было 14 лет, в 26 лет стал профессором хирургии. Он придумал 

гипсовую повязку, впервые стал применять наркоз». 
 

1) Н.И.Пирогов 2)Л.Н.Боголюбов  3)А.П.Бородин  4)Д.И.Менделеев  

 
 

А5. Самое подходящее время для выполнения домашнего задания 
 

1) с14-15часов 

 

2) с15-18часов 3) с18-20часов 4) С20-22часов 

 

А6. Ольга учится в университете, на какой ступени образования она находится 

1)основное   

общее 

 2) высшее 3) Среднее 

полное 

4) среднее    

профессиональное 

 

 

А7.   Что такое - самообразование 

1) Когда сам платишь за образование 
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2) Когда сам решаешь, где учиться 

3) Знания, умения и опыт, приобретённые с помощью самостоятельного 

изучения 

4) Знания, полученные во время урока от учителя 

А8.Формы самообразования (укажи лишнее) 

1) лекция 2) книга 3) Интернет 4) слухи 

 

А9.  Зачем нужно патентное бюро? 
 

1) Поиск 

пропавших 

2) Регистрация 

научных 

открытий и 

изобретений 

 3)получение 

справок 

  

 

А10. Рассмотрите рисунки-напиши с кем надо дружить 

 
 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 
 

ЧАСТЬ 2 

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

или слова (словосочетания), которые следует записать в ответе 
 

В1. Назови правила дружного класса. 

1) учись уважать чужое мнение; 

2) не спеши на помощь, пока не позовут 

3) спорь, не ссорясь 

4) умей держать слово 

 

Ответ: ____________________ 
 



3 
 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

 

 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) личность 

Б) общение 

В) познание 

1) процесс приобретения знаний 

2) взаимные деловые или дружеские 

отношения людей 

3)  социально и духовно развитый 

человек 

4)внутренний мир человека 

 

 

Ответ:  

А Б В 

   

 

 

В3.Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

 

 

В4. Этапы самообразования 

1) выбор средства 

2) постановка цели 

3) изучение путей достижения цели 

4) поручение дела другому 

5) оценка промежуточных результатов 
 

Ответ: ________________________________ 

 

 

В5.Что мешает дружбе? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

ступени 
образования

начальная 
школа

_____?_____
средняя 
школа
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ЧАСТЬ 3 
 

Задания  С1-С4  выполняются с использованием нижеприведенных 

изображений 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

 

С1. Напишите формы самообразования, которые вы видите на рисунках под 

соответствующими  им цифрами. 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

С2.Что объединяет картинки  на 1 и 2 позиции? 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

С3.Оцени поведение Маши.  

У Оли день рождения. Она пригласила подругу в гости. Маша подумала: 

«Пожалуй, подарю Оле куклу-она мне больше не нужна?» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

С4. Используя знания по обществознанию, напиши, чем школа, в которой 

учились ваши бабушки и дедушки отличается от современной. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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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 2  А9 2 

А2 3  А10 Животные,родители,друзья,природа,книги.труд 

А3 1  В1 134 

А4 1  В2 321 

А5 2  В3 Основная школа 

А6 2  В4 2315 

А7 2  В5 Неискренность,предательство 

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. музей 

2. книги 

3.компьютер,интернет 

 

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: традиционные формы, 

применяемые до ХХ века 
 

Правильно указано   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: хитрость, не уважение к подруге, 

жадность 
 

Правильно указаны   1 

 ответа нет 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. Рассказ о старой школе. 

2. Рассказ о современной школе. 

3. Что различного в них 

 

Правильно названы основные характеристики школы и даны 

суждения 

 середины ХХ века: строгая дисциплина, форма, учебники, нет 

интернета 

и школа ХХIвека: интернет, выбор профильных предметов, ЕГЭ 

3 

Правильно  названы различия  и приведены суждения по одной из 

указанных позиций 
2 

Правильно названы отличия, но нет суждений 1 

  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 24-22 21-17 16-11 10 и менее 

 
 

 


