Контрольная работа по теме «Школа», 5 класс
Вариант 1.
1. Алѐша учится в 5 классе. Он получает
1) начальное образование
2) основное общее образование
3) высшее образование
4) дополнительное образование
2. Какие предметы из названных относятся к гуманитарным? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) литература
2) биология
3) история
4) русский язык
Ответ: _____________________
3. Уметь учиться - значит:
1) иметь хорошие оценки
2) считаться способным учеником
3) правильно организовывать свой труд
4)уметь списывать домашнее задание
4. Верно ли суждения?
А) Образование в нашей стране можно получить, обучаясь дома;
Б)дополнительное образование можно получить и вне учебного заведения?
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5. Верны суждения о самообразовании?
а) Самообразование – это самостоятельное овладение знаниями, умениями и
навыками.
б) Образование неполно без самообразования. Хороший специалист учится
всю жизнь.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. Что означает выражение «умение дружить»?
1) уважать чужого мнения
2) проявлять внимание
3) быть терпеливым
4) всѐ перечисленное

7. Что из названного помогает человеку в самостоятельном овладении новыми
знаниями и умениями?
1) оценка своего уровня образования
2) постановка цели (целей)
3) средства и пути достижения цели
4) самооценка (оценивание результатов)
5) самомнение
6) самоконтроль
Укажите номер, лишний в этом перечне.
Ответ: _____________________
8. В приведѐнном списке найдите качества, важные для дружеского общения.
Запишите цифры, под которыми они указаны
1) готовность оказать помощь
2) умение выслушать
3) постоянная критика чужих поступков
4) доброжелательность
5) зависть
6) умение заступиться за друга
Ответ:________________________
9. Как вы понимаете пословицу «Старый друг лучше новых двух»?
1) Эта дружба проверена временем и всегда можно на друга положиться.
2) Дружба не всегда зависит от длительности существования.
3) Дружба всегда зависит от длительности существования: чем она старше,
тем надѐжнее.
10.Установите
соответствие
между
понятиями,
которые
являются
противоположными по значению. К каждому понятию, данному в первом
столбце, подберите понятие из второго столбца.
А) доброжелательность
1) лень
Б) трудолюбие
2) равнодушие
В) сопереживание
3) озлобленность
Ответ запишите в таблицу.
А

Б

В

Контрольная работа по теме «Школа», 5 класс
Вариант 2.
1. Дима учится в 3 классе. Он получает
1) начальное образование
2) основное общее образование
3) высшее образование
4) дополнительное образование
2. Какие предметы из названных относятся к естественно-научным? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) математика
2) биология
3) история
4) физика
Ответ: _____________________
3. Процесс приобщения к знаниям, накопленным предыдущими поколениями:
1) наука
2) чтение
3) образование
4) опыт
4. Верно ли утверждение:
А) все твои одноклассники-друзья;
Б) общие интересы сближают людей?
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5. Верны суждения о самообразовании?
А) Самообразование – это самостоятельное овладение знаниями, умениями и
навыками.
Б) Образование неполно без самообразования. Хороший специалист учится
всю жизнь.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. Доброжелательный, открытый к дружескому общению человек
1) уважительно относится к другим людям
2) умеет слушать и старается понять других людей
3) пытается найти хорошее в любом человеке
4) всѐ названное

7. Что из названного помогает человеку в самостоятельном овладении новыми
знаниями и умениями?
1) оценка своего уровня образования
2) постановка цели (целей)
3) средства и пути достижения цели
4) самооценка (оценивание результатов)
5) самомнение
6) самоконтроль
Укажите номер, лишний в этом перечне.
Ответ: _____________________
8. В приведѐнном списке найдите качества, важные для дружеского общения.
Запишите цифры, под которыми они указаны
1) готовность оказать помощь
2) доброжелательность
3) умение выслушать
4) зависть
5) постоянная критика чужих поступков
6) умение заступиться за друга
Ответ:________________________
9. Что означает слово «бесчеловечность»?
1) безжалостность
2) жестокость
3) несоблюдение прав человека на жизнь
4) всѐ названное
10.Установите
соответствие
между
понятиями,
которые
являются
противоположными по значению. К каждому понятию, данному в первом
столбце, подберите понятие из второго столбца.
А) доброжелательность
1) озлобленность
Б) трудолюбие
2) равнодушие
В) сопереживание
3) лень
Ответ запишите в таблицу.
А

Б

В

Ответы:
1 вариант
1
2
2
134
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
1246
9
1
10
А-3 Б-1 В-2
Итог 1,3-7 – 1 балл
2,8,10 – 2 балла
Вся работа – 12 баллов
Отметки:
«5» - 12-11 баллов
«4» - 10-8 баллов
«3» - 7-5 баллов
«2» - ниже 4 баллов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 вариант
1
124
3
2
3
4
5
1236
4
А-1 Б-3 В-2

