
Нации и межнациональные отношения 

I вариант 
   

1. К причинам межнациональных конфликтов не относится 
а) неудовлетворенность нации, не имеющей собственной государственности 

б) произвольно установленные национально-территориальные границы 

в) опасность размывания этноса в результате притока иноязычного населения 

г) развитие культурных связей нации с другими народами 

  

2. Из суждений А и Б верно: 
1) только А        2) только Б         3) и А и Б        4) ни А, ни Б 

А – В результате расширения межнационального взаимодействия происходит 

преодоление национальной замкнутости и обособленности. 

Б  – Межнациональное взаимодействие обостряет противоречия между народами. 

  

 

3. Принцип толерантности в межнациональных отношениях означает 
а) возможность исповедовать любую религию 

б) уважение к традициям и обычаям других народов и учет их в общении 

в) уважение к чужому мнению, доброжелательность 

г) развитие международной торговли 

  

4. В современном мире существует  
а) около 100 государств 

б) около 200 государств 

в) около 300 государств 

г) около 400 государств 

  

5. Основным принципом государственной национальной политики РФ является 
а) равенство прав и свобод человека независимо от его расы и национальности 

б) право гражданина в некоторых случаях определять и указывать свою национальную 

принадлежность без всякого принуждения 

в) содействие развитию самых распространенных языков народов РФ 

г) защита прав и интересов граждан РФ на территории только России 

  

6. В последнюю очередь у этноса, образующего нацию должна(-ы) формироваться 
а) национальная школа 

б) СМИ 

в) культурные институты 

г) государственность 

  

  7. Одним из условий гармонизации межнациональных отношений в 

демократическом обществе является 

 

а) соблюдение прав и свобод человека 

б) развитие частного предпринимательства 

в) усложнение социальной структуры общества 

г) ограничение социальной мобильности 

 



 8.Верны ли следующие суждения о национальных интересах? 

Национальные интересы требуют 

А. от нации сохранения своей неповторимости, уникальности. 

Б.  развития широких культурных контактов с другими народами. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

 

9. Нация является: 

1) Социально-классовой общностью 

2)Элементом политической системы 

3)Этнической общностью 

4)Биосоциальной  общностью 

10.Продолжите фразы.  

А) Принадлежность человека к определенной нации или народности называется… 

Б) Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, образовавшаяся в процессе 

формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, 

особенностей культуры и духовного облика называется… 

В) Первой исторически  сложившейся этнической общностью было... 

 

11. Укажите принцип образования рядов: 

а) монголы, финикийцы, чукчи, мари;  

б) китайцы, украинцы, венгры, болгары;  

в) волыняне, тиверцы, уличи, поляне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Нации и межнациональные отношения 

II вариант 

  

1. К причинам межнациональных конфликтов не относится 
а) произвольно установленные национально-территориальные границы 

б) ограничения в использовании национального языка 

в) многообразие экономических связей нации с другими народами 

г) несовершенство правовой защиты чести и достоинства людей той или иной 

национальности в многонациональном государстве. 

  

2. Из суждений А и Б верно: 
1) только А       2) только Б        3) и А и Б        4) ни А, ни Б 

А – Чем выше уровень производства, тем интенсивнее взаимодействие между народами. 

Б - Межнациональные экономические связи способствуют решению проблем 

жизнеобеспечения народов. 

  

3. Фактор, не способствующий гармонизации национальных отношений 
а) наличие демократического государства 

б) сепаратизм 

в) признание культурной автономии меньшинств 

г) предоставление меньшинствам автономии 

  

4. Изучение межнациональных отношений, составление прогнозов развития 

этносоциальных конфликтов – одна из задач 
а) социологии       б) антропологии       в) философии       г) политологии 

  

5. Основным принципом государственной национальной политики РФ является 
а) запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам национальной 

принадлежности 

б) разрешение народам РФ создавать собственные независимые государства 

в) право гражданина в некоторых случаях определять и указывать свою национальную 

принадлежность без всякого принуждения 

г) защита прав и интересов граждан РФ на территории только России 

  

 6. К этническим общностям относят 

 

1) расы 

2) народности 

3) сословия 

             4)   касты 

7. Какой признак присущ нации как этнической общности? 

а) национальное самосознание 

б) федеративное государственное устройство 

в) наличие национальной армии 

г) разделение властей 

 



8. Верны ли суждения об особенностях этнических групп? 

А. Этнические группы возникли с переходом от натурального хозяйства к товарному. 

Б. Род и народность относятся к этническим группам. 

1) Верно только А. 

2) Верно только Б. 

3) Верны оба суждения. 

4) Неверны оба суждения. 

