
 

1. Пояснительная записка 

 

В современном российском обществе отмечается недостаток правовой культуры, общая политическая пассивность, 

низкая активность граждан в политических процессах. Актуальность курса «Введение в Конституцию РФ» состоит в том, 

что он способствует целенаправленному формированию правового сознания подростков, гражданской позиции, умению 

ориентироваться в современной политической жизни, ведения дискуссии по актуальным вопросам современности, развитие 

исследовательских навыков. 

Курс «Введение в Конституцию РФ» адресован школьникам 14 -16 лет. Основные положения курса включены в 

школьную программу, но в недостаточном объеме, т.е. в сжатом варианте. В системе гражданского образования изучение 

данной отрасли права занимает одно из центральных мест. «Введение в Конституцию РФ» как образовательный курс 

способствует формированию основных представлений о фундаментальных ценностях конституционного строя страны, о 

правовых принципах, направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей отечественного права. Центральное 

внимание в содержании программы уделено основам конституционного строя РФ, полномочиям органов власти, всем 

группам прав граждан РФ, в частности акцентировано внимание на избирательных правах, пути их реализации, также 

рассматривается порядок формирования и деятельность органов представительной власти РФ. 

Педагогическая целесообразность. Знание своих прав, конкретных правовых норм, определяющих основы 

жизнедеятельности граждан, имеет важное значение для формирования гражданского правосознания и правовой культуры 

подростков. От понимания особенностей политической системы России, происходящих политических процессов в стране, 

от готовности компетентно участвовать в делах государства, от правовой культуры подрастающего поколения зависит 

будущее страны. 

Отличительные особенности (новизна) программы заключается в 

создании  условий  для  формирования  у  обучаемых  навыков  практического овладения основ конституционного 

права РФ. При реализации программы большое количество времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой 

работы учащихся. В работе применяются компьютерные технологии изучения обществознания и поиска необходимой 

информации, происходит сочетание установочных лекций с активными и творческими методами обучения. 

Информационная поддержка осуществляется благодаря опоре на материал, изучаемый в 8 - 9 классах по обществознанию. 

Категория обучающихся по программе. Обучающимися могут быть школьники 14-16-летнего возраста, 

мотивированные на углубленное изучение обществознания, работу с заданиями повышенной сложности. 

Нормативно-правовая основа реализации программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 



 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей" 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189. Организация 

дополнительного образования (режим занятий, комплектование групп) регламентируется Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03; 

- Устав ГКОУ УСШИ № 2; 

- Образовательная программа дополнительного образования ГКОУ УСШИ № 2, утв. приказом директора ГКОУ 

УСШИ № 2 № 165 от 31.08.2018г. 

 

1. Цели и задачи программы 

 

При организации образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе «Введение в 

Конституцию  РФ»  устанавливаются следующие цели и задачи: 

Цели: 

- глубокое осмысление обучаемыми сущности процессов становления и развития демократического, правового, 

социального и светского государства в России, 

- систематизация и детализация знаний обучаемых о Конституции Российской Федерации как основном законе нашей 

страны. 

- воспитание гражданина демократического общества посредством формирования представления о мире, государстве, 

о социальных отношениях между людьми. 

Задачи: 

- ознакомление с источниками конституционного права, порядком формирования представительных органов 

государственной власти в РФ; 

- создание у обучаемых системы знаний о сущности и содержании конституционного (государственного) права 

Российской Федерации, его роли в укреплении законности и правопорядка, обеспечении соблюдения основных прав и 

свобод личности; 



 

- развитие политического мышления и культуры у школьников, выработка навыков творческого анализа 

государственно-правовых явлений, институтов и норм; 

- воспитание гражданского и правового сознания, патриотизма, чувства причастности к жизни своей страны; 

формирование интереса к истории своего государства; 

- отработка умения работать в группах, принимать участие в дебатах; 

- повышение уровня познавательной активности и саморазвития личности; 

- создание условий для формирования активной гражданской позиции, дальнейшей социализации учащихся; 

- профессиональное самоопределение учащихся, воспитание личности, адаптированной к сознательному выбору 

профессии. 

 

 Режим и продолжительность занятий 

 

Форма обучения: очная, включающая в себя занятия теоретического и практического характера; групповая. 

