Ф.И.О. ___________________________________________________________
Класс ____________ Школа ______________

1. Закончи фразу. Россиянин –
это……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Чтобы тебя называли россиянином, обязательно ли быть русским?
а) да;
б) нет.
3.Когда говорят, что они настоящие россияне, кого ты вспоминаешь?
а) из исторических
персонажей…………………………………………………………………..
б) из литературных
героев………………………………………………………………………..
в) из героев кино- и
телефильмов………………………………………………………………..
г) из твоих
современников………………………………………………………………
д) из тех, кто тебя
окружает……………………………………………………………………..
4. Может ли современный человек гордиться тем, что он россиянин и почему?
а) да, безусловно
(допиши)…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

б) нет, особо нечем (допиши)…………………………………………...
…………………………………………………………………………….

5. Чтобы тебя называли россиянином, обязательно ли жить на территории
России?
а) да;
б) нет.

6. Имеет ли значение для твоих близких то, что их называют россиянами?
а) да;
б) нет.
6. Когда тебя называют российским школьником, ты:
а) не обращаешь на это внимания;
б) стыдишься;
в) потешаешься, иронизируешь;
г) воспринимаешь как должное;
д) слушаешь с удовольствием и гордостью.
7.В будущем ты хотел бы:
а) жить в РФ;
б) жить в РФ, работая для повышения ее благополучия и процветания;
в) жить в любом другом государстве, но не в РФ.
8. Считаешь ли ты себя россиянином?
а) да;
б) нет.
9. Назови пять положительных характеристик россиян:
1)……………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………….
5)…………………………………………………………………………….
10. Назови пять отрицательных характеристик россиян:
1)…………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………….
3)…………………………………………………………………………….
4)……………………………………………………………………………..
5)……………………………………………………………………………..
11. Кто чаще напоминает тебе, что ты россиянин?
а) средства массовой информации;
б) родители;
в) педагоги;
г) твои друзья;
д) поп-звезды;
е) другое
(допиши)……………………………………………………………………..
12. Россиянина можно определить (отметь не более 3-х вариантов):
а) по национальности;
б) по языку;

в) по религии;
г) по месту рождения;
д) по кругу общения;
е) по характеру;
ж) по внешности;
з) по имени, фамилии;
и) твой вариант
(допиши)……………………………………………………………………………
13. Есть ли в твоем окружении люди, с которых ты хотел бы брать пример?
а) да, это мой отец;
б) да, это моя мать;
в) да, это один из учителей в школе;
г) да, это мой друг или подруга;
д) в моем окружении таких людей нет;
е) да это человек шоу-бизнеса;
ж) да, это литературный персонаж;
з) нет, мне примеры не нужны;
и) твой вариант
(допиши)………………………………………………………………………

