
Экзаменационные билеты по обществознанию. 5 класс. 
Билет 1 
Введение. Начинаем изучать обществознание 
1.Что такое обществознание. 
2. В чём состоят особенности изучения обществознания.  
3. Четыре сферы жизни общества. 
Билет 2 
С добрым утром! 
1.Режим сна и пробуждения. 2.Завтрак и утренняя зарядка как элементы здорового 
образа жизни. 
3.Правильное начало дня в культурах народов мира разных времён 
Билет 3 
Собираясь в школу 
1.Правила самоорганизации. 2.Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. 
3.Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против».  
Билет 4 
По дороге в школу 
1.Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. 
2. Виды норм: «необходимо», «нельзя», «можно». 3.Способы оплаты проезда, услуга 
и льгота 
Билет 5 
Правила школьной жизни 
1.Особенности образования в современной российской школе. 2.Школьный устав 
3 Урок. Дисциплина на уроке. 
Билет 6 
Серьёзная перемена 
1.Кому и зачем нужны перемены. 2.Смена труда и отдыха. 
3. Поведение девочек и мальчиков разного возраста. 4. Опасности и проблемы на 
перемене: как их решать. 
Билет 7 
Твои классные друзья 
1.Различия между людьми; друзья, враги, приятели. 2.Люди с ограниченными 
возможностями. 3.Дружба детей разных национальностей 
Билет 8 
Участие в общественной жизни 
1.Общественная жизнь в школе: её содержание и значение. 2.Подростковые 
общественные организации. 3. Гражданское воспитание. 
Билет 9 
Домашнее задание 
1.Виды домашних заданий, время выполнения домашнего задания. 2.Зачем нужно 
домашнее задание. 3.Как правильно выполнять домашнее задание.4.Дневники и 
оценки: контроль и самоконтроль 
Билет 10 
Прогулка 
1.Безопасность детей на улице.2.Плохие компании. 3.Правила поведения на 
улице.4.Охрана природы 
 



Билет 11 
Дополнительное образование 
1.Сущность образования, виды образования, виды дополнительного образования. 
2.Спорт, важность занятий спортом, виды спорта, значение дополнительного 
образования в жизни человека и общества 
Билет 12 
 В мире информации. 
1.История телевидения.2.Виды средств массовой информации.3.Виды телевизионных 
передач. Реклама на телевидении 
Билет 13 Наш помощник — компьютер 
1.История компьютера, 2.Возможности компьютера, работа в Интернете и интернет-
зависимость3. Вред и польза социальных сетей 
Билет 14 
Встреча с прекрасным 
1.Что такое искусство.2.Образ, мир театра. 3.Киноискусство 
Билет 15 
Современная семья 
1.Что такое семья. Какую семью называют хорошей.2.Роль родительского дома в 
жизни человека.3. Роль семьи в жизни человека и общества 
Билет 16 
Роли в семье 
1.Семейные роли. Какие семейные роли может играть пятиклассник. 2.Мужские и 
женские роли и особенности их выполнения.3.Роль бабушек и дедушек в 
современной российской семье. 
Билет 17 
Сложные периоды в жизни семьи 
1.Проблемы современной семьи.2.Распад семьи.3.Дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 
Билет 18 
Семейные традиции 
1.Семейные традиции: история и современность. 2.Династии. 3.Семейные традиции 
народов России. Роль семейных традиций в жизни человека и общества. 
Билет 19 
Порядок в доме 
1.Домашний труд подростка. Значение домашнего труда. 2.Правильная организация 
домашнего труда. 3.Комната подростка и порядок в ней. 
Билет 20 
Поход в магазин 
1.Что такое магазин. Товар, деньги, покупки.2.Качество товара. Маркировка товара. 
Билет 21 
Домашние питомцы 
1.Приручение животных. Роль животных в жизни человека. Роль домашних 
животных в жизни современного человека.2.Уход за животными.3.Права животных, 
закон о защите животных.4.Роль домашних животных в воспитании человека. 
Билет 22 
Перед сном 
1.Итоги дня.2.Самоанализ, самовоспитание 




