22.01.2020 Класс 11л Фамилия, имя___________________
Нации и межнациональные отношения
1 вариант
Вариант № 1
1. Принадлежность человека к той или иной этнической:
группе обозначается понятием
1) народность 2) нация 3) национальность 4) народ
2. Нация в отличие от класса 1) складывается с возникновением
государства 2) является этнической общностью 3) является большой
социальной группой 4) формируется в условиях первобытного общества
3. К основным причинам, межнациональных конфликтов
относится(-ятся) 1) бытовые предрассудки и стереотипы обыденного сознания 2) ущемление достоинства личности на расовой или
национальной основе 3) негативная реакция на проводимую и
оправдываемую властями дискриминацию одного из этносов
4) все перечисленные
4. К культуре межнациональных отношений не относится
1) реализация прав и свобод лиц любой национальной принадлежности 2) уважение национального самосознания 3) признание права
каждого народа на доступ к достижениям мировой цивилизации
4) проявление национального недоверия
5. Верны ли следующие суждения об этносе?
А. По мере развития этноса в нём убывают биологические черты и
нарастают социально-политические.
Б. К этносам причисляют племена, народности и нации.
1) верно А 2) верно Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны
6. Верны ли следующие суждения о национальном самосознании?
А. Национальное самосознание является обязательным признаком
этнической общности.
Б. Национальное самосознание формируется из неосознанных или
полуосознанных стереотипов поведения, отличающих один народ от
другого;
1) верно А 2) верно Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны
7. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? А. Межнациональные отношения вплетены в другие
общественные отношения (политические, экономические, экологические, духовные, языковые).
Б. Межнациональные отношения существуют в чистом виде," в отрыве
от других общественных отношений.
1) верно А 2) верно Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны
8. В 1991 г. в немецком городе Хайерсверде неофашисты и
«бритоголовые», вооружённые ножами и газовыми пистоле-

тами, разгромили общежитие вьетнамских и мозамбикских
беженцев. Это пример 1) культурного плюрализма
2) толерантности
3) расовой нетерпимости 4) ассимиляции
9. В XVII—XVIII вв. на основе близкородственных народностей, оформившихся ещё в раннем Средневековье, — северофранцузской и провансальской — произошла консолидация французов. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что сформировалась французская
нация? 1) является достаточно неустойчивым этническим образованием 2) представляет этническое образование, имеющее общие социальные институты, нормы и ценности 3) представляет собой общность, уступающую по численности народности
4) является общностью, характеризующейся родственными связями
10. В Бельгии государственными языками являются французский, датский и немецкий, в Швейцарии — немецкий,
французский и итальянский. Это пример, 1) межэтнической
интеграции 2) ассимиляции 3) этнического смешивания 4) культурного плюрализма
11. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение
которого обозначено определённой буквой.
(А) В последней четверти XX столетия в различных частях земного
шара полыхало более 40 вооружённых межнациональных конфликтов. (Б) Возникая на территории одной или нескольких стран, они затем превра-щались в полномасштабные войны. (В) Часто их причинами, на наш взгляд, могли стать территориальные притязания или патологическая нетерпимость к другой нации. (Г) Считается, что отдаваясь во власть национальных чувств, люди действовали вопреки здравому смыслу.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер 2) характер оценочных суждений
А
Б
В
Г
12. Дайте значение понятиям:
1) изоляционизм –
2) национализм –
3) межнациональный конфликт –
4) этноцентризм 5) шовинизм 13. Назовите принципы национальной политики в РФ
14. Назовите основные причины межнациональных конфликтов
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1. Одним из признаков, характеризующих этническую общность, является 1) проживание на территории определенного этноса 2) осознание принадлежности к данному этносу 3) участие в экономической жизни данного этноса 4) знание языка данного этноса
2. Самый ранний тип этноса
1) народность 2) нация 3) племя 4) надэтнические общности
3. При политико-правовом подходе под нацией понимается
сообщество 1) людей, объединенных религией 2) граждан того или
иного государства 3) людей, говорящих на одном языке 4) людей,
объединенных общностью традиций, обычаев
4. Представители одной этнической общности обязательно
1) проживают в одной стране 2) имеют одинаковый цвет глаз
3) придерживаются одной идеологии 4) имеют общее самосознание
5. Межнациональные отношения — это 1) отношения людей,
складывающиеся в исторически определенных общественных формах
2) отношения между государствами, нациями, группами, индивидами,
складывающиеся в процессе осуществления власти
3) взаимодействие нескольких социально-этнических общностей
4) система хозяйственных связей между экономиками разных стран
6. К национальной розни, вражде и подозрениям на национальной почве ведет 1) совместное проживание в одном государстве 2) возникновение тенденции к национальному самоопределению
3) неравенство в уровне экономического и культурного развития
4) развитие народной культуры
7. Этносоциальные конфликты возникают в результате
1) национальной консолидации 2) экономического кризиса 3) развития демократии 4) дискриминации по национальному признаку
8. Одним из способов разрешения этнонациональных конфликтов является политика 1) национализма 2) мультикультурализма 3) шовинизма 4) сегрегации
9. Одним из способов предупреждения межнациональных
конфликтов является 1) наличие демократического правового государства 2) использование в конфликтах вооруженных сил
3) национальное обособление 4) абсолютизация национального суверенитета
10. Одним из конституционных принципов национальной
политики в Российской Федерации является
1) преувеличение места и роли национально-культурной автономии в
составе единого федеративного государства 2) создание условий для
разрозненного проживания малочисленных народов в инонациональной среде 3) равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с

