
Тест по обществознанию 
Мы – многонациональный народ 

6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Основной закон страны: 

1) Конституция 
2) кодекс 
3) устав 
4) декларация 

А2. Художественное творчество широких народных масс: 
1) живопись 
2) архитектура 
3) фольклор 
4) литература 

А3. К малочисленным народам нашей страны относятся: 
1) русские 
2) татары 
3) ненцы 
4) якуты 

А4. Согласно Конституции России: а) государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык; б) Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 
сохранение родного языка. 

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

А5. Верны ли суждения о культуре нашей страны: а) уникальной культуру народов России делает их 
изоляция друг от друга; б) объединяет культуру разных народов возможность использования русского 
языка? 

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

 
Часть B 

В1. Заполните пропуск в предложении. 
Конституция России начинается такими словами: «Мы, … народ Российской Федерации…». 

В2. Найдите в приведенном ниже списке народы, с которыми соседствовали восточные славяне. 
1. Хазары 
2. Варяги 
3. Франки 
4. Арабы 
5. Булгары 

  



Тест по обществознанию 
Мы – многонациональный народ 

6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Какой из перечисленных ниже народов относится к малочисленным? 

1) русские 
2) татары 
3) кубачинцы 
4) башкиры 

А2. Что из перечисленного является признаком нации? 
1) религия 
2) осознание единства 
3) экономические связи 
4) общие законы 

А3. Особенностью российского народа является: 
1) многочисленность 
2) внешнее сходство 
3) общая культура 
4) многонациональность 

А4. Верны ли суждения о русском языке: а) русский язык — язык межнационального общения; б) на 
русском языке пишутся официальные государственные документы? 

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

А5. Верно ли, что: а) русскую культуру составляют объединившиеся национальные культуры других 
народов; б) народы России делятся на большие и малые? 

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

 
Часть B 

В1. Заполните пропуск в предложении. 
Принадлежность человека к определенной … называется национальностью. 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «признаки нации». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Богатство 
2. Язык 
3. Культура 
4. Территория 
5. Осознание единства 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Мы – многонациональный народ 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
В1. многонациональный 
В2. 125 

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

 