Занятия проводятся в одновозрастных группах, численностью 8-10 человек. 

Режим занятий. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся один раз в неделю, по два академических часа. Общее количество часов в год: 52 часа. 

Занятия проводятся на базе ГКОУ УСШИ № 2 в кабинете № 16, соответствующем действующим санитарным нормам 

и правилам. 

Организованные сроки обучения: с 1 октября по 31 апреля. 

 

 Образовательные технологии 

 

Для реализации задач и достижения поставленных целей в учебном процессе используются современные 

педагогические технологии, в основе которых лежат: системно – деятельностный, личностно-ориентированный походы, 

технология развития критического творческого мышления, коммуникативные технологии. 

Реализация программы предусматривает использование методов и приемов развивающего, проблемного, модульного 

и дифференцированного обучения. 

Формы организации учебной деятельности слушателей: парная, дифференцированно-групповая, 

индивидуально-групповая 



 

- эвристическая беседа; 

Методы обучения: 

 

         - лекция; 

- дискуссия, дебаты; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- «мозговой штурм» и др. 

Измерителем результатов освоения программы учащихся могут быть: 

- проблемные задания, обобщающие вопросы; 

- эссе; 

- тесты и др. 

Для реализации задач и достижения поставленных целей в учебном процессе используются современные 

педагогические технологии, в основе которых лежат: системно – деятельностный, личностно-ориентированный походы, 

технология развития критического творческого мышления, коммуникативные технологии. 

Реализация программы предусматривает использование методов и приемов развивающего, проблемного, модульного 

и дифференцированного обучения. 

Формы проведения занятий: практикум, лекция, дискуссия. 

 

2. Содержание программы 

 

1. История появления Конституции. Конституции зарубежных стран. 

Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки конституционализма. Первые 

попытки введения конституции. Советские конституции. Основные черты Конституции РФ. 

2. Конституционные права и свободы 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридические свойства прав и свобод. Личные и 

политические права. Социально- экономические права. Культурные права. Обязанности Граждан РФ. 

3. Федеративное устройство 

Разновидности субъектов. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Принципы разделения властей. 

4. Избирательная система РФ 

Избирательная система. Принципы избирательного права. Виды избирательных систем. Избирательный 

процесс. 



 

5. Президент РФ 

Становление института Президента РФ. Порядок выборов и вступление в должность. Правовой статус Президента. 

Полномочия Президента. Правовые акты Президента. Основания досрочного прекращения полномочий. 

 

6. Федеральное собрание 

Федеральное собрание и его место в системе органов государства. Состав и порядок формирования Совета 

Федерации. Полномочия Совета Федерации. Компетенция Государственной Думы. Законодательный процесс. 

7. Правительство РФ 

Правительство РФ – исполнительный орган государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства 

РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. 

8. Судебная власть в РФ. Местное самоуправление 

Конституционные принципы осуществления судебной власти. 

Конституционный суд. Верховный суд. Высший арбитражный суд. 

Понятие о местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления. Основы деятельности. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. История появления первых Конституций. 2 

2. История Конституции РФ. 2 

3. Герб, флаг, гимн РФ. 1 

4. Основы Конституционного строя. 2 

5. Конституционные права и свободы. 2 

6. Личные и политические права. 1 

7. Социально-экономические права. 1 

8. Культурные права. 1 



 

9. Обязанности граждан. 1 

10. Федеративное устройство. 2 

11. Субъекты Федерации. 1 

12. Разделение властей и условия их взаимодействия. 1 

13. Избирательная система РФ. 1 

14. Избирательный процесс. 1 

15. Принципы избирательного права. 1 

16. Виды избирательных систем. 1 

17. Президент РФ. 1 

18. Порядок выборов и вступление в должность. 1 

19. Полномочия президента. 1 

20. Правовой статус Президента. 1 

21. Федеральное собрание. 1 

22. Совет Федерации. 1 

23. Государственная Дума. 1 

24. Правительство РФ. 1 

25. Судебная власть РФ 2 

26. Местное самоуправление 2 

27. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 2 

28. Правоохранительные органы в Российской федерации. 2 

29. Административное законодательство. 1 

30. Гражданская отрасль права. 2 

31. Уголовное законодательство о несовершеннолетних. 1 



 

