
Тест по обществознанию  
Образование и самообразование  

5 класс 
 

1. Верны ли следующие 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 

2. Какие формы самообразования вы знаете? Продолжите перечень. 
1) чтение книг 
2) посещение выставок 
3) __________ 
4) __________ 
5) __________ 
6) __________ 
7) __________ 

3. Что из названного помогает человеку в самостоятельном овладении новыми знаниями и умениями? 
Укажите номер, лишний в этом перечне. 

1) оценка своего уровня образования 
2) постановка цели (ей) 
3) средства и пути достижения цели 
4) самооценка (оценивание результатов) 
5) самомнение 
6) самоконтроль 

4. Как вы понимаете китайскую пословицу «Учителя только открывают двери, дальше вы идете 
сами»? 
5. Прочитайте мнение об образовании и самообразовании русского писателя Д.И. Писарева и ответьте 
на вопросы. 

«Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть 
только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, 
распростившись навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих 
занятий». 

1) Чем отличается обязательное образование от самообразования, по мысли Д.И. Писарева? 
2) Что может дать человеку самообразование? 
3) Перечислите современные формы самообразования. Какими из них пользуетесь вы? 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Образование и самообразование  

5 класс 
 

1-3 
2. 
3) Дистанционное образование (интернет). 
4) Средства массовой информации. 
5) Различные курсы. 
6) Простая работа. 
7) Увлечение (хобби). 
3-5 
4. Учитель открывает дверь в мир знаний, передает свои знания ученикам. Ученик может 
воспользоваться этими знаниями и двигаться самостоятельно, узнавая что то новое. 
5. 
1 вопрос. 
Обязательное образование «проходят» абсолютно все, а самообразование мы осуществляем 
самостоятельно спрашивая нужную информацию у родителей, учителей, спрашивая о том, что нам 
интересно. 
2 вопрос. 
Говорят, что лучшее образование — это самообразование. Оно дает многое, и прежде всего это 
дисциплина. Затем умение отбирать информацию, осмысливать. Умение критично относиться к себе, 
видеть в своей работе ошибки. Самообразование развивает интеллект человека. 
3 вопрос. 
Современные формы самообразования: учиться по видеороликам в интернете, поиск какой-либо 
информации в интернете, различные исследовательские работы, читать книги, смотреть научные 
передачи. 
 


