
Проверочная работа по обществознанию для 5 класса  
Родина — Россия 

 
Часть 1 

1. Федерация — это 
1) государство, состоящее из нескольких независимых территорий 
2) многонациональное государство 
3) союз, объединение равноправных территорий 
4) содружество отдельных государств 

2. Российская Федерация состоит из 
1) волостей 
2) провинций 

3) субъектов 
4) департаментов 

3. К правам субъектов Российской Федерации не относится право 
1) иметь свой герб и флаг 
2) иметь свои органы власти 

3) распоряжаться своей армией 
4) обучать детей на родном для них языке 

4. Конституции субъектов Российской Федерации 
1) являются самым важным законом для всей России 
2) не могут противоречить Конституции Российской Федерации 
3) являются раз и навсегда принятым законом 
4) были дарованы субъектам Федерации 

5. Понятие «государственный язык Российской Федерации» означает, что 
1) говорить на территории РФ можно только по-русски 
2) на русском языке составляются все государственные документы 
3) обучение в школах ведётся исключительно на русском языке 
4) все прочие языки, кроме русского, запрещены на территории Российской 
Федерации 

6. Человек, любящий своё Отечество и преданный ему, — это 
1) житель страны 
2) иммигрант 

3) патриот 
4) гражданин 

7. Основными государственными символами Российской Федерации являются 
1) герб, гимн и флаг Российской Федерации 
2) портреты руководителей государства 
3) карта территории Российской Федерации 
4) Конституция Российской Федерации 

8. Государственный герб Российской Федерации нельзя использовать на 
1) зданиях важнейших государственных учреждений 
2) официальных печатях и бланках документов 
3) денежных знаках 
4) средствах личной гигиены 

9. Государственный флаг Российской Федерации 
1) был неизменен с момента основания Москвы 
2) не подлежит изменениям ни при каких обстоятельствах 
3) официально утверждён Законом о Государственном флаге Российской Федерации 
4) может быть установлен произвольно на любом здании 

10. Торжественная песнь, хвала и прославление в словах и музыке — это 
1) марш 
2) гимн 

3) ода 
4) сага 

11. Выберите в перечне субъектов Российской Федерации лишнее название и запишите 
номер выбранного ответа. 

1) республика 
2) округ 
3) область 
4) край 
5) волость 
6) город федерального значения 



Часть 2 
12. Прочитайте выдержки из Конституции Российской Федерации и ответьте на вопросы. 

Глава 3. Федеративное устройство 
Статья 65 
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: 
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика 
Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 
Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 
Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский 
край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская 
область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская 
область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, 
Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, 
Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, 
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, 
Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, 
Челябинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь — города федерального значения; 
Еврейская автономная область; 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Статья 66 
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и 

конституцией республики. 
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, 
принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной 
области, автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной 
области, автономном округе. 

<...> 
5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному 

согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с 
федеральным конституционным законом. 

Статья 67 
<...> 
3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их 

взаимного согласия. 
Статья 69 
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. 

 



Статья 77 
1. Система органов государственной власти республик, краёв, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается 
субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными 
федеральным законом. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации. 

Статья 78 
<...> 
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление 
части своих полномочий. 

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 
обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление 
полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской 
Федерации. 

1) Какие типы субъектов Федерации выделяют в составе Российской Федерации? 
Подсчитайте количество субъектов каждого типа. 

2) Как можно изменить границы между субъектами Российской Федерации? 
3) Как могут взаимодействовать федеральные органы власти и органы власти 

субъектов Федерации? Приведите положение Конституции, подтверждающее эту мысль. 
  



ОТВЕТЫ  
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Часть 2 (задание 12) 
1) Республики (22); края (9); области (46), города федерального значения (3), автономная 
область (1), автономный округ (4). 
2) Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного 
согласия. 
3) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с 
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление 
части своих полномочий. 
 


