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1. Выбери правильный ответ. 
Признание в России русского языка государственным языком означает, что 

1) все иностранцы, приезжающие в Россию, должны владеть русским языком 
2) все граждане нашей страны обязаны общаться между собой на русском языке 
3) русский язык изучается во всех школах России 
4) русский язык является родным языком для всех народов нашей страны 

2. Выбери правильный ответ. 
Субъект Федерации 

1) имеет свои органы управления 
2) использует свои денежные знаки 
3) занимается вопросами обороны страны 
4) проводит собственную внешнюю политику 

3. Укажи лишнее. 
К субъектам Федерации относятся 

1) края 
2) области 
3) республики 
4) политические партии 

4. Прочитай приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбери из предлагаемого ниже 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Перед выполнением задания найди в 
Интернете или библиотеке Конституцию Российской Федерации и изучи статью 68. 

Наше государство по своему устройству является __________. Основной закон нашей 
страны называется __________. В ней указано, что государственным языком Российской 
Федерации на всей ее __________ является русский язык. __________ вправе устанавливать свои 
государственные языки. В органах государственной __________ они употребляются наряду с 
русским языком. Каждый __________ России вправе сохранять свой родной язык. 

Список слов (Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 
может быть использовано один раз.) 

1) нация 
2) территория 
3) власть 
4) народ 
5) закон 
6) Конституция 
7) Федерация 
8) республика 

5. Тебе дан список некоторых субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Удмуртия, 
Татарстан, Дагестан, Москва, Севастополь. Используя карту, определи, какие из них являются 
республиками, а какие — городами федерального значения. Перенеси результаты работы в таблицу. 

Республики   
Города федерального значения   

6. Рассмотри фотографии. 

 
Поразмышляй, как эти фотографии связаны с темой занятия «Наша Родина — Россия». 



7. Территория какого государства изображена ниже? Что ты узнал о ней на уроках окружающего мира? 

 
8. Прочитай отрывок из рассказа «Наше Отечество» известного педагога XIX (19-го) века К.Д. 
Ушинского и ответь на вопросы. 

Наше Отечество, наша Родина — матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, 
что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы 
родились, в ней говорят родным языком, и все в ней для нас родное; а матерью — потому, что она 
вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку; как мать она защищает 
и бережет нас от всяких врагов… 

Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у человека 
родная мать — одна у него и Родина. 

Почему мы называем Россию Отечеством, Родиной, матушкой? Какие еще слова или 
словосочетания можно использовать, говоря о значении России для каждого из нас? 
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5. Республиками являются Удмуртия, Татарстан, Дагестан, а городами федерального значения — 
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. 
6. Первое изображение — иллюстрация родной природы, это часть того, что мы вкладываем в понятие 
«Родина»; второе изображение — это одна из башен Московского Кремля, в котором работает глава 
государства. 
7. На картинке изображена наша страна — Россия. Территория России больше, чем любого другого 
государства мира. 
8. «Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы 
зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным языком, и все в ней для нас родное; а 
матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 
языку; как мать она защищает и бережет нас от всяких врагов». 
Слова или словосочетания: Отчизна, родная страна и т. д. 
 


