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5-6 класс

1) Выберите правильный ответ

1.1. Государство - это понятие:

^политическое:

б) социальное;

в) географическое;

г) экономическое

1.2. Па I рио 1ы - это:

а) люди, которые родились в одном месте 

(0)те, кто любят свою родину

в) граждане одной страны

г) работники промышленного предприятия.

1.3. Молодой человек становится совершеннолетним в:

а) 15 лет; б) 16 лет; в) 17лет; 0 )18 лет;

1.4. Тот, кто предлагает работу, именуется:

а) работником;

б) менеджером:

коном истом:

^работодателем

1.5. Главой государства в Российской Федерации является:

а) Председатель Правительства;

б) 1 [редседатель Совета Федерации;

[резидент РФ;

г) Председатель Государственной Думы.

1.6. Самой первое демократическое государство появилось в:

а) Древнем Египте; />) }

б) Древнем Вавилоне; у  У

в) Древней Греции;

(0  Древнем Риме.

1.7. Наша Родина называется:

а) Российская империя;

б) Российская республика;

в) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

(^Российская Федерация.

1.8. Субъект РФ , в котором ты живешь, называется:

^Ставропольский край;

б) Ставропольская область;

в) Ставропольская губерния;

г) Земля Ставропольская.

1.9. В каком варианте ошибка? Человек отличается от животного тем, что

а) умеет изготовлять орудия груда;

б) владеет речью:

в) обладает мышлением;

(0)живсI инстинктами.



1.10. Самостоятельно распоряжаться полученными доходами можно с:

0 1  К лет: б) 14 лет; в) 16 лет; г) 21 года.

1.11. Совершать мелкие бытовые сделки можно с:

(а) 14 лет; 6) 16 лет; в) 6 лет; г) 18 лет.

1.12. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений называется:

а) моралью;

($  ценное гью;

в) идеалом:

г) правом

1.13. Согласно закону, источником власти в РФ  является:

^Многонациональный народ;

б) Президент РФ;

в) Федеральное Собрание;

г) Правительство РФ.

1.14. Истина, Красота, Добро, Польза, Справедливость, Свобода. Эти понятия объединяет

то, что они являются:

а) идеалом;

б) духовными ценностями;

0 )  добром:

г) моралью.

1.15. Большинство населения нашей страны составляют:

а) жители мегаполисов;

(§>ж и тел и город о в;

в)дачники;

г) жители пригородных зон.

2) Установите верность или ложность утверждений «да» или «нет»

а) Каждый человек имеет право на выбор профессии

б) Закон допускает труд в ночное время для всех желающих

в) Конституцию называют основным законом страны

г) В российском обществе больше ценится индивидуализм, эгоизм

д) Сознание свойственно и человеку и животному 

Ответы:

а) cjA  <*/_

б) lAfc Ovrt '

в) ftA 0

г) j f c ...„ J ,

Д) _Щ Ь ._____

3) Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к ценностям.

1) Найдите и укажите «лишнее» слово

2) Объясните его значение

Мораль, добро, >тика, благородные поступки, зло

Ответы:

1). V £>  ^ L '_______________ ■______________________________________________________________

° ^П Ч мл/мим и п а у ш м ^



4) Вставьте нужные слова вместо пропусков:

1) Науки, изучающие живую и неживую природу называются

2) Науки, изучающие человека, формы совместной жизни людей называются (WM/fiUiMJMd

5) Из предложенного списка выберите только черты сельской жизни:

а) их жизнь не богата историческими событиями

б) здесь действуют водопровод, отопление...

в) повышенный шум. запылённость атмосферы

г) человек занят домашним хозяйством, промыслами

д) ослабленное здоровье

е) здесь признаётся «тыканье» и обращение друг к другу по имени

ж) неработающие соседи присматривают за детьми

з) большое количество дворов, шоссе, парков

7) Определите, кто или что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните 

и объясните, почему вы так решили.

1) вязание крючком, служба в армии, собирание фантиков, оригами:

2) столкновение интересов, единство жизненных ориентиров, понимание друг друга.

