
Тест  
Мы — многонациональный народ  

для 5 класса 
 

1. Когда Россия стала многонациональной страной? 
1) с момента формирования Древнерусского государства в IX веке 
2) в XV веке, когда вокруг Москвы сложилось единое Российское государство 
3) в период с XVI по XIX вв., когда к Российскому государству были присоединены территории 
Севера, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока 

2. Какой народ составляет большинство населения России? 
1) казахи 
2) русские 
3) все народы, живущие в России, находятся приблизительно в одном процентном соотношении 

3. Что способствует объединению народов России в единое государство? 
1) русский язык и русская культура 
2) одна территория проживания 
3) общие обычаи и обряды 

4. Как представители разных национальностей оказались в составе населения России? 
1) все они исторически проживали на одной территории 
2) многие стремились поселиться в Российской империи, чтобы служить русским царям 
3) некоторые исторически проживали на одной территории, некоторые были приглашены 
русскими царями на службу, некоторые остались после военных действий 

5. Что такое национальность? 
1) то же самое, что народ 
2) принадлежность человека к определенной нации 
3) гражданство человека 

6. Как звучит золотое правило общения с людьми других национальностей? 
1) изучай культуру других народов — этим ты обогатишь свою собственную 
2) гордись своей национальностью, но уважай национальность другого 
3) относись к другим так, как ты хочешь, чтобы другие относились к тебе 

7. Что можно считать заслугой человека? 
1) его национальность 
2) его труд на благо Родины, его личные достижения, его личный вклад в копилку национальной 
культуры 
3) его личные достижения, уровень культуры и достатка семьи 

8. Кто определяет национальность человека? 
1) органы государственной власти 
2) сам человек и его родители 
3) слепой жребий 

9. Вспомни, кто в истории России был известен как «царский арап». 
1) Александр Сергеевич Пушкин 
2) Абрам Петрович Ганнибал 
3) Александр Борисович Гончаров 

10. Какие народы населяют территорию России? 
1) малые и большие 
2) старые и новые 
3) многочисленные и малочисленные 
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