32. Практическая работа. Решение тестов и выполнение 

заданий. 
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 Итого: 52 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Курс дает возможность вести работу по формированию устойчивого познавательного интереса к правоведению, 

стремления к творчеству, также по формированию следующих умений: 

- умения выделять основные права граждан, определять, какие из них нарушены в конкретной ситуации; 

- умения сравнивать нормативные акты субъектов федерации, определять сходство, различия и противоречия 

федеральным актам; 

- умения анализировать и давать самостоятельную оценку правовым актам; 

- умения работать с основными статьями Конституции РФ и другими нормативно-правовыми актами; 

- умения проводить социологический опрос, анализировать полученную информацию, обобщать и делать выводы; 

- умения определять функции органов государственной власти; 

- умения прогнозировать результат конституционных изменений; 

- умения использовать дополнительную литературу при подготовке к семинарам, дискуссиям, диспутам; 

- умения применять в ответе и написании творческих работ соответствующую обществоведческую терминологию; 

- умения ссылаться при ответе на источники права или дополнительную литературу, исторические документы, факты 

и современные политические события и процессы; 

- использовать для решения задач познавательного характера источники права; 

- умения дискутировать, работать в группах, распределять обязанности, выступать от имени группы, отстаивать точку 

зрения группы и свою собственную. 

 

По окончании изучения курса обучающиеся должны знать: 

- структуру основного закона страны; 

- основные обязанности и права граждан РФ и способы их реализации; 

- функции и полномочия органов государственной власти РФ; 

- полномочия и особенности управления федерации и субъектов федерации; 

- последние поправки к основному закону РФ; 



 

- источники Конституционного права Российской Федерации; 

- основные избирательные системы, применяемые в РФ при проведении выборов; 

- порядок организации и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации; 

- порядок формирования, структуру и компетенцию Парламента РФ; 

- правовой статус и полномочия депутата Государственной Думы РФ; 

- порядок избрания и вступления в должность Президента РФ, полномочия и обязанности; 

- государственные гарантии в области защиты прав граждан РФ; 

- терминологию, соответствующую теме курса. 

4. Условия реализации программы Технические средства обучения: 

• мультимедийный компьютер для учителя. 

• мультимедийный проектор 

 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 классная доска с магнитной поверхностью. 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 стол учительский. 

 шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материаловУчебно-методическое обеспечение 

Для реализации программы дополнительного образования по обществознанию «Введение в Конституцию РФ» 

используется: 

1. Конституция Российской Федерации с гимном России. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – М.: 

Проспект, 2019. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 Российское образование - http://www.edu.ru/

 Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/

 Наука и образование - http://edu.rin.ru/

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/


 

 Компьютер на уроках истории, обществознания и права - http://lesson- history.narod.ru/

 Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html

 Обществознание в Интернете (коллекция ссылок) - http://danur-w.narod.ru/

 Официальный интернет-портал правовой информации- http://pravo.gov.ru/

 Президент России — гражданам школьного возраста- http://www.uznay- prezidenta.ru

 Государственная Дума: официальный сайт- http://www.duma.gov.ru

 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация- http://www.gks.ru

 Организация Объединенных Наций- http://www.un.org/russian/

 Права человека в России- http://www.hro.org

 Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России- http://www.ifap.ru

 Сайт «Конституция Российской Федерации»-http://www.constitution.ru/

 Гарант (законодательство с комментариями) - http://www.garant.ru/

 Консультант-плюс (справочные правовые системы) - 

http://www.consultant.ru/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: www.istrodina.com 

• www.nlr.ru 

• www.ist/istochnik.php3 

Одной из целей современного обществоведческого образования является развитие умения получать социальную 

информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в ней. Работа с документами, 

оригинальными текстами становится неотъемлемой частью процесса изучения программы по обществознанию. 

 

Формы оценки и контроля освоения программы 

 

 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

– входной контроль проводится на первом занятии с целью определения уровня знаний, умений и навыков; 

– текущий контроль проводится на каждом занятии в форме устного опроса, выполнения заданий тестового характера, 

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://danur-w.narod.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.un.org/russian/
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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познавательных задач, заданий, направленных на формирование навыков аргументации высказанного мнения; 

– итоговый контроль проводится в конце изучения курса по всем изученным темам в письменной форме. 

