


Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 5 класса разработана на основе рабочей программы по обществознанию  для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 2014 предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2015,  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программы основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии. 

 Рабочая программа по обществознанию в 5 классе ориентирована на УМК предметной линии учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., 

«Просвещение», 2015:  

1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М . ;  Просвещение, 2015. 

 

Цели: 

  р аз вит и е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ие  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ие  си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

 о в лад ени е  ум ения ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 фо р мир ов ани е  опыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероиспове-

даний; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе 

 . Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О рассмотрении обращения» 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Человек (4ч). Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т 

животного. Наследственность. 
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнерами. 
Тема 2. Семья (7ч). . Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Тема 3.(7ч) Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 

Тема 4 (5ч). Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Тема 5. Родина (10ч) . Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. 

Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 



Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 
Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  по обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: основной 

курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 2014 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 

Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

1 Человек 4  

2 Семья 7 Контрольное тестирование по теме: «человек», «семья» 

3 Школа 7 Контрольное тестирование  по теме: «Школа» 

4 Труд 5 Контрольное тестирование  по теме: «труд» 

5 Родина 10 Контрольное тестирование  по теме: «Родина» 

  1 Итоговое тестирование 

 И то го  34  

 

 Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 



6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

Контрольное тестирование 5 класс. 

 

Проверочный тест по теме «Человек. Семья» 

1. Качества, данные ребенку уже при рождении: 

1) Инстинкт  2) воспитанность 3) речь  4) гуманность 

2. Человек – это существо… 

1)  социальное 2) биологическое 3) биосоциальное 4) разумное 

3. К биологическим свойствам человека не относится: 

1) способность передвигаться 2) способность к прямохождению 3) способность трудиться 4) способность воспитывать потомство 

4. Что из перечисленного человек может наследовать от своих родителей? 

1) Воспитанность 2) способности 3) правила поведения 4) чувства 

5. Период жизни, связанный с возникновением новых чувств, переживаний, со сменой настроения: 



1) Детство 2) юность 3) отрочество  4) старость 

6. Уверенность в своих силах и желание попробовать себя в не знакомом деле: 

1) Самостоятельность 2) непослушание 3) деятельность 4) своеволие 

7. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1) государство 2) семья 3) общество 4) родня 

8. Что является главным предназначением семьи как части общества? 

1) Физическое развитие человека  2) организация совместного труда  3) появление новых поколений 4) получение образования 

9. Под чьей защитой по Конституции РФ находится семья? 

1) Армии 2) полиции 3) правительства 4) государства 

10. Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

1) В Конституции РФ 2) в Гражданском кодексе РФ 3) в Трудовом кодексе РФ 4) в Семейном кодексе РФ 

11. Денежные средства семьи – это 

1) Материальные ресурсы  2) финансовые ресурсы 3) денежные ресурсы 4) капитал 

12. Как называется семья, в которой живут дети и их родители? 

1) однопоколенная  2) двухпоколенная 3) трехпоколенная 4) счастливая 

13. Для чего необходимо свободное время школьнику? 

1) Для выполнения домашнего задания  3) для обучения в школе 

2) Для выполнения домашних обязанностей 4) для активного отдыха 

14. Занятие человека, увлечение, которому он готов посвятить много времени, ради которого готов жертвовать чем-либо другим: 

1) Отдых 2) хобби 3) работа 4) труд 

15. Время, которое остается после выполнения основных дел: 

1) Свободное  2) каникулы 3) выходной 4) рабочее 

 

Часть  II. 

1. Вставь пропущенное слово: «Быть человеком – значит чувствовать … за свои поступки. 

2. Какому понятию соответствуют следующие признаки: 1) кровные родственники 2) общее хозяйство 3) общие финансовые ресурсы. 

3. Что из перечисленного ниже может составлять доходы семьи: 1) заработная плата родителей 2) стипендия старших детей 3) плата 

за пребывание в детском саду 4) пособие на младших детей  5) пенсия бабушки и дедушки  6) оплата телефонных 

разговоров 

4. Установите соответствие между видами ресурсов семьи и их примерами; 

Ресурсы семьи     Примеры: 

1) Финансовые ресурсы   а. самообслуживание 



2) Трудовые ресурсы    б. счет в банке 

3) Материальные ресурсы   в. деньги 

г. работа на дачном участке 

д. бытовая техника 

Часть  III. 

1. Что такое самостоятельность? Приведите два противоположных  примера проявления самостоятельности подростками. 

  

 

 

 

Проверочный тест по теме « Школа» (5 класс) 

 

А1. В каком классе заканчивается основная школа?  

1) в 4 классе                                                 3) в 9 классе 

2) в5 классе                                                   4) в 11 классе 

А2. Естественно-научные знания ученик получает на уроках: 

1) физики                                                         3) русского языка 

2) истории                                                         4) литературы 

А3. Сколько ступеней содержится в средней (полной) школе? 

