
Проверочная работа по обществознанию для 5 класса  
Гражданин России. Многонациональный народ России 

 
Часть 1 

1. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства, 
подчиняется его законам и имеет определённые права и обязанности, — это 

1) подданный этого государства 
2) гражданин данного государства 

3) житель государства 
4) иностранец 

2. Граждане России в соответствии с Конституцией не имеют права 
1) избирать своих представителей — депутатов в парламент 
2) быть избранными в Государственную Думу 
3) голосовать на выборах Президента Франции 
4) обращаться в государственные органы 

3. К обязанностям гражданина РФ не относится 
1) соблюдение законов и Конституции 
2) защита Отечества 

3) участие в выборах 
4) уплата налогов 

4. Верны ли следующие суждения о национальном составе Российской Федерации? 
А. Даже самые малочисленные народы в Российской Федерации имеют возможность 
развивать свою культуру. 
Б. Среди народов, населяющих Российскую Федерацию, есть малые и многочисленные. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. Российская Федерация — многонациональное государство. Это означает, что 
1) на её территории проживают представители разных на-родов 
2) на её территории нет никаких ограничений для иммиграции 
3) в государстве нет единой культуры 
4) в государстве отсутствует общий государственный язык 

6. Принадлежность к определённой нации — это 
1) гражданство 
2) подданство 

3) национальность 
4) этнос 

7. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях в Российской 
Федерации? 
А. Любой человек должен гордиться своей национальностью. 
Б. Изучая культуру других народов, можно обогатить культуру своего собственного народа. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Основные вопросы государственной жизни страны могут быть решены всеобщим 
голосованием на 

1) выборах 2) плебисците 3) референдуме 4) митинге 
9. Верны ли следующие суждения о народе государства? 
А. Народ — это большая группа людей, проживающих на общей территории. 
Б. Народ — это граждане одной страны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях граждан России? 
А. Все граждане России имеют равные права и обязанности. 
Б. Граждане России имеют равный доступ к государственным должностям. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

11. В перечне прав гражданина Российской Федерации найдите позицию, не относящуюся к 
правам, и выпишите номер, под которым она указана. 

1) уплачивать налоги 
2) участвовать в выборах Президента РФ 
3) обращаться за помощью в органы власти 
4) участвовать в референдумах 



12. В перечне обязанностей гражданина Российской Федерации найдите позицию, не 
относящуюся к обязанностям, и выпишите номер, под которым она указана. 

1) беречь окружающую среду 
2) охранять памятники истории 

3) защищать Отечество 
4) избирать и быть избранным 

 
Часть 2 

13. Прочитайте выдержки из Конституции Российской Федерации, ответьте на вопросы и 
выполните задания. 
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 
Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. 
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 
Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом. 
<...> 
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации. 
Статья 20 
1. Каждый имеет право на жизнь. 
<...> 
Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
<...> 
Статья 23 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени. 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. 
Статья 25 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих 
в нём лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. 
Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 
может быть принуждён к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества. 
Статья 32 
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме. 
<...> 
Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях. 



Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 
<...> 
Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 
состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. 
Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 
Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными 
законом. 
Статья 46 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
<...> 
Статья 48 
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 
<...> 
Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 
новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 
Статья 58 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам. 
Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
<...> 
Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объёме 
свои права и обязанности с 18 лет. 

 
1) Укажите не менее трёх прав гражданина РФ, указанных в Конституции. 
 
2) Укажите не менее трёх обязанностей гражданина РФ, указанных в Конституции. 
 
3) Как государство гарантирует гражданину соблюдение его права? Ответ 

подтвердите текстом из Конституции. 
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Часть 2 (задание 12) 
13. 
1) Права гражданина: а) защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещёнными законом; б) определять и указывать свою национальную принадлежность; в) 
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. 
2) Обязанности — забота о детях, их воспитание; трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 
должны заботиться о нетрудоспособных родителях; сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам. 
3) Статья 46 — каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; статья 48 — 
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 
 