Критерии оценки результатов освоения программы 

В начале изучения планируется входной контроль, цель – выявление общего уровня знаний, умений и навыков по 

обществознанию. В ходе занятий предполагается промежуточный контроль в форме тестирования. Каждому обучающемуся 

по итогам проверки определяется процент качества выполнения заданий (за каждый правильный ответ один балл), 

промежуточное  тестирование проходит в форме самопроверки при коллективном обсуждении правильных ответов, таким 

образом, обучающиеся сами определяют объем правильно выполненной работы (100- 90% - «отлично», 89-70% - «хороши», 

69-51% - «достаточно»). 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Введение в Конституцию Российской Федерации» 

 

 

№ 

п\

п 

Тема Количество часов 

1 История появления первых Конституций. 1 

2 История появления первых Конституций. 1 

3 История Конституции РФ. 1 

4 История Конституции РФ. 1 

5 Герб, флаг, гимн РФ. 1 

6 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

7 Основы Конституционного строя. 1 

8 Основы Конституционного строя. 1 

9 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

10 Конституционные права и свободы. 1 

11 Конституционные права и свободы. 1 

12 Личные и политические права. 1 

13 Социально-экономические права. 1 



 

14 Культурные права. 1 

15 Обязанности граждан. 1 

16 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

17 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

18 Федеративное устройство. 1 

19 Федеративное устройство. 1 

20 Субъекты Федерации. 1 

21 Разделение властей и условия их взаимодействия. 1 

22 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

23 Избирательная система РФ. 1 

24 Избирательный процесс. 1 

25 Принципы избирательного права. 1 

26 Виды избирательных систем. 1 

27 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

28 Президент РФ. 1 

29 Порядок выборов и вступление в должность. 1 

30 Полномочия президента. 1 

31 Правовой статус Президента. 1 

32 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

33 Федеральное собрание. 1 



 

34 Совет Федерации. 1 

35 Государственная Дума. 1 

36 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

37 Правительство РФ. 1 

38 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

39 Судебная власть РФ 1 

40 Судебная власть РФ 1 

41 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

42 Местное самоуправление 1 

43 Местное самоуправление 1 

44 Практическая работа. Решение тестов и выполнение заданий. 1 

45 Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 1 

46 Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 1 

47 Правоохранительные органы в Российской федерации. 1 

48 Правоохранительные органы в Российской федерации. 1 

49 Административное законодательство. 1 

50 Гражданская отрасль права. 1 

51 Гражданская отрасль права. 1 

52 Уголовное законодательство о несовершеннолетних. 1 

 

  



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кон сти ту ция РФ; ос но вы конституционного строя РФ 1 вариант 

 

1. Со глас но Кон сти ту ции РФ Вер хов ным глав но ко ман ду ю щим Во оружёнными Си ла ми Рос сий ской 

Фе де ра ции яв ля ет ся 

1) Пред се да тель Со ве та Без опас но сти 2) ми нистр обо ро ны 

3) На чаль ник Ге не раль но го штаба 4) Пре зи дент РФ 

2. Что от ли ча ет кон сти ту цию от дру гих пра во вых актов? 

1) пись мен ная форма 2) выс шая юри ди че ская сила 

3) об ра ще ние ко всем граж да нам 4) под держ ка силой го су дар ства 

3. Что от но сит ся к пол но мо чи ям Го су дар ствен ной Думы? 

1) раз ра бот ка и при ня тие за ко нов 2) управ ле ние фе де раль ной соб ствен но стью 

3) ре ше ние во про сов войны и мира 4) раз ра бот ка и ис пол не ние бюд же та стра ны 

4. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся 

1) гла вой го су дар ства 2) гла вой по ли ти че ской си сте мы 

3) гла вой за ко но да тель ной вла сти 4) гла вой су деб ной вла сти 

5. Что от но сит ся к пол но мо чи ям Пра ви тель ства Рос сий ской Фе де ра ции? 

