
Тест по обществознанию  
Семейное хозяйство  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

1. В пословице «По одежке протягивай ножки» речь идет о важности 
1) одеваться по погоде 
2) быть аккуратным и усердным 
3) жить по своим средствам, доходам 
4) разумно распределять обязанности в семье 

2. К материальным ресурсам семьи относится 
1) газ 
2) деньги 
3) компьютер 
4) солнечная энергия 

3. Средства, ценности, запасы, возможности, используемые для ведения хозяйства 
1) ресурсы 
2) инстинкты 
3) способности 
4) орудия труда 

4. К духовным потребностям относится потребность в 
1) пище 
2) жилье 
3) отдыхе 
4) образовании 

5. Какая фраза выражает главную мысль отрывка? 
Богатый жизненный опыт наградил отца рассудительностью, умением делать точные 

выводы и заключения, что придавало речи отца афористичность… «Денежные приходы и расходы 
— вещь немаловажная, — неспешно наставлял нас отец при случае. — Не столько трудно 
заработать деньги, сколько с умом потратить их». И подтверждал свои слова строчкой из Саади: 
«Эй, дитя, приход подобен текущей воде, расход — крутящейся мельнице. Заработок не должен 
быть самоцелью в жизни, он лишь средство, которое вращает без перебоя ее жернова». 

1) чтобы беречь и приумножать достаток семьи, важно не только много зарабатывать, но и знать 
правила ведения хозяйства 
2) хозяйство семьи состоит из предметов жизнедеятельности — имущества 
3) успех в домашних делах обеспечивается сотрудничеством и взаимопомощью домочадцев 
4) добросовестно выполняй свои обязанности по хозяйству, не перекладывай их на других 

6. Установите соответствие между примером и ресурсом семьи, которым располагает семья: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Учтите, 
что в правом столбце один элемент является лишним. 

ПРИМЕР 
А) бытовая техника 
Б) профессиональные знания, умения и 
навыки членов семьи 

РЕСУРС СЕМЬИ 
1) энергетический 
2) материальный 
3) трудовой 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Семейное хозяйство  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

1. В пословице «Дом вести — не лапоть плести» речь идет о важности 
1) занятий народными промыслами 
2) удовлетворения своих потребностей 
3) внимательного отношения к своему здоровью 
4) разумного распределения обязанностей в семье 

2. К материальным ресурсам семьи относится 
1) вода 
2) электричество 
3) заработная плата родителей 
4) земельный участок за городом 

3. Осознаваемая человеком нужда в чем-либо 
1) эмоции 
2) ресурсы 
3) мышление 
4) потребности 

4. Пища, одежда, жилище относятся к 
1) предметам роскоши 
2) духовным потребностям 
3) энергетическим ресурсам 
4) предметам первой необходимости 

5. Какая фраза выражает главную мысль отрывка? 
Например, в нашей семье десять сестер и братьев. Мать неустанно подчеркивала 

сестренкам: «Девочка рано или поздно выходит замуж. Поддерживать домашний уклад — ее 
обязанность…» Поэтому мать терпеливо обучала дочерей готовить пищу, шить, наводить во 
дворе порядок, скромному поведению и уважительному обращению со старшими. 

В свою очередь, отец не баловал нас, пятерых братьев. Вместе с ним мы часто 
отправлялись в горы за дровами, причем приходилось подниматься по узким козьим тропам, один 
неверный шаг на которых приводил к гибели. Мы работали в саду и на огороде, ремонтировали дом, 
одним словом, трудовое воспитание было самым разнообразным и сослужило нам впоследствии 
хорошую службу. 

1) экономить ресурсы семьи — значит разумно вести хозяйство, продуманно расходовать 
имеющиеся средства 
2) хозяйство семьи состоит из предметов жизнедеятельности — имущества 
3) семья, дом — это школа трудовых навыков, прежде всего для детей, а родители — их первые 
наставники 
4) ресурсы семьи ограниченны, их не всегда достаточно для удовлетворения ее растущих 
потребностей 

6. Установите соответствие между примером и ресурсом семьи, которым располагает семья: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Учтите, 
что в правом столбце один элемент является лишним. 

ПРИМЕР 
А) автомобиль 
Б) деньги 

 

РЕСУРС СЕМЬИ 
1) трудовой 
2) материальный 
3) финансовый 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Семейное хозяйство  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1-3 
2-3 
3-1 
4-4 
5-1 
6. А2 Б3 

Вариант 2 
1-4 
2-4 
3-4 
4-4 
5-3 
6. А2 Б3 

 


