
Тест по обществознанию  
Свободное время  

5 класс 
 

1. Свободное время — это 
1) время для выполнения обязательных занятий 
2) время, не занятое никакими делами 
3) время, которым человек распоряжается сам, по своему усмотрению 
4) время для дополнительных занятий 

2. Какие занятия из перечисленных относятся к вашим обязательным делам? Запишите цифры, под 
которыми они указаны (можно записать любое количество цифр из предложенных). 

1) учебные занятия 
2) просмотр телепередач 
3) работа по дому 

4) прогулка с собакой 
5) занятия в музыкальной школе 
6) выполнение домашних заданий 

3. Какие занятия из перечисленных составляют ваше свободное время? Запишите цифры, под 
которыми они указаны (можно записать любое количество цифр из предложенных). 

1) чтение книг 
2) просмотр телепередач 
3) компьютерные игры 

4) прогулки с друзьями 
5) занятия в спортивных секциях 
6) уход за домашними питомцами 

4. Верно ли следующее суждение? 
Чтобы стать гармонично развитым человеком, нужно не только хорошо учиться, но и 

делать зарядку, выполнять физическую работу, заниматься спортом. 
1) верно 
2) неверно 

5. Хобби — это 
1) любимое занятие, увлечение, которому человек посвящает много своего времени 
2) интерес к какому-либо конкретному занятию, виду искусства и т.п. 
3) необходимое, но нелюбимое дело (например, уборка квартиры) 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 
6. Какое из названных занятий нельзя назвать увлечением, хобби? 

1) коллекционирование марок 
2) игру на гитаре 

3) просмотр телевизионных передач 
4) занятие баскетболом 

7. Верны ли следующие суждения об отдыхе? 
А. Активный отдых на свежем воздухе после учебных занятий очень полезен. 
Б. Люди умственного труда считают отдыхом физическую работу, например, на огороде, в саду и 
т.п. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Что означает выражение «Отдых — это перемена вида деятельности»? 
1) просмотр одной телевизионной передачи сменяется просмотром другой телевизионной 
передачи 
2) умственные занятия сменяются физическим трудом и наоборот 
3) правильное распределение своего рабочего и свободного времени 

9. Какая позиция из названных лучше всего раскрывает смысл выражения «Делу — время, потехе — 
час»? 

1) умение ценить своё и чужое время 
2) необходимость правильно распределять свое время 
3) основное время нужно отводить делам, а отдыху — только свободное время, досуг 

10. Прочитайте отрывок из романа английского писателя Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» и ответьте 
на вопросы. 

«Распределил свое время, назначив определенные часы для физических работ, для охоты, 
для сна и для развлечений. Вот порядок моего дня: с утра, если нет дождя, часа два-три хожу по 
острову с ружьём, затем до одиннадцати работаю, а в одиннадцать завтракаю, чем придется, с 
двенадцати до двух ложусь спать (так как это самая жаркая пора дня), затем к вечеру опять 
принимаюсь за работу». 

1) Как вы думаете, почему Робинзон составил для себя распорядок дня, ведь от него никто не 
требовал отчета о том, как он проводит время? 

2) Если вы читали о приключениях Робинзона Крузо или смотрели фильм, напишите, что ему 
удалось сделать за время пребывания на необитаемом острове. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Свободное время  

5 класс 
 

1-3 
2. 16 и др. 
3. Любой ответ 
4-1 
5-3 
6-3 
7-3 
8-2 
9-3 
10. 
Вопрос 1. 
Он хотел остаться обычным человеком который соблюдает распорядок дня, если бы он не составил 
его он бы одичал. 
Вопрос 2. 
Благодаря знаниям и умениям Робинзон Крузо смог использовать все ресурсы, имеющиеся на острове 
и изъятые с корабля, для создания более комфортных условий существования в дикой природе. 
 


