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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Учебно-практический материал, представленный в Рабочей тетради по 

дисциплине «Конституционное право России»   соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта и  программе по дисциплине. 

Большой объем часов программой дисциплины «Право» отводится 

внеаудиторной работе студентов. Поэтому качественное выполнение 

практических работ и усвоение теоретических знаний зависит от умений 

студентов работать самостоятельно.  Основной задачей Рабочей тетради 

является формирование компетенций, направленных на развитие умений и 

способов самостоятельной работы с различными источниками. Предложенные 

задания позволят студенту лучше усвоить лекционный материал, подготовиться 

к практическим и контрольным работам, к семинарам, научиться 

самостоятельно использовать источники, в первую очередь, законы. Все 

задания подобраны таким образом, чтобы студенты в процессе их выполнения 

углубляли ранее полученные знания, развивали мышление и способствовали 

выработке умений и навыков. 
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Тема 2. Конституция Российской Федерации 

 
Задание№1: напишите напротив статьи, номер главы КРФ. 
 
1. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
2. Право частной собственности охраняется законом. 
3. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 
представительным и законодательным органом Российской Федерации. 
4. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
5. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения. 
6. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному 
согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 
соответствии с федеральным конституционным законом. 
7. Президент Российской Федерации является главой государства. 
8. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества  
9. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 
10. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 
налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются 
федеральным законом.  
11. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 
Правительство Российской Федерации. 
12. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
обязательны к исполнению в Российской Федерации. 
 
 

Тема 3. Основные этапы конституционного развития России. 
Задание: выполните тестовую работу. 

Вариант-1 
Блок –А 

1. Конституция образована от латинского слова «constitutio». Что это означает? 
а) установление        б) согласие            в) договор 
2. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в 
России? 
а) парламент          б) президент              в) народ 
3. Высшим непосредственным выражением власти народа является… 
а) референдум          б) конституция              в) суд 
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4. Органы государственной власти (законодательной, исполнительной, 
судебной)… 
а) объединены                  б) самостоятельны             в) взаимозависимы 
5. По государственному устройству Россия является… 
а) федерацией        б) конфедерацией            в) унитарным государством 
6. Федеральное Собрание является… 
а) законодательным органом          б) исполнительным органом   в) судебным 
органом 
7. Что входит в состав Федерального Собрания? 
а) Совет Федерации         б) Законодательное Собрание         в) Государственная 
Дума 
г) Высший Арбитражный суд 
8. Правительство РФ осуществляет… 
а) законодательную власть     б) исполнительную власть    в) судебную власть 
9.Государственная Дума избирается сроком на … 
а) 2 года             б) 4 года      в) 5 лет 
10.Депутатам Государственной Думы может быть гражданин РФ, достигший… 
а) 18 лет                 б) 20 лет                в) 21 года             г) 25 лет 

 
Блок –В 

В данных определениях есть пропущенные слова, вам необходимо вставить эти 
пропущенные слова: 1.Российская Федерация - Россия - есть демократическое, 
федеративное,_ __ __ ________ государство с _ ___ __ __ формой правления.2. 
Признание, соблюдение и защита  _  и   _  человека  и  гражданина – это  
обязанность  ________. 
 

Вариант-2 
Блок –А 

1.Конституция Российской Федерации – это…. 
А) конституционный закон; 
Б) основной закон РФ; 
В) международный правовой акт. 
2.Второе название конституционного права: 
А) основное право; 
Б) государственное право; 
В) управленческое право. 
3.Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам 
и другим вопросам государственного значения – это: 
А) всероссийский совет;   
Б) консилиум; 
В)  референдум. 
4.Конституция РФ принята: 
А) 7 октября 1992 года; 
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Б) 12 декабря 1993 года; 
В) 12 декабря 1991 года; 
Г) 12 июня 1990 года. 
5.Действующая Конституция РФ была принята:  
А) Конституционным Собранием; 
Б) на всенародном референдуме; 
В) на совместном заседании Государственной Думы и Совета Федерации; 
Г) на заседании Правительства РФ. 
6.Какова связь Конституции и остальных законов, действующих в государстве: 
А) между нормами Конституции и остальных законов существует равенство; 
Б) Конституция строится с учетом содержания всех остальных законов страны; 
В) все законы страны должны соответствовать Конституции. 
7.Укажите признак, которому Россия согласно Конституции РФ не 
соответствует: 
А) унитарное государство; 
Б) республика; 
В) демократическое государство; 
Г) правовое государство. 
8.Президент Российской Федерации является: 
А) главой Правительства РФ; 
Б) главой законодательной власти; 
В) главой государства.  
9.Нижняя палата Федерального Собрания Российской Федерации называется: 
А) Совет Федерации; 
Б) Правительство; 
В) Государственная Дума. 
10.Какие из перечисленных территори¬альных образований по Конституции 
РФ не являются субъектами Российской Федерации? 
А) республики;  
Б) федеральные округа;  
В) автономные округа;  
Г) края;  
Д) г. Москва. 