федеральными органами государственной власти 4) приоритет прав
человека, установление привилегий для «коренной» нации
11. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «права народов».
Культурная самобытность, дискриминация, самоидентификация,
самоопределение, культурное наследие.
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием
«права народов».
Ответ:__________________________
12. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение
которого обозначено определённой буквой.
(А) В последней четверти XX столетия в различных частях земного
шара полыхало более 40 вооружённых межнациональных конфликтов. (Б) Возникая на территории одной или нескольких стран, они затем превращались в полномасштабные войны. (В) Часто их причинами, на наш взгляд, могли стать территориальные притязания или патологическая нетерпимость к другой нации. (Г) Считается, что отдаваясь во власть национальных чувств, люди действовали вопреки здравому смыслу.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер 2) характер оценочных суждений
А
Б
В
Г
13. Дайте значение понятиям:
1) толерантность –
2) геноцид –
3) плюрализм –
4) межнациональные отношения 5) интеграция 14. Назовите принципы национальной политики в РФ
15. Назовите основные причины межнациональных конфликтов

Ответы по теме «Нации и межнациональные отношения»
1 вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
2
4
4
3
1
1
3
2
4
11 –
А
Б
В
Г
1
1
2
2
12 –
1) изоляционизм – политика государственной замкнутости, политика отказа от участия в разрешении международных конфликтов.
2) национализм – идеология и политика, которая ставит интересы
нации на первое место, выше социальных, экономических и прочих.
3) межнациональный конфликт – взаимные претензии народов,
наций друг к другу, открытое их противостояние, вплоть до вооружённых столкновений
4) этноцентризм - непоколебимая уверенность в правоте своей
нации, её ценностях и культуре. При этом культура других наций считается низкой и неправильной. Нередко это приводит к войнам.
5) шовинизм - идеология, утверждающая исключительность определённого этноса, сочетающаяся с ненавистью ко всем другим.
13. Назовите принципы национальной политики в РФ
1)равенства всех граждан, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Никто не может быть ограничен в своих правах и свободах по признаку расы, языка, национальности или отношения к религии. В тоже время никто не может быть принуждён к определению и указанию своей национальности. Это право, а не обязанность гражданина.
2) Второй фундаментальный принцип – суверенитет и территориальная целостность России. А также равноправие всех субъектов федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти.
3) Гарантированы права коренных малочисленных народов. Речь идёт
о защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни,
общинной формы самоуправления.
4) Государство берёт на себя обязательство содействовать развитию
национальных культур и языков народов России. И создавать условия
для мирного разрешения противоречий и конфликтов между ними.
Пропаганда и разжигание расовой, национальной, религиозной розни, вражды между народами является уголовным преступлением.
5) Предусматривается также поддержка российской диаспоры – соотечественников, находящихся за рубежом.
14. Назовите основные причины межнациональных конфликтов: ущемление прав; дискриминация; стереотипы и предрассудки; расовая и национальная нетерпимость.

Ответы по теме «Нации и межнациональные отношения»
2 вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
3
3
4
2
3
4
2
1
3
11 – дискриминация
12 –
А
Б
В
Г
1
1
2
2
13
1) толерантность – это терпимость к иным, отличающимся от собственных, взглядам, обычаям, образу жизни.
2) геноцид – физическое уничтожение отдельных групп или целых
народов по расовым, национальным, религиозным или иным мотивам.
3) плюрализм – принцип, согласно которому имеют равное право на
существование несколько или множество независимых и не подобных
друг другу начал, оснований
4) межнациональные отношения - социальные отношения между
представителями различных национальностей. Могут существовать на
двух уровнях: взаимодействие народов; межличностные отношения
людей различной этнической принадлежности.
5) интеграция - Разрешение национальной разобщённости, сближение наций между собой по всем аспектам: культуре, экономике, политике.
14. Назовите принципы национальной политики в РФ
1)равенства всех граждан, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Никто не может быть ограничен в своих правах и свободах по признаку расы, языка, национальности или отношения к религии. В тоже время никто не может быть принуждён к определению и указанию своей национальности. Это право, а не обязанность гражданина.
2) Второй фундаментальный принцип – суверенитет и территориальная целостность России. А также равноправие всех субъектов федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти.
3) Гарантированы права коренных малочисленных народов. Речь идёт
о защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни,
общинной формы самоуправления.
4) Государство берёт на себя обязательство содействовать развитию
национальных культур и языков народов России. И создавать условия
для мирного разрешения противоречий и конфликтов между ними.
Пропаганда и разжигание расовой, национальной, религиозной розни, вражды между народами является уголовным преступлением.

5) Предусматривается также поддержка российской диаспоры – соотечественников, находящихся за рубежом.
15. Назовите основные причины межнациональных конфликтов: ущемление прав; дискриминация; стереотипы и предрассудки; расовая и национальная нетерпимость.

Нация - Исторически сложившаяся устойчивая общность людей,
возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
Народность - общность людей, исторически сложившаяся в процессе
разложения племенных отношений на базе общности языка и территории и развивающейся общности экономической жизни и культуры.
Национальность - это принадлежность человека к определенной
этнической общности людей, отличающейся особенностями языка,
культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни.
Народ - исторически сформировавшаяся общность людей, населяющих страну, разделенных на социальные группы, имеющих определенные взгляды, интересы, психологию. В понятии «народ» выделяются три основополагающих начала:
а) люди, человечество, носители индивидуального и коллективного
разума, ядро осмысленной жизни на Земле, жизненная сила государства;
б) объект властвования со стороны государства и лиц, наделенных
полномочиями возвышаться над массой людей и руководить этой
массой, направлять ее;
в) номинальный субъект коллективной, всеобщей власти, осуществляемой непосредственно волеизъявлением большинства людей или косвенно через избираемые демократическим путем органы власти (согласно Конституции РФ единственным источников власти в РФ является ее многонациональный народ).

