Конституция РФ
Задание 1 Выберите из предложенных правильный ответ
1. Конституция – это
1) концепция развития государства
2) основной закон государства
3) свод законов государства
4) правовая система страны.
2. Конституция РФ устанавливает принцип федерализма. Он означает, что:
1) носителем суверенитета и единственным источником власти является народ
2) в РФ гарантирована свобода вероисповедания
3) существуют различные формы национальной государственности
4) РФ признаёт, гарантирует, соблюдает и защищает неотчуждаемые права
человека и гражданина.
3. Конституцию от всех других федеральных законов отличает
1) высшая юридическая сила
2) обязательность для всех граждан
3) государственная обеспеченность
4) нормативно-правовой характер.
4. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что:
1) церковь отделена от государства и системы образования
2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
3) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью
4) государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные для всех
правила поведения.
5. Конституция провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что
1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
2) закрепляется многообразие форм собственности
3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования
4) политика государства направлена на обеспечение достойной жизни и
свободного развития личности.
6. Конституцию от всех других Федеральных Законов отличает
1) прямое действие

2) общеобязательный характер
3) обеспеченность силой государства
4) нормативно-правовой характер.
7. Документом, закрепляющим правовое положение личности, порядок организации и
компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, является
1) Гражданский кодекс РФ
2) Закон о гражданстве РФ
3) Конституция РФ
4) Закон о местном самоуправлении РФ
8. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это означает, что
1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
2) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью
3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования
4) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие личности.
9. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что
1) ни один правовой акт не может ей противоречить
2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции
3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране
4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны.
10. Конституция провозглашает РФ правовым государством. Это означает, что
1) государство и все его органы подчинены закону
2) народы, проживающие на территории РФ, имеют право на выход из состава
РФ
3) церковь отделена от системы образования и социального призрения
4) государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные правила
поведения.

Основы конституционного строя
Задание 2 Вставьте пропущенное слово
Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с ____________ формой правления

Российская Федерация – ______-_____ государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека
Высшим

непосредственным

выражением

власти

народа

являются

________________ и свободные выборы.
Российская Федерация - ________________ государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
_______________ на законодательную, исполнительную и судебную
Российская Федерация - ________________ государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной
Гражданин

Российской

Федерации

не

может

быть

лишен

своего

___________________ или права изменить его
Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все
субъекты Российской Федерации между собой ______________
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - _____________________
государства
Народ осуществляет свою власть ____________________ , а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления.

Главы и статьи Основного Закона
Задание 3. Установите соответствие
главы Основного Закона
1. ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА

статьи Основного Закона
А. Совет Федерации и Государственная Дума
заседают раздельно.
Б. Носителем суверенитета и единственным
источником власти в РФ является ее
многонациональный народ.
3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО В. Местное
самоуправление
в
РФ
обеспечивает
самостоятельное
решение
населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью.

4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ Г. Перед вновь избранным Президентом РФ
ФЕДЕРАЦИИ
Правительство РФ слагает свои полномочия.
5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Д. Границы между субъектами РФ могут
быть изменены c их взаимного согласия.
6.
ПРАВИТЕЛЬСТВО Е. Правосудие в РФ осуществляется только
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
судом
7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Ж.
При
проведении
всенародного
голосования Конституция РФ считается
принятой, если за нее проголосовало более
половины избирателей, принявших участие в
голосовании, при условии, что в нем приняло
участие более половины избирателей.
8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ З. Президент РФ является Верховным
Главнокомандующим
Вооруженными
Силами РФ.
9.КОНСТИТУЦИОННЫЕ
И. Все равны перед законом и судом.
ПОПРАВКИ
И
ПЕРЕСМОТР
КОНСТИТУЦИИ
Право или обязанность?
Задание 4 Установите, к какой категории («права» или «обязанности»)
относятся высказывания
 Указание свей национальной принадлежности
 Участие в управлении делами государства
 Забота родителей о детях
 Получение основного общего образования
 Участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры
 Забота о сохранении исторического и культурного наследия
 Уплата законно установленных налогов и сборов
 Сохранение природы и окружающей среды
 Защита Отечества.
 Забота трудоспособных детей, достигших 18 лет, о нетрудоспособных
родителях.
Основной Закон в цифрах
Задание 5 Ответьте на вопрос
 Сколько глав в Конституции РФ

 Сколько статей в Конституции РФ
 С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности
 Каков срок полномочий Президента РФ
 С какого возраста гражданин РФ может быть избран Президентом РФ
 Какой ценз оседлости установлен для кандидата на должность Президента РФ
 Сколько сроков подряд одно и то же лицо может занимать должность Президента
РФ
 Сколько палат в Федеральном Собрании РФ
 Сколько депутатов в Государственной Думе
 Государственная Дума избирается сроком на …
 Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин, достигший …
 С какого возраста граждане РФ могут быть судьями
 Какие требования предъявляются к стажу работы для кандидата на должность
судьи
 Сколько судей в Конституционном Суде РФ
 Сколько лет исполняется Конституции РФ в 2013 году

Ответы
Ответы на задание 1
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№

2

3

1

4

4

1

3

3

1

1

ответа
Ключи к заданию 2: 1 Б, 2 И, 3 Д, 4 З, 5 А, 6 Г,7 Е, 8 В, 9 Ж.
Ответы на задание 3
Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с _____ формой правления (республиканской).
Российская Федерация – ______ государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека(социальное).

Высшим непосредственным выражением власти народа являются ______ и
свободные выборы (референдум).
Российская Федерация - _____ государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека(социальное).
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
_____ на законодательную, исполнительную и судебную (разделения).
Российская Федерация - ______ государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной (светское).
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего ____ или права
изменить его (гражданства).
Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все
субъекты Российской Федерации между собой ______ (равноправны).
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение

и

защита

прав

и

свобод

человека

и

гражданина

-

______

государства (обязанность).
Народ осуществляет свою власть ______ , а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления (непосредственно).
Ответы на задание 4
 Указание свей национальной принадлежности (право).
 Участие в управлении делами государства (право).
 Забота родителей о детях (обязанность).
 Получение основного общего образования (обязанность).
 Участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры (право).
 Забота о сохранении исторического и культурного наследия (обязанность).
 Уплата законно установленных налогов и сборов (обязанность).
 Сохранение природы и окружающей среды (обязанность).
 Защита Отечества (обязанность).
 Забота трудоспособных детей, достигших 18 лет, о нетрудоспособных
родителях(обязанность).

Ответы на задание 5
 Сколько глав в Конституции РФ (9 глав).
 Сколько статей в Конституции РФ (137 статей).
 С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в
полном объеме свои права и обязанности (с 18 лет).
 Каков срок полномочий Президента РФ (6 лет).
 С какого возраста гражданин РФ может быть избран Президентом РФ (не
моложе 35 лет).
 Какой ценз оседлости установлен для кандидата на должность Президента
РФ(постоянное проживание в РФ не менее 10 лет).
 Сколько сроков подряд одно и то же лицо может занимать должность
Президента РФ(не более двух сроков подряд).
 Сколько палат в Федеральном Собрании РФ (две палаты).
 Сколько депутатов в Государственной Думе (450 депутатов).
 Государственная Дума избирается сроком на … (пять лет).
 Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин,
достигший … (21 года).
 С какого возраста граждане РФ могут быть судьями (с 25 лет).
 Какие требования предъявляются к стажу работы для кандидата на
должность судьи(не менее пяти лет работы по юридической профессии).
 Сколько судей в Конституционном Суде РФ (19 судей).
 Сколько лет исполняется Конституции РФ в 2013 году (20 лет).