 
Блок-В 

В данных определениях есть пропущенные слова, вам необходимо вставить эти 
пропущенные слова:  РФ состоит из республик _________, городов 
федерального значения, ________, ________ - равноправных субъектов РФ. 
Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми ___ и   ___ и несет __ 
__ _ _ _ _ _ __ _, предусмотренные __________________. 
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Тема 4. Основы конституционного строя 
 

Задание №1: напишите напротив понятий определения  
1.Это организация правительственного аппарата 
2.Это право, сила, воля, свобода действий и распоряжений, начальствование, 
управление  
3.Как называется власть народа, закрепляющая его свободу, т.е.возможность 
проявления каждым человеком своей воли, независимости от других? 
4.Как называется гос-во, в котором политика направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека?  
5.Как называется одним словом, то к чему стремится власть? 
6. Это основные направления его деятельности по управлению делам всего 
общества  
7.Люди, наделенные государственными, административными полномочиями  
8.Какая функция государства обеспечивает и защищает установленные 
государством правила общественной жизни?   
9. О каком гос-ве идет речь  , где признается человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью?  
10.машина для подавления одного класса другим 
Задание №2: 
Задание:предлагаем выполнить тестовую работу 
1. Первая глава Конституции РФ посвящена: 
а) правам и свободам человека и гражданина;  
б) конституционным основам судебной власти в РФ;  
в) федеративному устройству России;  
г) основам конституционного строя. 
2.   Конституционными признаками России как демократического  
государства являются (может быть несколько правильных вариантов): 
а) народовластие; 
б) существование поста президента, избираемого гражданами;  
в) местное самоуправление;  
г) свобода предпринимательской деятельности;  
д) государственное пенсионное обеспечение. 
3.   Конституция РФ характеризует Российское государство как (может быть 
несколько правильных вариантов): 
а) демократическое; б) идеологическое; в) политическое;  
г) светское; д) переходное; е) республиканское;  
ж) социальное; з) децентрализованное. 
4. Какая характеристика государства не закреплена в статье 1 Конституции РФ? 
а) Федеративное;б) общенародное; в) правовое;г) демократическое. 
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5. Что такое Конституционный строй РФ? 
а) Наличие в государстве Конституции РФ, конституций (уставов) субъектов 
РФ;  
б) существование выборного парламента, избираемого главы государства и 
местного самоуправления; 
в) социально ориентированная рыночная экономика с полной свободой 
перемещения товаров (услуг);  
г) закрепленные в Конституции РФ основы общественного и  
государственного строя, правового статуса личности в соответствии с 
принципами общечеловеческих ценностей. 
6. В России как в демократическом государстве существует принцип: 
а) социальной справедливости;  
б) всеобщего равенства; 
в) разделения власти на три ветви;  
г) разделения власти на четыре ветви (парламент, президент, правительство, 
суды). 
7. Народ России не осуществляет свою власть:  
а) непосредственно на выборах и референдумах различного уровня; 
б) через органы государственной власти;  
в) через дипломатических представителей в иностранных государствах;  
г) через органы местного самоуправления. 
8. Признаком России как социального государства является: 
а) возможность получения высшего образования;  
б) установление государственных пенсий;  
в) свобода частной собственности;  
г) свобода предпринимательской деятельности;  
9. Народ России осуществляет свою власть: 
а) непосредственно;  
б) через представительные органы государственной власти;  
в) через общественные органы;  
г) непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 
10. Укажите конституционный признак России как государства с 
республиканской формой правления: 
а) выборность органов местного самоуправления;  
б) выборность главы государства;  
в) демократический режим;  
г) закрепление в Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина;  
11.   Россия как республика характеризуется: 
а) парламентской формой правления; 
б) президентской формой правления;  
в) смешанной формой правления;  
г) монархическим управлением. 
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12.  Светский характер Российской Федерации предполагает: 
а) отделение религиозных объединений от государства;  
б) преподавание в школе знаний о религии; 
в) запрещение религиозных объединений;  
г) обязанность государственных служащих исповедовать определенную 
религию. 
13. Государственная власть в России согласно Конституции РФ осуществляется 
на основе разделения: 
а) на законодательную, исполнительную, президентскую и судебную; 
б) на законодательную, избирательную, контрольную, судебную;  
в) на законодательную, исполнительную и судебную. 
14.   Высшей ценностью в России согласно Конституции РФ является: 
а) территория Российской Федерации;  
б) Российское государство;  
в) человек, его права и свободы. 
Задание №3. 
Задание:предлагаем выполнить тестовую работу 