9. Современное понятие нации связано прежде всего с: 

а) Общностью территории. 

б) Языковой общностью. 

в) Обсобенностью хозяйственной деятельности. 

г) Духовным единством. 

10. Назовите общности людей: 

- итальянцы  

- кривичи  

- саксонцы  

- эвенки  

- радимичи  

- баски  

- русские  

- ирландцы  

- дреговичи  

- англичане  

- вятичи  

- испанцы  

11. Расположите этнические общности в порядке их исторического развития:  

 А) народность; Б) род; В) клан; Г) племя; Д) нация.  

       

 

  



Нации и межнациональные отношения 

III вариант 

  
 1. Причиной этносоциального конфликта как правило не является 

а) ущемление прав национальных меньшинств 

б) невозможность получения образования на родном языке 

в) экологические проблемы региона 

г) унитарное устройство многонационального государства 

  

2. Из суждений А и Б верно: 
1) только А      2) только Б        3) и А и Б       4) ни А, ни Б 

А – Этническое самосознание включает в себя суждения о свойствах этноса и его 

достижениях 

Б - Этническое самосознание включает в себя представления об историческом прошлом 

этноса 

  

3. Во время II Мировой войны в СССР не были депортированы 
а) крымские татары 

б) немцы Поволжья 

в) украинцы 

г) калмыки 

  

4. Развитие межнационального диалога и сотрудничества характеризует процессы в 

сфере 
а) политической 

б) социальной 

в) экономической 

г) духовно-нравственной 

  

5. Нация, которую гитлеровцы не относили к числу «неполноценных» 
а) австрийцы       б) русские        в) цыгане        г) евреи 

  

6. Основным принципом государственной национальной политики РФ является 
а) гарантия прав некоторых коренных малочисленных народов 

б) сохранение исторически сложившейся целостности РФ 

в) разрешение народам РФ создавать собственные независимые государства 

г) запрещение некоторых форм ограничения прав граждан по признакам национальной 

принадлежности 

  

7. К предписанному статусу относится 

 

а) расовая принадлежность 

б) уровень образования 

в) уровень доходов 

г) род занятий 

 



8. Общность языка, культуры, быта, традиции, обычаев, самоиндентификации – 

характерные признаки 

1) партии 

2) этноса 

3) класса 

4) сословия 

9. К этническим общностям относится: 

1. Страта 

2. Класс 

3. Племя 

4. Молодежь 

10. Каковы наиболее типичные причины межнациональных конфликтов? 

11. Современную нацию можно определить по признаку: 

А) единая территория; Б) общий язык; В) специфика хозяйственной деятельности; 

 Г) духовное единство; Д) кровно-родственное единство.  

 

 

  



Нации и межнациональные отношения 

IV вариант 

  
                                                                             

1. Одной из причин этносоциальных конфликтов является 
а) ущемление прав национальных меньшинств 

б) наличие в стране богатых и бедных регионов 

в) экологические проблемы в регионах 

г) конфессиональные споры 

  

 

2. Межнациональное сотрудничество не характеризуется 
а) взаимовлиянием и взаимообогащением национальных культур 

б) преодолением национальной ограниченности 

в) усилением национализма и шовинизма 

г) углублением знания языков межнационального общения 

  

3. Национальная политика не призвана 
а) создать благоприятные условия для свободного развития только титульного народа 

государства 

б) создать благоприятные условия для свободного развития всех народов государства 

в) максимально согласовывать интересы разных народов 

г) предупреждать возможные конфликты 

  

4. Во время появления государств формируются  
а) роды 

б) племена 

в) народности 

г) нации 

  

5. Основным принципом государственной национальной политики РФ является 
а) защита прав и интересов граждан РФ на территории только России 

б) гарантия прав некоторых коренных малочисленных народов 

в) содействие развитию самых распространенных языков народов РФ 

г) равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти 

 

 6. Древний народ, существующий до сих пор 

а) финикийцы 

б) скифы 

в) половцы 

г) армяне 

   

  



 7. По какому признаку выделены социальные группы: род, племя, народность? 

 

а) демографическому 

б) этническому 

в) территориальному 

г) классовому 

 

8. К доэтническим общностям можно отнести: 

1) род 

2) народ 

3)народность 

4)нацию 

9. Межнациональная интеграция предполагает: 

1) развитие национальной самостоятельности 

2) развитие национальной культуры 

3) саморазвитие наций  

4) расширение связей между нациями 

10. Почему национализм оценивается в науке неоднозначно? В чем опасность 

национализма?  

11. К исторически сложившимся группам людей относятся:  

А). народности; Б). классы; В). государства.  

 


