
Тест по обществознанию  
Одноклассники, сверстники, друзья  

5 класс 
 

1. Что означает выражение «умение дружить»? 
1) уважать чужое мнение 
2) проявлять внимание 
3) быть терпеливым 
4) помогать, не дожидаясь просьбы о помощи 
5) все перечисленное 

2. В приведенном 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, сопереживание 
5) зависть 
6) умение заступиться за друга 

3. А теперь отметьте качества, которые противопоказаны дружескому общению. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) умение держать слово 
2) сопереживание 
3) равнодушие 
4) грубость 
5) готовность помочь, особенно в трудной ситуации 
6) безразличие 

4. Как вы понимаете пословицу «Старый друг лучше новых двух»? 
1) эта дружба проверена временем и всегда можно на нее положиться 
2) дружба не всегда зависит от длительности существования 
3) дружба всегда зависит от длительности существования: чем она старше, тем надежнее 

5. 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) все названное 

6. Верны ли следующие суждения? 
А. Умение общаться с другими людьми говорит о культуре человека. 
Б. Человек не может жить полноценной жизнью, не общаясь с другими людьми. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Что из названного характеризует толерантного, то есть терпимого, терпеливого, снисходительного к 
чему-либо человека? Выберите два верных положения и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) умение мириться с недостатками других людей 
2) постоянная критика недостатков своих одноклассников 
3) неприятие чужого мнения 
4) уважительное отношение к другому мнению 

8. Что означает слово «бесчеловечность»? 
1) безжалостность 
2) жестокость 

3) несоблюдение прав человека на жизнь 
4) все названное 

9. Что из названного можно отнести к причинам появления бесчеловечности? Выберите три верных 
положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) безнаказанность 
2) эгоизм 
3) справедливость 

4) невежество 
5) трудолюбие 

10. Установите соответствие между понятиями, которые являются антонимами (то есть 
противоположными по значению словами): к каждому понятию, данному в первом столбце, подберите 
понятие из второго столбца. 

А) доброжелательность 
Б) трудолюбие 
В) сопереживание 

1) лень 
2) равнодушие 
3) озлобленность 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Одноклассники, сверстники, друзья  

5 класс 
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