
Тест по обществознанию 
Что значит быть патриотом 

6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Что из перечисленного является субъектом Российской Федерации? 

1) штат 
2) департамент 
3) край 
4) муниципалитет 

А2. Как древние греки называли своего соотечественника? 
1) националист 
2) шовинист 
3) демократ 
4) патриот 

А3. Какой из городов является субъектом Российской Федерации? 
1) Санкт-Петербург 
2) Екатеринбург 
3) Казань 
4) Новосибирск 

А4. Каждый субъект Российской Федерации: а) имеет свой высший закон (Конституцию или Устав); б) 
является национальным образованием. 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

A5. Верны ли суждения о понятии «Патриот»: а) патриот — человек, который любит свою Родину; б) 
уважение к другим народам — черта патриота? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием субъекты 
Российской Федерации. Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Республика 
2. Область 
3. Губерния 
4. Край 
5. Автономная область 

В2. Заполните пропуск в предложении. 
Русский язык — … язык Российской Федерации. 

  



Тест по обществознанию 
Что значит быть патриотом 

6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Наиболее точное определение понятия «федерация»: 

1) край, республика 
2) государство 
3) союз, объединение 
4) конституция 

А2. Словосочетание «субъект Российской Федерации» означает: 
1) полноправный участник 
2) независимая территория 
3) колониальное владение 
4) автономная единица 

А3. К субъектам Российской Федерации не относится: 
1) край 
2) республика 
3) автономная область 
4) муниципалитет 

А4. Верны ли суждения о понятии «патриот»: а) черта патриота — уважение к другим народам; б) 
настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А5. Верны ли суждения о русском языке: а) русский язык — государственный язык Российской 
Федерации; б) все художественные произведения в России создаются на русском языке? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Заполните пропуск в предложении. 
Патриот — человек, любящий свое … . 

В2. Найдите в приведенном ниже списке народы, имеющие свои национальные образования в составе 
Российской Федерации. 

1. Татары 
2. Монголы 
3. Таджики 
4. Удмурты 
5. Якуты 
6. Осетины 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Что значит быть патриотом 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
В1. 3 
В2. государственный 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
В1. Отечество 
В2. 1456 

 