1) раз ра бот ка и при ня тие за ко нов 

2) управ ле ние фе де раль ной соб ствен но стью 

3) ре ше ние во про сов граж дан ства РФ 

4) вве де ние чрез вы чай но го по ло же ния 



 

6. Выс шим ор га ном за ко но да тель ной вла сти в Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся 

1) Пра ви тель ство РФ 2) Фе де раль ное Со бра ние РФ 

3) Об ще ствен ная па ла та 4) Кон сти ту ци он ный Суд 

7. Пре зи дент го су дар ства М. за явил о своем на ме ре нии бал ло ти ро вать ся на сле ду ю щих вы бо рах пре 

зи ден та, не смот ря на то, что он уже за ни ма ет этот пост в те че ние двух сро ков под ряд. Таким об ра зом, он 

на ру шил Кон сти ту цию. Нормы какой от рас ли права будут ре гу ли ро вать этот во прос? 

1) ад ми ни стра тив но го 2) тру до во го 3) кон сти ту ци он но го 4) граж дан ско го 

8. Ис пол ни тель ную власть в РФ осу ществ ля ет 

1) Го су дар ствен ная Дума 2) Совет без опас но сти 3) Пре зи дент 4) Пра ви тель ство 

9. Что от ли ча ет кон сти ту цию от дру гих пра во вых актов? 

1) пись мен ная форма 2) выс шая юри ди че ская сила 

3) об ра ще ние ко всем граж да нам 4) под держ ка силой го су дар ства 

10. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции 

1) ре ша ет во прос о до ве рии Пра ви тель ству РФ 

2) осу ществ ля ет управ ле ние фе де раль ной соб ствен но стью 

3) раз ра ба ты ва ет фе де раль ный бюд жет 

4) опре де ля ет ос нов ные на прав ле ния внут рен ней и внеш ней по ли ти ки РФ 

11. Кон сти ту ция РФ про воз гла ша ет, что ни ка кая ре ли гия не может уста нав ли вать ся в ка че стве го су 

дар ствен ной или обя за тель ной. Это сви де тель ству ет об (о) 

1) идео ло ги че ском мно го об ра зии 2) раз де ле нии вла стей 

3) раз ви тии граж дан ско го об ще ства 4) свет ском ха рак те ре го су дар ства 



 

12. В со от вет ствии с Кон сти ту ци ей РФ в сов мест ном ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос 

сий ской Фе де ра ции на хо дят ся(-ится) 

1) го су дар ствен ные на гра ды и почётные зва ния Рос сий ской Фе де ра ции 

2) при ро до поль зо ва ние, охра на окру жа ю щей среды 

3) обо ро на и без опас ность, обо рон ное про из вод ство 

4) опре де ле ние ста ту са и за щи та го су дар ствен ной гра ни цы РФ 

13. Верны ли следующие суждения? Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет 

А. Постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

Б. С рождения постоянно проживающий на территории РФ 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

 

 

Часть 2 

 

1. Учи тель на уроке рас ска зы вал о юри ди че ской от вет ствен но сти. Срав ни те граж дан ско-пра во вую и 

уго лов ную от вет ствен ность. Вы бе ри те но ме ра черт сход ства и черт от ли чия. 

1) на сту па ет толь ко за со вершённое пре ступ ле ние 

2) при ме ня ет ся ком пе тент ны ми ор га на ми го су дар ства 

3) стро го ре гла мен ти ру ет ся нор ма ми права 

4) влечёт су ди мость граж да ни на 



 

  

Черты сход 

ства 

Черты от ли 

чия 

2 3 1 4 

 

2. Уста но ви те со от вет ствие между ор га на ми го су дар ствен ной вла сти в Рос сий ской Фе де ра ции и их 

пол но мо чи я ми.  

ПОЛ НО МО ЧИЯ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТВЕН НОЙ 

ВЛА СТИ 

ОР ГА НЫ ГО СУ 

ДАР СТВЕН НОЙ 

ВЛА СТИ 

А) за слу ши ва ет еже год ные отчёты Пра ви тель ства Рос сий 

ской Фе де ра ции о ре зуль та тах его де я тель но сти 

Б) осу ществ ля ет ру ко вод ство внеш ней по ли ти кой Рос сий 

ской Фе де ра ции 

В) утвер жда ет из ме не ния гра ниц между субъ ек та ми Рос сий 

ской Фе де ра ции 

Г) управ ля ет фе де раль ным иму ще ством 

Д) ре ша ет во про сы граж дан ства Рос сий ской Фе де ра ции и 

предо став ле ния по ли ти че ско го убе жи ща 

Е) про во дит фи нан со вую, кре дит ную и де неж ную по ли ти 

ку 

Ж) при ни ма ет Фе де раль ные за ко ны 

1) Пре зи дент 

2) Пра ви тель ство 

3) Го су дар ствен 

ная дума 

4) Совет Фе де ра 

ции 



 

  

А Б В Г Д Е Ж 

3 1 4 2 1 2 3 

  

3. Про чи тай те при ведённый текст, каж дое по ло же ние ко то ро го от ме че но бук вой. 

