
Тест по обществознанию  
Свободное время  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Занятия, о которых говорится в отрывке 
Российский император Петр I в минуты отдыха любил заняться токарным делом: его 

станок редко отдыхал. Особенно он любил вырезать предметы из слоновой кости и из дерева. Он 
также собирал трости, монеты, оружие, камни, картины и многое другое 
— называют 

1) хобби 
2) потребность 
3) обязанность 
4) наследственность 

2. Какому виду спорта посвящен отрывок из стихотворения? 
Он срывается со старта по раскатанной лыжне, 
Опален огнем азарта и винтовка на спине. 
Пусть винтовка не промажет, и покажут ноги прыть. 
На дистанции промашек от соперников не скрыть. 
1) бег 
2) санный спорт 
3) биатлон 
4) легкая атлетика 

3. Время, которое остается после выполнения обязательных дел 
1) безделье 
2) свободное 
3) внеурочное 
4) время отдыха 

4. Разумное использование свободного времени предполагает 
1) его планирование 
2) использование для развлечений 
3) отказ от общения с другими людьми 
4) отказ от выполнения домашних обязанностей 

5. Ольга Д. занимается в студии спортивного танца. Найдите в приведенном списке три физических и 
духовных качества, которые формируют занятия танцами. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) агрессивность 
2) рачительность 
3) уверенность в себе 
4) координация движений тела 
5) красивая легкая походка и правильная осанка 

  



Тест по обществознанию  
Свободное время  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Занятие, о котором говорится в отрывке 
Дмитрий Менделеев, автор Периодической системы, шил чемоданы, и многие знаменитые 

люди делали ему заказы. Причем некоторые из его именитых соседей знали его именно как мастера 
по пошиву чемоданов, а не химика 
— называется 

1) хобби 
2) потребность 
3) обязанность 
4) наследственность 

2. Какому виду спорта посвящен отрывок из стихотворения? 
Это просто игра. Двадцать два человека, 
Белый мяч, на газоне две сетки ворот. 
Это просто игра, но уже больше века 
Собирает она на трибунах народ. 
1) хоккей 
2) фигурное катание 
3) футбол 
4) легкая атлетика 

3. Время, которым человек самостоятельно распоряжается и распределяет по своему усмотрению 
1) безделье 
2) свободное 
3) внеурочное 
4) время отдыха 

4. Разумное использование свободного времени означает 
1) развлечение 
2) ничегонеделание 
3) решение бытовых проблем 
4) удовлетворение духовных потребностей 

5. Андрей В. посещает спортивную секцию по баскетболу. Найдите в приведенном списке три 
физических и духовных качества, которые формируют занятия спортом. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) выносливость 
2) агрессивность 
3) рачительность 
4) сила, гибкость и ловкость 
5) инициативность и общительность 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Свободное время  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-2 
4-1 
5-345 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3-2 
4-1 
5-145 

 


