
Тест по обществознанию  
Нации и межнациональные отношения  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Общность, культурные традиции которой объединяют членов данной группы и отличают ее от 
других групп 

1) класс 
2) сословие 
3) профессиональная группа 
4) этническая группа 

А2. Национальные конфликты можно исключить или смягчить 
1) соединив принципы национально-территориальной и национально-культурной автономии 
2) запретив использование национального языка 
3) оправдывая все хорошее и плохое, что было в истории народа 
4) используя силовые методы решения межнациональных конфликтов 

A3. Верно ли, что? 
А. Причиной национальных противоречий часто бывают территориальные претензии. 
Б. Национальные противоречия периодически возникают в разных странах. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Права человека на национальное самоопределение в соответствии с национальностью 
родителей закреплены в законах нашей страны. 
Б. Международное право защищает права человека, принадлежащего к национальным 
меньшинствам, исповедовать свою религию и пользоваться родным языком. 

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

 
В1. Какие из перечисленных социальных групп относятся к этническим? 

1) каста 
2) гражданство 
3) нация 
4) народность 
5) сословие 
6) племя 

  



Тест по обществознанию  
Нации и межнациональные отношения  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Общностью языка, культуры, территории, экономических связей характеризуется 
1) класс 
2) нация 
3) каста 
4) сословие 

А2. Национальная гордость провозглашает принцип 
1) «Все свое — хорошо, все чужое — плохо» 
2) «Молодежь должна знать историю только своего народа» 
3) «Черные страницы своей истории лучше забыть» 
4) «Другие народы тоже имеют право на национальную гордость» 

A3. Верно ли, что? 
А. Национальное самоопределение предполагает, что человек определяет свою национальность по 
самосознанию, а не по национальности родителей. 
Б. Национальное самоопределение предполагает возможность выбирать гражданство любой 
страны. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Международное право содержит норму, запрещающую отказывать национальным меньшинствам 
пользоваться родным языком. 
Б. Международное право содержит норму, запрещающую разжигание национальной, расовой и 
религиозной ненависти. 

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

 
В1. Что из перечисленного позволяет преодолеть межнациональные противоречия в обществе? 

1) право национальных меньшинств на свободное общение на родном языке 
2) право национальных меньшинств на использование достижений родной культуры 
3) свободное обучение на родном языке 
4) распространение идеи «плохих» и «хороших» наций 
5) национальная дискриминация 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Нации и межнациональные отношения  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. 346 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. 123 

 


