
Тест по обществознанию  
Наша Родина — Россия  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Город — субъект Российской Федерации 
1) Смоленск 
2) Волгоград 
3) Владивосток 
4) Севастополь 

2. Субъектами Российской Федерации являются 
1) штаты 
2) земли 
3) районы 
4) области 

3. В статье 19 Конституции России 1993 г. говорится: 
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от… 

расы, национальности, языка… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам… расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
Это положение означает, что 

1) Россия — союз относительно самостоятельных субъектов Федерации 
2) в России малочисленные и многочисленные народы имеют равные права 
3) Конституция РФ применяется на всей территории страны 
4) наименования Российская Федерация и Россия равнозначны 

4. После экскурсии в Музей Вооруженных сил ребята заспорили на тему, что такое патриотизм. 
А. Староста класса Леонид считал, что патриотизм проявляется в готовности подчинить свои 
интересы интересам Родины. 
Б. Ирина и ее подруги утверждали, что патриотизм проявляется в уважении к историческим 
традициям своего Отечества. 
Верны ли эти суждения? 

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

5. Слова В. Белинского: 
Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить Отечества, 

какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что 
есть, но живым желанием усовершенствования, — являются иллюстрацией к понятию: 

1) патриотизм 
2) добродетель 
3) образованность 
4) благотворительность 

6. Официальная эмблема государства 
1) герб 
2) флаг 
3) граница 
4) правительство 

7. В какой пословице говорится о любви к Родине? 
1) «Смелость города берет». 
2) «Всякому мила своя сторона». 
3) «Живи для людей, поживут и люди для тебя». 
4) «Ветер горы разрушает, слово народы поднимает». 

8. Найдите в приведенном списке три права субъекта Российской Федерации. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) вводить свои деньги 
2) иметь свою территорию 
3) обучать детей на родном языке 
4) иметь свои органы власти и управления 
5) издание законов, которые противоречат Конституции РФ 



Тест по обществознанию  
Наша Родина — Россия  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Город — субъект Российской Федерации 
1) Новгород 
2) Хабаровск 

3) Новосибирск 
4) Санкт-Петербург 

2. Субъектами Российской Федерации являются 
1) края 
2) районы 

3) губернии 
4) крупные села 

3. В статье 15 Конституции России 1993 г. говорится: 
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. 
Это положение означает, что 

1) законы и иные правовые акты, принимаемые в субъектах Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции РФ 
2) Россия — союз относительно самостоятельных субъектов Федерации 
3) органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лиuа, 
граждане обязаны соблюдать законы 
4) наименования Российская Федерация и Россия равнозначны 

4. После просмотра фильма «А зори здесь тихие», рассказывающего о событиях Великой 
Отечественной войны, школьники заспорили на тему, что такое патриотизм. 
А. Сергей и Ярослав считали, что патриотизм проявляется в готовности человека отстаивать 
интересы своего Отечества. 
Б. Света и Лена утверждали, что патриотизм человека может проявиться только во время войны, 
в тяжелое для Отечества время. 
Верны ли эти суждения? 

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

5. Слова А.С. Пушкина: 
Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; …но я клянусь честью, что ни за что на 

свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории моих 
предков, такой, какой нам Бог ее дал, — являются иллюстрацией к понятию: 

1) патриотизм 
2) добродетель 
3) образованность 
4) благотворительность 

6. Полотнище правильной (чаще всего прямоугольной) формы, имеющее какую-либо специальную 
расцветку 

1) герб 
2) флаг 
3) древко 
4) эмблема 

7. В какой пословице говорится о любви к Родине? 
1) «Своя земля и в горести мила». 
2) «Живое слово дороже мертвой буквы». 
3) «Жить с народом в ладу — не попасть в беду». 
4) «Герой никогда не умрет, он вечно в народе живет». 

8. Найдите в приведенном списке три права субъекта Российской Федерации. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) принимать законы 
2) сотрудничать с другими субъектами Федерации 
3) иметь столицу и иные традиционные знаки, символы 
4) изменить свою территорию без согласия другого субъекта Федерации 
5) употреблять в школах и государственных учреждениях только русский язык 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Наша Родина — Россия  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1-4 
2-4 
3-2 
4-3 
5-1 
6-1 
7-2 
8-234 

Вариант 2 
1-4 
2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
6-2 
7-1 
8-123 

 