1) две                                                              3) четыре 

2) три                                                              4) пять 

А4. Первую русскую «Азбуку» напечатал: 

1) Ярослав Мудрый                                         3) Владимир Мономах 



2) Сильвестр                                                    4) И.Федоров 

А5. Уметь учиться- значит: 

1) иметь хорошие оценки                            3) правильно организовать свой труд 

2) считаться способным учеником             4) уметь списывать домашнее задание 

А6. Какое качество наиболее важно для дружбы? 

1) желание делать подарки                          3)стремление соглашаться с чужим мнением 

2) умение уважать чужое мнение              4) нежелание обсуждать трудные вопросы 

А7. Верны ли следующие  суждения о школьном образовании: а) общее школьное образование в нашей стране обязательно; б) первые школы в нашей 

стране открылись при Петре 1? 

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 

2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 

А8. Верно ли, что: а) все твои одноклассники –друзья; б) общие интересы сближают людей? 

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 

2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 

А9. Верно ли, что: а) профессию можно получить, только закончив высшее учебное заведение; б) любое образование в нашей стране бесплатное?  

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 

2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 

А10.  Верно ли, что: а) словом можно обидеть сильнее, чем поступком; б) любой спор всегда приводит к ссоре? 

1) верно только а                                            3) верны оба суждения 

2) верно только б                                            4) оба суждения неверны 



В1. Найдите в приведенном списке то, что объединяет одноклассников. 

1. Школьные уроки                                           4). Новогодние праздники 

2. Общие поручения                                          5) Классные дела 

3. Компьютерные игры 

В2. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

1. Начальная школа 

2. Основная школа 

3. Средняя (полная) школа 

4. Высшее образование 

А. 9 лет 

Б. 4 года 

В. 5-7 лет 

Г.11 лет 

 

1 2 3 4 

    

 

В 3. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием «образование».Укажите термин, не связанный с этим понятием . 

1. Школа                                                            4. Знания 

2. Религия                                                          5. Умения 

3. Урок 

 

Проверочный тест по теме «Труд» 

  

1. Что является признаком деятельности человека в отличие от поведения животных? 

1. Использование природных материалов 2. Инстинкт 3. Планирование 4.Объединение в группы 

2. Какая черта необходима людям творческих профессий? 



1. Фантазия 2. Коллективизм 3. Практичность 4. Планирование 

3. Как называется продукт, произведенный на продажу? 

1. Премия 2. Труд 3. Творчество 4. Товар 

4. Что из перечисленного является платой за труд? 

1. Капитал 2. Процент 3. Заработная плата 4. Рента 

5. Что является источником всякого богатства? 

1.Деньги 2. Золото 3. Труд 4. Серебро 

6. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«благотворительность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Меценат 2. Миллионер 3. Спонсор 4. Помощь 5. Пожертвование 

7. Человек, достигший высшего искусства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество: 

1.Ремесленник 2. Ученик 3. Мастер 4. Работник 

8. Верно ли, что: 

       А. Работа парикмахера называется услугой.   

Б. Труд учёного оценивается по количеству сделанного ? 

      1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа     

9. Верны ли суждения о мастере своего дела? 

А. Мастер – человек, достигший высокого искусства в своем деле. 

Б. Мастер – человек, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество. 

1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Оба ответа верны 4. Нет верного ответа 

10. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«работа». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Кропотливость 2. Творческий подход 3. Лень 4. Усердие. 

 



Часть В 

 

1. В 1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом 

столбике, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Мастер 

А. продукт произведённый для продажи 

2. Труд 

Б.Человек достигший высочайших высот в своей профессии 

3. Товар 

В. Лицо, способствующее на безвозмездной основе развитию науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств. 

4. Меценат 

Г. Деятельность человека, направленная на преобразование мира и создание материальных благ 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

В2. Заполните пропуск в предложении. 

Премия – денежное или материальное _______ за достижение, заслуги в какой-либо отрасли деятельности. 

(средство, поощрение, взыскание) 

 

 

 



 

 

 Проверочный тест по теме «Родина» 5 класс 

 

А1. Основной закон Российской Федерации: 

1) кодекс 

2) Конституция 

3) Судебник 

4) устав 

А2. Как древние греки называли своего соотечественника? 

1) гражданин 

2) демократ 

3) патриот 

4) либерал 

А3. Выберите верное утверждение: а)Великая Отечественная война длилась с 1941 по 1945 г.; б) отечественной называют войну, в которой на защиту 

Родины встает весь народ. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А4. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации? 

1) белый, красный, синий 

2) красный, белый, синий 

3) красный, синий, белый 



4) синий, красный, белый 

А5. Двуглый орел появился на гербе России при: 

1) Иване Калите 

2) Иване III 

3) Петре I 

4) Екатерине II 

А6. Кто является автором слов гимна Российской Федерации? 