  

(А) За ко ны ре гу ли ру ют жизнь об ще ства, уста нав ли вая рамки доз во лен но го по ве де ния. 

(Б) Слиш ком боль шое число за ко нов так же вред но для об ще ства, как и их не до ста ток. 

(В) В любом го су дар стве дей ству ют пра во охра ни тель ные ор га ны, ос нов ны ми за да ча ми ко то рых яв ля ет 

ся за щи та прав и сво бод граж дан, борь ба с пра во на ру ше ни я ми. 

  

Опре де ли те, какие по ло же ния тек ста 

1) от ра жа ют факты 

2) вы ра жа ют мне ние 

  

А Б В 

1 2 1 

 

 

 



 

 

Кон сти ту ция РФ; ос но вы конституционного строя РФ 2 вариант 

 

1. В сов мест ном ве де нии РФ и её субъ ек тов на хо дит ся(-ятся) 

1) управ ле ние фе де раль ной го су дар ствен ной соб ствен но стью 

2) общие во про сы вос пи та ния, об ра зо ва ния, науки 

3) су до устрой ство, про ку ра ту ра 

4) го су дар ствен ные на гра ды и почётные зва ния РФ 

2. Что от но сит ся к пол но мо чи ям Со ве та Фе де ра ции? 

1) ре ше ние тер ри то ри аль ных спо ров между субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции 

2) управ ле ние фе де раль ной соб ствен но стью 

3) раз ра бот ка и ис пол не ние бюд же та стра ны 

4) опре де ле ние ос нов ных на прав ле ний внут рен ней по ли ти ки 

3. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции 

1) из би ра ет ся все на род ным го ло со ва ни ем 2) на зна ча ет ся сро ком на 5 лет 

3) из би ра ет ся Го су дар ствен ной Думой 4) утвер жда ет ся Фе де раль ным Со бра ни ем 

4. Что от но сит ся к пол но мо чи ям Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции? 

1) опре де ле ние ос нов ных на прав ле ний внут рен ней по ли ти ки 

2) раз ра бот ка и при ня тие за ко нов 

3) управ ле ние фе де раль ной соб ствен но стью 



 

4) раз ра бот ка и ис пол не ние бюд же та РФ 

5. Ис пол ни тель ную власть в Рос сий ской Фе де ра ции осу ществ ля ет 

1) Го су дар ствен ная Дума 2) Пра ви тель ство РФ 3) Совет Фе де ра ции 4) Об ще ствен ная па ла та 

6. Кон сти ту ция стра ны как Ос нов ной Закон го су дар ства от ли ча ет ся тем, что 

1) она при ни ма ет ся пре зи ден том 

2) ее по ло же ни ям не долж ны про ти во ре чить все осталь ные нор ма тив ные акты 

3) она при ни ма ет ся пар ла мен том стра ны 

4) ее по ло же ния не могут быть пе ре смот ре ны 

7. Де пу та ты Го су дар ствен ной Думы РФ яв ля ют ся пред ста ви те ля ми вла сти 

1) ис пол ни тель ной 2) му ни ци паль ной 3) за ко но да тель ной 4) су деб ной 

8. Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко нов на тер ри то рии рос сий ско го го су дар 

ства осу ществ ля ет 

1) Ми ни стер ство внут рен них дел 2) Про ку ра ту ра 3) Ми ни стер ство юс ти ции 4) Но та ри ат 

9. Со глас но Кон сти ту ции, ос нов ным ис точ ни ком вла сти в Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся 

1) Фе де раль ное со бра ние Рос сий ской Фе де ра ции 2) Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции 

3) народ Рос сий ской Фе де ра ции 4) Пред се да тель Пра ви тель ства РФ 

10. Что от но сит ся к пол но мо чи ям за ко но да тель ной вла сти в Рос сий ской Фе де ра ции? 

