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НАША СТРАНА

Наша страна. За несколько секунд указкой можно обве
сти её территорию на географической карте. А сколько ты
сяч километров заключено в её границах! Хребты седого 
Урала и сопки Сахалина, гейзеры Камчатки и степи 
Забайкалья, хвойная тайга и морская гладь, бескрайние 
просторы полей и каменные джунгли городских пейза
жей — всё это наша страна.

Россия с запада на восток простирается от Балтийского 
моря до Тихого океана и с севера на юг — от Северного 
Ледовитого океана до Алтайских гор. Она занимает первое 
место в мире по размеру своей территории. Граничит 
Россия с шестнадцатью странами. Никакое другое государ
ство не имеет такого количества странсоседей.

Прочитай текст и выполни задания 8—14
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У нашей страны два названия: Россия и Российская 
Фе дера ция. Слово «федерация» отражает равноправие состав
ляющих на шу страну частейтерриторий: республик, краёв, 
областей, городов федерального значения, автономной обла
сти и автономных округов.

Россия является многонациональным государством. На её 
территории проживает более 180 народов. 

Государственным языком Российской Федерации на всей 
её территории является русский язык. Это язык межнацио
нального общения всех народов России.

Республики могут ввести в качестве государственного 
и  свой на циональный язык. А в одной из республик че
тыре госу дар ст венных национальных языка. Это Карачаево
Черкесская Респуб ли ка. Здесь, помимо русского, государ
ственными являются аба зин  ский, карачаевобалкарский, 
ногайский и кабардиночер  кесский. В  учреждениях респу
блик государственный национальный язык упо требляется 
наряду с государственным языком Российской Ф е дерации.

Российская Федерация гарантирует всем своим народам 
право на сохранение родного языка. Создаются условия для 
его изучения и развития.

Россия богата растительным и животным миром, природ
ными ресурсами. Но главное достояние — это её люди. На
ша страна подарила миру известных учёных, изобретателей, 
композиторов, писателей, политических деятелей и народ
ных умельцев.

Говоря о своей стране, мы вспоминаем о страницах рос
сийской истории и военных победах, о выдающихся полко
водцах и  славных воинах, о замечательных художниках, 
музыкантах, спорт сменах — наших известных соотечественни
ках. В истории России много людей, у которых есть чему 
поучиться.
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Пятьдесят лет назад над землёй взлетел один никому 
тогда не известный лётчик. Но весть о его полёте напол
нила радостью всю нашу страну. И теперь мы с гордостью 
говорим: мы — соотечественники Юрия Гагарина, первого 
в  мире космонавта.

Мы переживаем победы России как свои победы. 
И  беды России для нас тоже не чужие. И в годы испы
таний, и  в  светлые, безмятежные дни каждый из нас уча
ствует в общем деле — вкладывает свой труд, мысли, та
лант в развитие род ной страны. Чаще всего мы не 
замечаем этого, не говорим высоких слов. Просто учимся 
и  ра ботаем. Но незаметно для себя мы срастаемся с Ро
диной,  и  она  становится  нашим  домом,  по  которому 
мы скучаем, уезжая, куда тянет вернуться. И мы ищем от
веты на вопросы: Откуда мы? Чем мы отличаемся от дру
гих?

Мы, люди, живущие в разных частях Российской 
Федерации, являемся представителями различных народов. 
Но в то же время все мы — россияне, граждане своей 
страны. Что нас объединяет? Единая Родина. Наша общая 
земля. Общая история. Общие законы. Общие традиции. 
И  от каждого из нас зависит процветание России. Думая 
о своём поколении и о тех поколениях, которые будут 
жить после нас, надо заботиться о своей стране, изучать 
и  беречь её историю, работать для её блага, относиться 
с  уважением ко всем народам, живущим в России. 

8. О чём говорится в тексте? Выбери один ответ и обведи его 
номер.

1) о природных зонах и полезных ископаемых
2) о важнейших событиях прошлого нашей Родины
3) об отношении России к другим странам и об отно

шении дру гих стран к России
4) о нашей Родине и о том, что нас объединяет

9. Рассмотри карту, которая представлена в тексте. Какой фраг
мент текста она иллюстрирует? Подчеркни в тексте соответ
ствующие строчки.
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10. Ниже приведены ответы двух учеников на вопрос о языках 
народов России.

Проанализируй ответы Светы и Кирилла. Содержат ли они 
ошибки?

А. Есть ли ошибка в ответе Светы?
Отметь ответ знаком .

 Да

 Нет

Подтверди своё мнение, используя текст.

Б. Есть ли ошибка в ответе Кирилла?

Отметь ответ знаком .

 Да

 Нет

Подтверди своё мнение, используя текст.

В России существует не толь ко государст венный 
язык для всей страны, но и государственные язы
ки для каждой из её частейтерриторий.

В России говорят на многих язы  ках, но объеди
няет всех рус ский язык. Поэто му его изучают уче
ники и  в  Баш ки рии, и в Да геста  не, и в Бу  ря тии, 
и в Чу вашии, и в дру гих рес  публиках, краях, ок
ругах и  об ластях.

Ответ Светы

Ответ Кирилла
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11. В первом абзаце текста найди слово «джунгли». В каком 
смысле это слово употребляется в тексте? Обведи номер 
выбран ного ответа.

1) густая и непроходимая тайга
2) тропический лес, в котором преобладают вечнозелё

ные растения
3) малопроходимые болотистые лесные заросли с обили

ем пресмыкающихся и насекомых
4) городские дома, стоящие так тесно, как деревья 

в  лесу

12. В чём состоит главное богатство нашей страны? Запиши от
вет, опираясь на текст.

Ответ:            

13. Пятиклассники нескольких школ участвуют в экспедиции «До
рогами дружбы». Они собирают сведения об истории, культу
ре, жизни и  труде разных народов своего края. Как ты ду
маешь, почему экспедиция так названа? Запиши ответ, опира
ясь на текст.

Ответ:            

14. Как ты понимаешь слова из текста: «...мы срастаемся с Ро
диной»? 

Ответ:            
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