1) В.А.Жуковский 

2) А.Ф. Львов 

3) Пьер Дегейтер 

4) С.В.Михалков 

А7. Выберите верное утверждение: а)российские граждане выбирают своих представителей в Государственную думу; б) российские граждане 

выбирают главу правительства Российской Федерации. 

1) верно только а 3) оба ответа верны 

2) верно только б 4) нет верного ответа 

А8. Гражданином Российской Федерации может быть: а) человек любой национальности; б) человек с самого рождения. 

1) верно только а 3) оба ответа верны 

2) верно только б 4) нет верного ответа 

А9. Выберите верное утверждение: а)все произведения культуры создаются в нашей стране только на русском языке; б) обучение в школах России 

ведется только на русском языке. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 



А10. Что указывает на принадлежность группы людей к одной национальности? 

1) общая территория проживания 

2) общая религия 

3) общие язык и культура 

4) общее правительство 

В1. Найдите в приведенном списке символы государства. 

1. Плакат 4. Герб 

2. Гимн 5. Флаг 

3. Венец 6. Мундир 

______________________________________________________________________ 

В2. Заполните пропуски. Названиями частей света. 

Олимпийский флаг- белое шелковое полотнище с вышитыми на нем пятью переплетенными кольцами голубого, черного, красного (верхний 

ряд), желтого и зеленого (нижний ряд) цветов. Идея олимпийского флага проста: пять колец- это пять частей света. Распространена версия , 

что (1)...- синий, (2)...-красный, (3)...- желтый, (4)...- черный, (5)...- зеленый. Пьер де Кубертен говорил, что ни одно из колец не соответствует 

определенной части света: шесть цветов (вместе с белым фоном полотна) скомбинированы так, что являют собой национальные цвета всех 

без исключения стран мира. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя 

каждый пропуск. Обратие внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется. 

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)... . 

 

А. Гражданин 

Б. Деятельность 

В. Русские 



Г. Москва 

Д. Общение 

Е. Патриот 

Ж. Гражданин 

З. Национальность 

 

 

 

 

 
 

Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание» 

5 класс 
 

А1. Качества, данные ребенку уже при рождении: 

1. инстинкт           2. воспитанность             3. речь           4. гуманность 

А2. Что отличает человека от животных? 

1. воспитание потомства 

2. объединение в группы 

3. способность к творчеству 

4. использование природных материалов 

А3. Врожденным качеством человека является: 

1.речь             2. дыхание            3. нравственность            4. мораль 

А4. Верно ли, что: 

А. человек не может изменить свою наследственность; 

Б. поведение человека полностью запрограммировано? 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба варианта 

4. нет верного ответа 

А5. Подростками являются: 

А. Школьники 5-6-х классов 

Б. Школьники 7-8-х классов. 



1. верно только А 

2. верно только Б 

3. оба варианта верны 

4. нет верного ответа 

А6. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

1. совместный труд 

2. объединение доходов 

3. проживание в одном городе 

4. воспитание детей 

А7. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 

1. на содержание семьи 

2. на труд вместе с членами семьи 

3. на общение с обоими родителями 

4. на получение образования 

А8. Примером использования свободного времени может быть: 

1. выполнение домашнего задания 

2. уборка комнаты 

3. занятие спортом 

4. школьный урок 

А9. Люди, близкие по возрасту: 

1. друзья 

2. родственники 

3. однофамильцы 

4. сверстники 

А10. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1. заработная плата 

2. товар 

3. земля 

4. премия 

А11. Что является источником всякого богатства? 

      1) деньги           2) золото           3) труд          4) серебро 

А12. Что из перечисленного является субъектом Российской Федерации 



1. Штат 

2. Департамент 

3. Край 

4. Муниципалитет 



А13. Особенностью российского народа является: 

1. Многонациональность 

2. Многочисленность 

3. Внешнее сходство 

4. Общая культура 

А14. Основной закон страны: 

1. Конституция 

2. Кодекс 

3. Устав 

4. Декларация 

 

 

Часть В. 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «образование». Укажите термин, не связанный с 

этим понятием. 

1. Школа      2. Религия       3. Урок      4. Знания       5. Умения 

В2. Найдите в приведенном ниже списке обязанности гражданина 

1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

В3. Заполните пропуски в предложении: 

Русский язык - ___________ язык Российской Федерации 

В4. Соотнесите: 

1) Игра                               А). Вид деятельности, направленный на достижение практически  

                                            полезного результата 

2) Общение                        Б). Особый вид деятельности, целью которого является   

                                             развлечение, отдых 

3)Учение                            В). Вид деятельности, при котором происходит обмен   

                                             информацией, идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям 

4)Труд                                Г).Вид деятельности, целью которого является приобретение человеком   

                                            знаний и умений 

В5. Установите соответствие между предметами и их направленностью. 

 



1. Гуманитарные предметы 

2. Естественнонаучные предметы 

 

А). Физика 

Б). Химия 

В). История 

Г). Литература 

Д). Обществознание 

 

 

 

 
 


