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СТАТЬЯ 

«ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНОУРОВНЕВЫХ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 5 КЛАССЕ» 

 

Тематическая контрольная работа № 1 (тема «Семья»)  

Репродуктивный уровень 

1. В предложенном перечне выдели предметы первой необходимости и 

предметы роскоши, запиши их в разные колонки таблицы: 

телевизор, джинсы, настенные часы, холодильник, книги, посудомоечная 

машина, хрустальная люстра, комнатные цветы, компьютер, микроволновая 

печь, сезонная обувь. 

 

Предметы первой необходимости Предметы роскоши 

  

 

2. Объясни свой выбор 

Рефлексивный уровень 

3. У дяди Фёдора есть свой дом в деревне Простоквашино и квартира 

в городе. Объясни: 

 в чём разница между этими жилищами?  



 

 в чём преимущества и недостатки проживания в каждом из домов?  

 сравни домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

4. Приведи пример 

Двухпоколенной семьи; трёхпоколенной семьи; многопоколенной семьи; 

неполной семьи. 

5. Приведи примеры пословиц и поговорок, в которых народ выразил 

своё отношение к труду, трудолюбию, хозяину дома? Какие пословицы учат 

разумно вести домашнее хозяйство? Вспомни и запиши. 

6. Составь памятку «Это должен уметь каждый хозяин дома». 

7. Составь свой режим дня будничного и дня воскресного. 

Тематическая контрольная работа (тема «Родина»)  

Репродуктивный уровень 

I. 

1. Основным Законом Российской Федерации является: 

А) Кодекс; 

Б) Конституция; 

В) Судебник; 

Г) Устав. 

2. Как древние греки называли своих соотечественников? 

А) Гражданин; 

Б) Демократ; 

В) Патриот; 

Г) Либерал. 

3. Выберите правильное утверждение: 

а) Великая Отечественная война длилась с 1941 по 1943 год; 

б) Отечественной называют войну, в которой на защиту Родины 

встаёт весь народ. 

А) Верно только а; 



 

Б) Верно только б; 

В) Оба суждения верны; 

Г) Оба суждения неверны. 

4. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской 

Федерации (снизу-вверх): 

А) Белый, красный, синий; 

Б) Красный, белый, синий; 

В) Красный, синий, белый; 

Г) Синий, красный, белый. 

5. Двуглавый орёл появился на гербе России при: 

А) Иване Калите; 

Б) Иване III; 

В) Петре I; 

Г) Екатерине II. 

6. Кто является автором слов гимна Российской Федерации? 

А) В. А. Жуковский; 

Б) А. Ф. Львов; 

В) Пьер Дегейтер; 

Г) С. В. Михалков. 

7. Гражданином Российской Федерации может быть: 

а) человек любой национальности; 

б) человек с самого рождения. 

А) Верно только а; 

Б) Верно только б; 

В) Оба суждения верны; 

Г) Оба суждения неверны. 

8. Любовь к Родине – это 

А) Гражданство; 



 

Б) Право; 

В) Патриотизм; 

Г) Обязанность. 

9. Верны ли суждения о правах граждан России: 

а) все граждане России равны в своих правах, независимо от их 

национальности; 

б) гражданин обязан соблюдать Конституцию и другие законы РФ. 

А) Верно только а; 

Б) Верно только б; 

В) Оба суждения верны; 

Г) Оба суждения неверны. 

10. Верно ли, что: 

а) национальность является главным достоинством человека; 

б) в Российской Федерации любой язык имеет статус 

государственного? 

А) Верно только а; 

Б) Верно только б; 

В) Оба суждения верны; 

Г) Оба суждения неверны. 

Рефлексивный уровень 

II. 

1. Заполните пропуски в тексте: 

«Красный, синий и белый – цвета флага России. (1)…….. издавна 

символизировал храбрость, удаль, красоту. (2)…… - цвет чистоты и святости. 

(3)…… цвет означал величие, ясность. 

Традиция трёхцветного флага пошла от Петра I. Расположение полос 

отражало представления людей того времени об устройстве мира. Внизу – мир 



 

мифический: (4)……. Выше – небесный: (5)………. Ещё выше – мир 

Божественный: (6)……….. 

Варианты слов: 

КРАСНЫЙ, СИНИЙ, БЕЛЫЙ. 

2. Заполните пропуски в тексте: 

«Столица нашей Родины – (1)……… Это город, в котором проживают 

люди разных (2)......... Большая часть из них, как и во всей стране -  (3)…….. 

Именно на этом языке общаются между собой (4)………. Нашей страны. Это 

язык межнационального (5)……. 

Варианты слов: 

ГРАЖДАНЕ, РУССКИЕ, МОСКВА, ОБЩЕНИЕ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ. 

III. Перечислите обязанности гражданина РФ. 

 

Права гражданина Обязанности гражданина 

  

 

IV. Запиши слова-ассоциации, связанные с понятием «патриотизм», 

составь два предложения, используя эти слова. 


