
 

Тестирование по теме «Семья и семейное хозяйство» 5 класс 

I вариант 

 

1. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что еѐ члены: 

А) обмениваются результатами деятельности 

Б) ведут общее хозяйство 

В) выполняют работу по специальности 

Г) преобразуют окружающий мир в интересах человека 

 

2. Какое занятие можно назвать хобби: 

А) подготовка доклада по истории 

Б) прогулка с младшим братом 

В) покупка продуктов питания 

Г) резьба по дереву 

 

3. Где  дети имеют право выражать своѐ мнение: 

А) только среди своих друзей 

Б) во всех сферах жизни и деятельности 

В) только в семье 

Г) только в процессе обучения 

 

4. Продолжите предложение: 

Запасы средств, используемых для ведения домашнего хозяйства, называются…. 

 

5. Верны ли следующие суждения о хозяине дома? 

А) Хозяин заботится о порядке в доме, распределяет ресурсы семьи и обязанности домочадцев. 

Б) Главная забота хозяина дома – воспитание ответственности у детей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно только А и Б 

4) нет верного ответа 

 

6. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько вариантов): 

А) свекровь 

Б) сосед по даче 

В) брат 

Г) племянница 

Д) бабушка 

Е) детский врач 

 

7. В семье вашего одноклассника кроме родителей, есть трехлетний брат и бабушка. Какую 

помощь в обслуживании себя младшим и пожилым он может оказать? Помогите ему 

составить возможный перечень дел. 

 

8. Объясните выражение: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример 

ему». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тестирование по теме «Семья и семейное хозяйство» 5 класс 

II вариант 

 

1. К правам ребенка в семье относится право: 

А) свободно распоряжаться имуществом родителей 

Б) выбора способа воспитания 

В) на заботу родителей о себе 

Г) собственности на доходы, полученные родителями 

 

2. Какое занятие можно назвать хобби: 

А) подготовка доклада по истории 

Б) прогулка с младшим братом 

В) покупка продуктов питания 

Г) резьба по дереву 

 

3. Где  дети имеют право выражать своѐ мнение: 

А) только среди своих друзей 

Б) во всех сферах жизни и деятельности 

В) только в семье 

Г) только в процессе обучения 

 

4. Продолжите предложение: 

Запасы средств, используемых для ведения домашнего хозяйства, называются…. 

 

 

5. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько вариантов): 

А) тесть 

Б) сосед по даче 

В) детский врач  

Д) бабушка 

Е) брат 

Г) внучка 

 

 

6. Установите соответствие: 

А) материальные ресурсы 

Б) трудовые ресурсы 

В) финансовые ресурсы 

 

1) пенсия бабушки 

2) мелкий ремонт мебели 

3) письменный стол 

4) стипендия брата 

5) холодильник 

 

7. Почему ребенку требуется особая забота, которую должны проявлять родители и 

государство? Вот как ответили на этот вопрос ваши сверстники: «Ребенок еще не умеет 

себя защищать сам», «Потому что он еще мало знает о жизни», «Его легко обидеть». 

Предложите свои ответы на этот вопрос. 
 

8. Китайская пословица гласит: « Дружная семья и землю превратит в золото». Какие правила 

организации домашнего хозяйства помогут жить в соответствии с этой пословицей? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ключ: 

 

 1 вариант  2 вариант 

1 А 1 В 

2 Г 2 Г 

3 Б 3 Б 

4 Ресурсы семьи 4 Ресурсы семьи 

5 1 5 АДЕГ 

6 АВГД 6 А-3,5 Б-2 В-1,4 

7 Могут быть приведены следующие 

ответы: 

Помочь бабушке с выполнением 

домашней работы, погулять  и поиграть с 

младшим братом.  

7 Могут быть приведены следующие 

ответы: 

Ребенок нуждается в заботе, поддержке 

и защите со стороны родителей, родных 

и взрослых. 

8 Ребенок, прежде всего, получает 

воспитание в семье, поэтому родители 

для него пример во всем. 

8 Пословица говорит о том, что 

рачительное ведение хозяйства в семье 

может привести к хорошим результатам. 

Итог 1-5 – 1 балл, 6-8 – 2 балла 

11 баллов 

 Отметки: 

«5» - 11-10 баллов 

«4» - 9-8 баллов 

«3» - 7-6 баллов 

«2» - ниже 5 баллов 

 

 


