
Тест по обществознанию  
Нации и межнациональные отношения  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К основным видам этноса относятся 
1) москвичи 
2) древнерусская народность 
3) профсоюз учителей России 
4) племена охотников и собирателей 
5) национальная сборная по футболу 
6) подданные Соединенного Королевства 

2. В 1799 г. датчанин Иохан Кристиан фон Даль принял российское подданство вместе с русским 
именем Иван Матвеевич Даль. В Петербурге он женился на немке Марии Фрейтаг. Их сын Владимир 
Даль — автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» — считал себя русским. 
Какие основания были у него для этого? 

1) собирал русский фольклор 
2) был российским подданным 
3) осознавал свое единство с русской нацией 
4) считал русский язык своим родным языком 
5) родился на территории Российской империи 
6) хорошо знал русскую культуру, следовал русским традициям и обычаям 

3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны 
1) Доклассовое общество представлено такими историческими общностями людей, как род и 
племя. 
2) Социальная общность, объединяемая общим самоназванием и самосознанием, общим 
языком и культурой, называется этносом. 
3) Один из способов преодоления межнациональных противоречий — усиление дискриминации 
по признаку этнической принадлежности. 
4) Политика мультикультуризма в современном западном обществе направлена на ликвидацию 
всех национальных различий. 
5) Причины межнациональных конфликтов — спорные территории, а также притеснение 
этническим большинством этнического меньшинства. 

4. Найдите в приведенном списке конституционные принципы национальной политики РФ и запишите 
цифры, под которыми они указаны 

1) право народа на выход из состава РФ и создание собственного государства 
2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности и 
языка 
3) запрещение гражданам указывать свою национальность во избежание национальных 
конфликтов 
4) зашита прав и интересов граждан РФ за ее пределами, поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом 
5) распределение между субъектами РФ полномочий и прав в зависимости от их территории и 
численности населения 
6) содействие развитию национальных культур народов РФ 

5. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Самоизоляция, протекционизм в экономике, экстремизм, ксенофобия, дифференциация. 
6. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
… Идеология, общественная психология и политика, ставящие интересы 

нации превыше любых других интересов 
Национальность Принадлежность человека к той или иной нации 

 
  



Тест по обществознанию  
Нации и межнациональные отношения  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. К основным видам этноса относятся 
1) русские 
2) буддисты и христиане 
3) крестьянство и дворянство 
4) жители Астраханской области 
5) племена полян, древлян и вятичей 
6) коренные малочисленные народности Севера 

2. Потомок эстляндского рода Адам Йоханн фон Крузенштерн в 14 лет решил изменить свое имя на 
имя Иван Федорович. В 1803—1806 гг. Иван Федорович Крузенштерн возглавил первую русскую 
кругосветную экспедицию, в ходе которой были открыты и нанесены на карты многие острова, описано 
северо-западное побережье Тихого океана и составлен его первый атлас, установлен новый путь к 
русским владениям, расположенным на Камчатке и Аляске. Эта экспедиция имела научное значение 
мирового масштаба и прославила российский флот. На каких основаниях Крузенштерн считал себя 
русским? 

1) возглавил первую русскую кругосветную экспедицию 
2) осознавал себя неотъемлемой частью русской нации 
3) считал русский язык своим родным языком 
4) родился на территории Российской империи 
5) был адмиралом российского флота 
6) получил российское подданство 

3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны 
1) К предпосылкам складывания этноса относят общность территории, происхождения и 
культуры. 
2) В общественных науках под нацией понимается совокупность граждан какого-либо 
государства. 
3) Причинами межнациональных конфликтов могут стать ксенофобия и национальная 
дискриминация. 
4) Большинство современных государств однонациональные. 
5) В основе национальной политики демократических стран лежит гуманистический подход, 
предполагающий полный отказ от национальной идентичности. 

4. Найдите в приведенном списке конституционные принципы национальной политики РФ и запишите 
цифры, под которыми они указаны 

1) право нации на самоопределение, вплоть до отделения от РФ 
2) право каждого гражданина определять и указывать свою национальность без всякого 
принуждения 
3) запрет деятельности, направленной на разжигание расовой и национальной розни и вражды 
4) отсутствие в Конституции РФ понятия «государственный язык» 
5) своевременное и мирное разрешение национальных противоречий и конфликтов 

5. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Транснациональная корпорация, политический союз, интеграция, культурный плюрализм, 
диалог культур. 
6. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
… Любовь к Родине, к своему народу, готовность к его защите, к активной 

деятельности во имя его блага и процветания 
Толерантность Терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям 
 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Нации и межнациональные отношения  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-24 
2-346 
3-125 
4-246 
5. Дифференциация 
6. Национализм 

Вариант 2 
1-156 
2-23 
3-123 
4-235 
5. Интеграция 
6. Патриотизм 

 


