Тестовые проверочные задания по обществознанию
Государственные символы России
5 класс
1. К официальным символам нашего государства относятся
1) герб, скипетр, флаг
3) герб, флаг, гимн
2) гимн, печать, герб
4) флаг, держава, гимн
2. Найди в Интернете текст Федерального конституционного закона «О Государственном гимне
Российской Федерации» и ознакомься со статьей 4. Выбери правильный ответ.
Государственный гимн России транслируется по радио при круглосуточном вещании
1) ежедневно перед началом вечерних новостей
2) в дни государственных праздников
3) только в новогоднюю ночь после боя курантов Московского Кремля
4) ежедневно в 6 часов утра и 12 часов ночи
3. В сумке у Марии Ивановны лежат
1) тысяча рублей
2) паспорт гражданина РФ
3) пропуск на работу
4) рецепт из поликлиники
5) проездной документ
6) свидетельство о регистрации брака
На каких трех из этих предметов изображен государственный герб России? При выполнении задания
обратись к своим родителям, скорее всего, у них имеются перечисленные предметы.
4. Прочитай приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбери из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Государственный гимн России является официальным __________ страны. Он представляет
собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных __________.
Государственный гимн исполняется во время подъема государственного __________ России. Он
исполняется и при вступлении в должность __________ страны. На пограничных столбах и в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации размещается
государственный __________ России. Изображенный на нем орел в правой лапе держит __________.
Список слов (Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово
может быть использовано один раз.)
1) герб
2) закон
3) власть
4) символ
5) флаг
6) государство
7) Президент
8) скипетр
5. Ты знаешь, что у каждого государства есть свой флаг. Цвета государственного флага России: белый,
синий, красный. Какие еще государства имеют флаг, состоящий из полос таких же цветов? Для ответа
на этот вопрос обратись к материалам Интернета.
Чем от этих флагов отличается флаг нашего государства?
6. Некоторые считают, что всадник, помещенный в центре на гербе России, — это святой Георгий
Победоносец, изображенный и на гербе Москвы. Но это не так. Сравни иллюстрации, помещенные
ниже (первая изображает всадника, расположенного на гербе России, вторая — всадника с герба
Москвы) и найди не менее трех различий.

7. В Законе о флаге Российской Федерации говорится, что Государственный флаг России вывешивают
на зданиях в дни государственных праздников. Выбери из приведенного ниже списка даты, на которые
приходятся дни государственных праздников нашей страны. Укажи, какие именно праздники
отмечаются в каждый из этих дней (при необходимости воспользуйся Интернетом).
1) 9 мая
2) 12 июня
3) 12 апреля
4) 4 ноября
5) 7 января
8. Прочитай текст и выполни задания.
При официальном исполнении Государственного гимна присутствующие выслушивают его
стоя. Военнослужащим, находящимся при официальном исполнении гимна в строю, отдается
команда «Смирно!». Гражданские лица и гражданские служащие не обязаны принимать какую-то
определенную стойку. Уместным и достойным является отдание гражданской чести исполняемому
гимну, когда присутствующие при исполнении гимна гражданские лица возлагают правую руку на
сердце. Однако отдание гражданской чести является актом свободного выбора гражданина, к
которому никто не может быть принуждаем.
Законом и обычаями предусматривается, что при исполнении гимна мужчины должны
находиться без головных уборов.
Данное требование, однако, не является абсолютным и имеет ряд исключений, основанных
на традициях и правах личных свобод граждан.
При официальном исполнении гимна следует соблюдать тишину и сократить передвижения
и перемещения до предельно возможного минимума. Неэтично разговаривать во время исполнения
гимна, оборачиваться, отвлекаться посторонними обязанностями или присутствовать при
исполнении гимна с наушниками в ушах.
В случае если исполнение Государственного гимна сопровождается поднятием
Государственного флага, присутствующие поворачиваются лицом к поднимаемому флагу. При
официальном исполнении Государственный гимн следует выслушать молча либо подпевая
исполнению. Молчать или петь во время исполнения Государственного гимна — предмет
свободного выбора гражданина.
1) Как можно озаглавить данный текст?
2) Что гражданским лицам нужно делать обязательно при исполнении Государственного гимна,
а в чем может проявляться их свободный выбор?

Ответ на тестовые проверочные задания по обществознанию
Государственные символы России
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5. Сербия, Франция. Полосы на флагах этих государств расположены в ином порядке (Сербия) или
вертикально (Франция).
6. У всадников различные военные доспехи; конь на первом изображении стоит на трех ногах, на
втором скачет; по-разному расположен попираемый всадниками дракон.
7.
1) 9 мая (День Победы)
2) 12 июня (День России)
4) 4 ноября (День народного единства)
8.
1) «Правила поведения во время исполнения государственного гимна»
2) Гражданские лица должны обязательно слушать гимн стоя, мужчины должны находиться без
головных уборов, в случае поднятия флага поворачиваться к нему лицом; отдавать гражданскую честь,
молчать или петь при исполнении гимна — предмет свободного выбора.

