
Тест по обществознанию  
Семья и семейные отношения  

5 класс 
 

1. Что из названного отличает семью от другого коллектива? 
1) ведение общего хозяйства 
2) воспитание детей 
3) работа в одной фирме 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 
2. Семьи бывают 

1) двухпоколенные 
2) трехпоколенные 
3) неполные 
4) все названные 

3. Верно ли, что в Конституции Российской Федерации записано, что материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства? 

1) верно 
2) неверно 

4. В Семейном кодексе Российской Федерации записано право ребенка 
1) жить и воспитываться в семье 
2) общаться с обоими родителями, другими родственниками 
3) на имущество 
4) все названное 

5. По Конституции Российской Федерации родители обязаны обеспечить получение ребенком (детьми) 
1) начального образования 
2) основного общего образования 
3) дополнительного музыкального или спортивного образования 
4) высшего образования 

6. Верно ли, что за невыполнение своих обязанностей по отношению к детям суд может лишить 
родителей родительских прав? 

1) верно 
2) неверно 

7. Слово домочадцы в наше время почти не употребляется. Раньше оно означало 
1) живущих в одном доме соседей 
2) родственников 
3) воспитанных в доме служителей и прислугу 
4) родителей и детей 

8. Установите соответствие между названиями родственников в семье. 
А) свекровь 
Б) золовка 
В) тесть 

1) сестра мужа 
2) отец жены 
3) мать мужа 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
9. Установите соответствие между названиями родственников в семье. 

А) теща 
Б) зять 
В) свёкор 
Г) невестка 

1) жена сына 
2) мать жены 
3) муж дочери 
4) отец мужа 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
10. Найдите в приведенном списке понятия, важные для существования семьи, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) взаимопомощь 
2) трудолюбие 
3) забота о стариках 
4) нежелание делать что-либо для семьи 
5) потребность в общении 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Семья и семейные отношения  

5 класс 
 

1-3 
2-4 
3-1 
4-4 
5-2 
6-1 
7-3 
8. А3 Б1 В2 
9. А2 Б3 В4 Г1 
10-1235 
 


