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Диагностическая работа № 3 

по обществознанию  для учащихся 5 классов 

 по теме «Труд» 
 

ЧАСТЬ 1 

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

номер верного ответа 
 

А1.Целенаправленная деятельность человека по созданию с помощью орудий 

труда материальных и духовных ценностей 

1) учеба 

2) игра 

3) труд 

4) общение 
 

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

«Будучи еще молодым человеком начал собирать коллекцию картин, 

оказывая этим значительную материальную поддержку русским 

художникам… Свою богатейшую коллекцию живописи он в 1892 году 

подарил Москве. Так родилась знаменитая галерея». 
 

1)С.  Мамонтов 2) К.Циолковский 3) В.Васнецов 4) П. Третьяков 
 

А3.Что даёт человеку труд? 

1) жилище 2) одежду 3) пищу 4) все 

перечисленное 

 

А4.Укажите номер неправильного варианта ответа. 

Что создается трудом 

 

1) предметы быта 

2) горы и моря 

3) духовные ценности 

4)богатство 
 

А5. Продукт труда, изготовленный для обмена, продажи - это 

 

1) товар 2) услуга 3) деньги 4) пища 
 

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

«…впервые обосновал возможность использования ракет для 

межпланетных сообщений, нашел важные инженерные решения 

конструкций ракет, именно он предложил создать в космосе орбитальные 

станции, и эта идея сейчас реализована». 
 

1)Рябушинский  2) Бахрушин 3) Королев 4) Циолковский 
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А7.М.А. Врубель   был  

1) выдающимся государственным деятелем 

2) поэтом 

3) выдающимся художником 

4) известным покровителем поэтов и музыкантов 

 

А8.Для человека труд является 
 

1) Основой 

жизнедеятельности 

2) Важнейшей 

потребностью 

3) Условием 

благополучия 

4) Все 

перечисленное 

 

А9.Благотворительность НЕхарактеризует  
 

1) «делание 

добра» 

2) приобретение     

богатства 

 3) помощь 

нуждающимся 

4) полезная 

обществу 

деятельность 

 

А10. Рассмотрите фотографию и выполните задание 

 
 

Удивительной красоты деревянная церковь Преображения, построенная без 

единого гвоздя, находится на острове  

1) Сахалин  2) Кижи 3) Новая Земля 4) Врангеля 

 

ЧАСТЬ 2 

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

или слова (словосочетания), которые следует записать в ответе 
 

В1. Расположите в логическом порядке. Укажите 

ответ в виде последовательности букв выбранных элементов. 

1) делай работу аккуратно, будь настойчив 

2) собери необходимые средства для успешного выполнения работы 

3) заранее продумай цель 

4) как поработаешь, такой и получишь результат 
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Ответ: ____________________ 
 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) мастер 

Б) творчество 

В) труд 

1) человек, достигший высокого 

искусства в своем деле 

2) совет старейшин 

3) создание чего-то нового, ценного не 

только для данного человека, но и для 

других 

4) деятельность человека, которая 

требует знаний и умений и всегда 

приводит к результату 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В3. Запишите имя, пропущенное в схеме. 
 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

В4.Выбери из предложенных ниже антонимов те, которые могут 

характеризовать труд программиста 

1) простой 

2)  сложный 

3) умственный  

4)физический 

5) творческий  

6) традиционный 
 

Ответ: ________________________________ 

 

В5.Подбери пословицу, близкую по смыслу следующей: «Без дела жить – 

только небо коптить». 

труд

постоянный -
временный

умственный -
физический

_______ -
автоматизированный
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Ответ: ____________________________________________________________ 
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ЧАСТЬ 3 
 

Задания  С1-С4  выполняются с использованием нижеприведенных 

изображений 

 

 

 

 

  

1 2 3 

 

С1.Напишите названия профессий изображенных на рисунках. 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

С2.Назовитекакая из трех  профессий является творческой? 

 Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

С3. Какие еще творческие профессии вы знаете? Назовите не менее двух. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

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

одном из памятников или архитектурном сооружении нашего города. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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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 ручной 

А6 4  В4 235 

 

А7 
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 В5 Труд человека кормит, а 

лень портит, или Без труда 

не выловишь и рыбку из 

пруда 

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. Врач 

2. водитель, шофер 

3. ученый, научный сотрудник 

 

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: 

ученый 
 

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: 

Писатель 

Поэт 

Художник 

 Музыкант 

 Программист  

Учитель 

 

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. Автор (если известен), время и место создания описываемого 

памятника культуры. 

2. Цель (назначение) создания данного памятника культуры. 

3. Художественная, историческая  ценность произведения  

4. Историческая судьба описываемого  памятника культуры. 

 

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 24-22 21-17 16-11 10 и менее 

 
 


