МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА № 58 Г. ТОМСКА
Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2018 году
промежуточной аттестации по обществознанию в 5 классе
1. Обществознание – это …
а) Наука о власти
б) Наука об управлении хозяйством
в) Союз нескольких наук об обществе
г) Наука о культуре
2. Какой из предложенных терминов наиболее полно соответствует определению:
«вид деятельности, в ходе которого происходит взаимный обмен информацией между участниками»?
а) труд
б) общение
в) познание
г) обычай
3. К неречевому общению относится
а) письмо
б) телефонный разговор
в) взгляд
г) чтение стихотворения вслух
4. Закончите предложение правильно. Самая главная цель общения — это
а) соблюдение правил этикета
б) знакомство с интересными людьми
в) достижение профессиональных успехов
г) общение ради общения
5. Какая ситуация не связана с общением?
а) Мама помахала рукой на прощание.
б) Девочки молча смотрели друг на друга.
в) Марина закрыла окно.
г) Мама поцеловала свою дочь.
6. Что такое темперамент?
а) реакция человека на внешние обстоятельства
б) черты характера человека
в) способность мыслить образами
г) все ответы верны
7. Кто в первую очередь влияет на становление характера?
а) одноклассники
б) семья
в) природа
г) он формируется сам собой.

8. Термины «уникальность»,
характеристике человека как
а) личности
б) индивида
в) индивидуальности
г) гражданина

«отличительные

черты»,

«непохожесть»

используются

9. Что такое темперамент?
а) реакция человека на внешние обстоятельства
б) черты характера человека
в) способность мыслить образами
г) все ответы верны
10. Выберите из приведённого ниже списка слов правильные виды темпераментов:
1) сангвиник; 2) экстраверт; 3) холерик; 4) меланхолик; 5) флегматик; 6) интроверт
11. Что такое свобода?
а) способность человека к активной деятельности в соответствии со своими намерениями
б) оценка человеком самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей
в) совокупность самых разных черт человека, определяющих его своеобразие
г) врожденная реакция организма на внутренние или внешние изменения
12. Что означает прилагательное «неординарный»?
а) обычный
б) странный;
в) особенный, неповторимый
г) очень умный
13. Какое определение соответствует понятию «права человека»:
а) это законы, по которым живёт человек
б) это охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность что-то делать,
осуществлять
в) это те нормы, которые человек придумал себе сам
г) права давно забыты
14. Какое из приведённых ниже правил называют «Золотым правилом морали»?
а) почитай старших
б) чего сам не желаешь, того не делай другому
в) нужно заботиться о близких
г) возлюби ближнего своего
15. Труд, игра, общение, учение – это
а) виды деятельности
б) качества личности
в) признаки познания
г) характеристики отношений
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