1) со став ле ние и ре а ли за ция го су дар ствен но го бюд же та 

2) осу ществ ле ние кон тро ля над де неж ной эмис си ей 

3) об суж де ние и при ня тие фе де раль ных за ко нов 

4) об ра ще ние с еже год ны ми по сла ни я ми к граж да нам го су дар ства 



 

11. Кон сти ту ция РФ про воз гла ша ет нашу стра ну со ци аль ным го су дар ством. Это озна ча ет, что 

1) по ли ти ка го су дар ства на прав ле на на со зда ние усло вий, обес пе чи ва ю щих до стой ную жизнь че ло ве ка 

2) на ро ды, про жи ва ю щие на тер ри то рии РФ, имеют рав ные права 

3) власть осу ществ ля ет ся на ос но ве раз де ле ния на за ко но да тель ную, ис пол ни тель ную и су деб ную ветви 

4) че ло век, его права и сво бо ды при зна ют ся выс шей цен но стью 

12. Верны ли следующие суждения о Конституции в иерархии нормативных актов? 

А. Конституция всегда предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем проявляется ее 

исключительность. 

Б. Нормы Конституций республик в составе России не могут противоречить Конституции РФ. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

13. В РФ государственной религией является: 

1) православие 2) ислам 3) католичество 4) ни одна из них 

 

 

 

Часть 2 

 

1. Илья изу чал кон сти ту ци он ное устрой ство Рос сии, фе де раль ные и ре ги о наль ные ор га ны вла сти. 

Срав ни те пол но мо чия этих ор га нов вла сти. Вы бе ри те но ме ра черт сход ства и черт от ли чия. 

1) Осу ществ ле ние мер по борь бе с ка та стро фа ми, сти хий ны ми бед стви я ми, эпи де ми я ми и лик ви да ция их 

по след ствий. 



 

2) Опре де ле ние ста ту са и за щи та го су дар ствен ной гра ни цы. 

3) Во про сы вос пи та ния, об ра зо ва ния, науки, куль ту ры и спор та. 

4) Утвер жде ние струк ту ры ор га нов го су дар ствен ной вла сти рес пуб лик, краёв, об ла стей. 

   

Черты сход ства Черты от ли чия 

1 3 2 4 

 

2. Уста но ви те со от вет ствие между при ме ра ми пра во на ру ше ний и ви да ми юри ди че ской от вет ствен 

но сти, при ме ня е мы ми в каж дом слу чае 

ПРА ВО НА РУ ШЕ НИЯ ВИДЫ ЮРИ ДИ ЧЕ СКОЙ 

ОТ ВЕТ СТВЕН НО СТИ 

А) 30-лет ний Павел про ехал не сколь ко оста но вок 

на ав то бу се, не опла тив про езд. 

Б) Граж да нин К. ре гу ляр но опаз ды ва ет на ра бо 

ту без ува жи тель ных при чин. 

В) В зда нии, ко то рое за ни ма ет фирма «Пром то ва 

ры», по жар ная ин спек ция об на ру жи ла на ру ше 

ния пра вил по жар ной без опас но сти. 

Г) Елена за яви ла ра бо то да те лю, что уволь ня ет ся 

с за ни ма е мой долж но сти, и на сле ду ю щий день 

пре кра ти ла ис пол нять свои обя зан но сти. 

Д) Из-за своей не бреж но сти Вик тор нанес ущерб 

 

1) ад ми ни стра тив ная от вет 

ствен ность 

2) дис ци пли нар ная от вет 

ствен ность 



 

иму ще ству фирмы, в ко то рой он ра бо та ет. 

 

А Б В Г Д 

1 2 1 2 2 

  

3. Про чи тай те при ведённый ниже текст, каж дое по ло же ние ко то ро го от ме че но бук вой. 

 

(А) Ны неш няя Кон сти ту ция нашей стра ны была при ня та на об ще го су дар ствен ном ре фе рен ду ме. 

(Б) При ня тие этого до ку мен та спо соб ство ва ло раз ви тию де мо кра тии в нашей стра не. 

(В) Одна из глав Кон сти ту ции по свя ще на пра вам и сво бо дам че ло ве ка и граж да ни на. 

  

Опре де ли те, какие по ло же ния тек ста 

1) от ра жа ют факты 

2) вы ра жа ют мне ния 

 А Б В 

1 2 1 

 