схожесть .ян ля iQii-___

3 ) занятия физкультурой и спортом, соблюдение режима дня. курение, личная гигиена

3  j w n u t .  f J T T '  " ' " " Г * * ’/ Ш Х , м Щ и  Ш а м

учо пол^ лшАлуу} VffliHMI Sfkfm f f '  * * * *

6) Из фрагментов собери слова:

СЛЕД ОСТЬ НКТ ЕНН
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5-6 класс

Т ) Выберите правильный ответ:

1.1. Государство — л о понятие:

I п т и ческое; 

шальное:

в).гео графическое;

г) экономическое

Л .  g jn o ;

9 ^  б)С01

о

1.2. Па I pno i ы - это:

а) люди, которые родились в одном месте

б) те. кто любят свою родину 

(в) граждане одной страны

г) работники промышленного предприятия.

1.3. Молодой человек становится совершеннолетним в:

а) 15 лет; б) 16 лет; в) 17лет; 0  18 лет;

1.4. То г, кто предлагает работу, именуется:

а)работником:

б) менеджером:

'  в) экономистом;

0) работодат елем

1.5. Г лавой государства в Российской Федерации является:

а) Председатель Правительства;

4 б) 11редседателъ Совета Федерации; 

qL/ 0  1 Ipeзидент РФ:

г) 11редседатель Государственной Думы.

1.6. Самой первое демократическое государство появилось в:

а) Древнем Египте;

^  б) Древнем Вавилоне;

в) Древней Греции;

0  Древнем Риме.

1.7. Наша Родина называется:

а) Российская империя;

б) Российская республика;

) в) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика;

г) Российская Федерация.

1.8. Субъект РФ , в котором ты живешь, называется:

0 ,Ставропольский край;

б) Ставропольская область;

в) Ставропольская губерния:

г) Земля Ставропольская.

1.9. В каком варианте ошибка? Человек отличается от животного тем, что

а) умеет изготовлять орудия труда;

б)владеет речью:

- в) обладает мышлением;

0  ж и ве г и н стин кт ам и.

О



1.10. Самостоятельно распоряжаться полученными доходами можно с:

а) 18 лет: б) 14 лет; (£)) 16 лет; г) 21 года.

1.11. Совершать мелкие бытовые сделки можно с:

у-ч ( а / 14.чет; б) 16 лет; в) 6 лет; г) 18 лет.

Р  ^
1.12. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений называется:

а) моралью;

^/Ценностью;

в) идеалом;

г) правом
б

т

1.13. Согласно закону, источником власти в Р Ф  является:

(а^ многонациональный народ;

б) Президент РФ;

в) Федеральное Собрание;

г) Правительство РФ.

1.14. Истина, Красота, Добро, Польза, Справедливость, Свобода. Эти понятия объединяет

то, что они являются:

а) идеалом;

(б/ духовными ценностями;

в)добром;

г) моралью.

1.15. Большинство населения нашей страны составляют:

а) жители мегаполисов;

(tT) жители городов;

в)дачники;

^жители пригородных зон.

2) Установите верность или ложность утверждений «да» или «нет»

а) Каждый человек имеет право на выбор профессии

б) Закон допускает труд в ночное время для всех желающих

в) Конс титуцию называют основным законом страны

г) В российском обществе больше ценится индивидуализм, эгоизм

д) Сознание свойственно и человеку и животному 

Ответы:

в

И М

3) Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к ценностям.

1) Найди те и укажите «лишнее» слово

2) Объясните его значение

Мораль, добро, )тика, благородные поступки, зло

к ш . hitj \i\ui



4) Вставьте нужные слова вместо пропусков:

1) Науки, изучающие живую и неживую природу называются X  •

2) Науки, изучающие человека, формы совместной жизни людей называются д ШНк/л

5) Из предложенного списка выберите только черты сельской жизни:

а) их жизнь не.богата историческими событиями

6) здесь действуют водопровод, отопление...

в) повышенный шум, запылённость атмосферы

г) человек заня т домашним хозяйством, промыслами

д)ослабленное здоровье

е) здесь признается «тыканье» и обращение друг к другу по имени

ж) неработающие соседи присматривают за детьми

3) большое количество дворов, шоссе, парков

7) Определите, кто или что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните

и объясните, почему вы так решили.

1) вязание крючком, служба в армии, собирание фантиков, оригами;

2) столкновение интересов, единство жизненных ориентиров, понимание друг друга,

схожесть взглядов;

3) занятия физкультурой и спортом, соблюдение режима дня, курение, личная гигиена

6) Из фрагментов собери слова:

НА

Ответ:

С I И (Т В  ИН СЛЕД ОСТЬ НКТ ЕНН


