
Тест по обществознанию  
Мы — многонациональный народ  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Все население страны 
1) нация 
2) федерация 
3) государство 
4) гражданство 

2. Государственный язык Российской Федерации 
1) русский 
2) российский 
3) английский 
4) интернет-язык 

3. Национальность человека в Российской Федерации определяют 
1) судьи 
2) сотрудники полиции 
3) государственные служащие 
4) сам человек и его родители 

4. Пестрой и разноликой была рать, которая летом 1612 г. двинулась на помощь Москве, 
захваченной врагами. Сошлись в нее люди из множества городов замосковных, понизовых, рязанских, 
поморских, заоцких, северских, украинных. Были в ополченских рядах татары, чуваши, черемисы, 
вотяки, мордва, башкиры и др. Этот пример служит иллюстрацией пословицы 

1) «Каждый человек — загадка». 
2) «Кого уважают, того и почитают». 
3) «Ручьи сольются — реки, люди соединятся — сила». 
4) «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». 

5. Найдите в приведенном списке три правила межнационального общения. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) проявление вспыльчивости и нетерпимости 
2) уважение к человеку любой национальности 
3) способность и готовность прийти на помощь людям 
4) проявление интереса к культуре, истории другого народа 
5) отказ от изучения родной культуры, ее истории, традиций, нравственных ценностей 

  



Тест по обществознанию  
Мы — многонациональный народ  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Сложившаяся в течение длительного времени общность людей, которых объединили общая 
историческая судьба, язык, духовная культура, территория, экономика 

1) нация 
2) федерация 
3) семья 
4) государство 

2. Язык межнационального общения в Российской Федерации 
1) русский 
2) английский 
3) российский 
4) интернет-язык 

3. Людей одной национальности объединяет 
1) общий язык 
2) одна фамилия 
3) законодательство 
4) одно место жительства 

4. Среди Героев Советского Союза во время Великой Отечественной войны были представители 
свыше 100 наций и народностей. Этот пример служит иллюстрацией пословицы 

1) «Мир не без добрых людей». 
2) «Все мы люди, все мы человеки». 
3) «Если народ един — он непобедим». 
4) «Кто на Русь нападет, тот смерть себе найдет». 

5. Найдите в приведенном списке три правила межнационального общения. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) любовь к Отечеству 
2) проявление неуступчивости 
3) изучение культуры и языка других народов 
4) готовность идти на диалог и сотрудничество 
5) стремление доказать превосходство своей нации над другими 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Мы — многонациональный народ  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-4 
4-3 
5-234 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5-134 

 


