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Мы — многонациональный народ  

5 класс 
 

1. Какими словами начинается Конституция Российской Федерации — Основной закон нашей страны? 
1) Мы, многонациональный народ Российской Федерации… 
2) Мы, народы Российской Федерации… 
3) Мы, граждане разных национальностей Российской Федерации 

2. В каком веке стало складываться Древнерусское государство? 
1) в VIII (8-м) веке 
2) в IX (9-м) веке 

3) в Х (10-м) веке 
4) в XI (11-м) веке 

3. Русский язык называют языком межнационального общения, потому что 
1) по Конституции русский язык является государственным языком на всей территории нашей 
страны 
2) Конституция гарантирует всем народам право на сохранение родного языка 
3) на русском языке могут общаться люди разных национальностей нашей страны 

4. Что из названного составляет национальную культуру каждого народа — многочисленного и 
малочисленного? 

1) язык 
2) фольклор ( сказки, песни, танцы) 
3) национальная кухня, одежда 
4) обычаи, обряды 
5) все названное 

5. Верны ли следующие суждения? 
А. Золотое правило нравственности гласит: «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы 
другие относились к тебе». 
Б. Гордись своей национальностью, но всегда уважай национальность другого человека. 

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

6. Закончите предложение. 
Принадлежность человека к какой-либо определенной нации — это ___________. 
1) гражданство 
2) национальность 
3) подданство 

7. Национальность каждого человека определяют 
1) сам человек и его родители 
2) родители 
3) государственные чиновники 

8. Каждый человек Российской Федерации имеет право 
1) пользоваться родным языком 
2) свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества 
3) не изучать русский язык в школе 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 
9. Верны ли следующие суждения? 
А. Культура России создавалась всеми народами, проживающими на ее территории. 
Б. Национальность не может быть заслугой человека, не является она и недостатком человека. 

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

10. Установите соответствие между понятием и его значением. 
ПОНЯТИЕ 
А) национальность 
Б) гражданство 
В) культура 

 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) все, что создано и создается человеком 
2) принадлежность человека к той или иной нации 
3) правовая и политическая принадлежность человека к 
населению государства 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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