
Тест по обществознанию  
Труд — основа жизни  

5 класс 
 
1. Верны ли следующие суждения о труде? 
А. Труд — это деятельность человека, имеющая цель и результат. 
Б. Труд — не только основа жизни человека, одна из его главных потребностей, но и условие его 
благополучия. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

2. Продукт труда, произведенный на продажу, — это 
1) изделие 
2) товар 
3) одежда 

3. Что из перечисленного можно отнести к услугам? 
1) учебник 
2) компьютер 
3) труд тренера 

4. Что такое благотворительность? 
1) сочувствие к тем, кто не имеет средств для достойного существования 
2) оказание помощи тем, кто в ней нуждается 
3) строительство больниц, приютов, школ 
4) все названное 

5. Меценаты — так называют богатых людей, отдающих часть денег на развитие 
1) искусства, науки 
2) промышленности и сельского хозяйства 
3) авиации и космонавтики 

6. Что из перечисленного является главным результатом деятельности П.М. Третьякова? 
1) Русский музей в Санкт-Петербурге 
2) Третьяковская галерея в Москве 
3) Исторический музей в Москве 
4) Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве 

7. Кто из перечисленных российских промышленников является создателем Музея театрального 
искусства? 

1) С.И. Морозов 
2) К.С. Алексеев 
3) А.А. Бахрушин 
4) П.М. Третьяков 

8. Какую купеческую семью в Москве конца XIX — начала ХХ века называли «профессиональными 
благотворителями»? 

1) Морозовых 
2) Вахрушиных 
3) Алексеевых 
4) Третьяковых 

9. Что из названного можно отнести к источникам богатства человека? 
1) природные ресурсы 
2) результаты трудовой деятельности 
3) знания и умения 
4) всё названное 

10. Установите соответствие между профессией и характеристикой труда, присущего этой профессии: к 
каждому элементу первого столбца, подберите элемент из второго столбца. 

ПРОФЕССИЯ 
А) дворник 
Б) писатель 
В) врач 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА 
1) сложный, умственный 
2) простой, физический 
3) сложный, творческий 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Труд — основа жизни  

5 класс 
 

1-3 
2-2 
3-3 
4-4 
5-1 
6-2 
7-3 
8-2 
9-4 
10. А2 Б3 В1 
 