Вариант-1 
1. Что такое черты Конституции? 
А) форма издания 
Б)ее внутренние свойства как юридического документа 
 В)то же, что и принципы 
2. Что такое конституционное развитие 
А) коренные изменения, в большинстве случаев выраженные в принятии новой 
Конституции 
Б)увеличение числа глав Конституции 
В) переиздание Конституции 
3. Какими причинами было вызвано принятие Конституции РСФСР 1925 года? 
 А)военными событиями 
 Б)коренными изменениями в экономике страны 
В)образованием СССР 
4. Какие положения второго раздела Конституции Российской Федерации 1993 
года носили временный характер? 
а)только те, что были обусловлены определенным сроком действия 
б) никакиев) все 
5. Как изменяются нормы Конституции, содержащиеся в главах 3-8 (кроме 65 
статьи)? 
А)нормами «простого» закона 
Б)двумя палатами Федерального Собрания квалифицированным большинством 
голосов при одобрении не менее двух третей субъектов (их законодательных 
органов) 
в)нормами «особого» закона 
6. Когда вступила в силу Конституция Российской Федерации 1993 года? 
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 А)с момента одобрения ее субъектами Федерации 
Б) со дня одобрения ее Президентом 
В)со дня ее официального опубликования по результатам всенародного 
голосования 
7. Почему Конституция называется Основным Законом? 
А)она регулирует главные вопросы для жизнедеятельности общества, 
государства и каждого человека и обладает высшей юридической силой 
б) по традиции 
 в)она выражает мнение высших органов государства 
8. Что такое принципы Конституции? 
 А)содержание 2 раздела 
 Б)ее главы 
В)основные положения, закрепленные в ее нормах 
9. Какова структура Конституции России 1993 года? 
 А)она представляет собой единое целое 
 Б)делится на главы 
В)имеет преамбулу, 2 раздела 1-й раздел делится на 9 глав и 137 статей 
10. Как можно изменить нормы глав 1, 2 и 9 Конституции 1993 года? 
А)путем принятия новой Конституции 
Б) через Государственную Думу 
В) через обе палаты Федерального Собрания 

Вариант-2 
1. Как называется Российский парламент: 
 а) Государственная Дума; б) Верховный Совет; с) Национальное Собрание; 
 д) Федеральное Собрание. 
2. Конституционное право, избирательное право, семейное право-это… 
 а) принципы права; б) отрасли права; в) теории права. 
 3. Депутаты Совета Федерации: 
 а) избираются гражданами России; б) назначаются президентом; 
 в) делегируются субъектами РФ. 
 4. Сколько раз подряд одно и то же лицо может избираться депутатом 
Государственной Думы: 
 а) один раз; б) два раза; в) четыре раза; г) все ответы правильны. 
 5. Главы Субъектов Федерации: 
 а) избираются гражданами России; 
 б) назначаются президентом; в) назначаются Федеральным Собранием. 
6. Президент РФ избирается: 
 а) гражданами России; б) Советом Федерации; в) Федеральным Собранием. 
7. Президент издает: 
 а) постановления; б) указы; в) законы. 
 8. Источником избирательного права является: 
 а) Конституция РФ; 
 б) Постановления Конституционного суда РФ; 
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 в) приказы министерств и ведомств. 
 9. Источником избирательного права РФ не признается: 
 а) правовой обычай; б) нормативно-правовой акт; в) судебный прецедент. 
 10. Избирательное право регулирует: 
 а) семейно-брачные отношения; 
 б) личные имущественные и не имущественные отношения; 
 в) правильный ответ отсутствует.  

 
 

Тема 5. Конституционный статус личности в РФ 
 

Задание №1. 
Задание:выполните тестовую работу 
1. Гражданство Российской Федерации заключается: 
а) в неразрывной связи лица с Российским государством, выражающейся 
в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 
б) в устойчивой правовой связи лица с Российской Федерацией, 
выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
2. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
возможна в случае: 
а) лишения гражданина российского гражданства; 
б) отказа гражданина от российского гражданства; 
в) если решение о предоставлении гражданства России было 
принято на основании представленных заявителем подложных 
документов или заведомо ложных сведений. 
3. При изменении государственной границы Российской Федерации 
в соответствии с международным договором России лица, проживающие на 
территории, государственная принадлежность которой изменена: 
а) изменяют гражданство автоматически; 
б) имеют право на выбор гражданства. 
4. Полномочный орган, ведающий делами о российском гражданстве: 
а) Председатель Совета безопасности РФ; 
б) Президент РФ; 
в) руководитель Администрации Президента РФ. 
5. Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет возможно получить: 
а) без согласия детей; 
б) только с согласия ребенка. 
в) в присутствии свидетелей 
6. Ребенок, находящийся на территории России и родители которого 
неизвестны: 
а) остается лицом без гражданства; 
б) становится гражданином Российской Федерации в случае, 
если родители не объявились в течение шести месяцев со дня его 
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обнаружения. 
в) становится лицом с двойным гражданством 
7. Гражданство Российской Федерации: 
а) должны приобрести все лица, желающие постоянно жить и работать  в 
России; 
б) должны иметь лица, находящиеся на государственной службе Российской 
Федерации; 
в) должен приобрести вьетнамец Кимов, поступающий на работу 
водителем министра Российской Федерации. 
8. Укажите обстоятельства, при которых ребенку может быть отказано в 
приеме в гражданство России: 
а) родители ребенка на момент его рождения являлись российскими 
гражданами; 
б) родители на момент рождения ребенка постоянно проживали 
на территории России, но были лицами без гражданства. 
в) один из родителей на момент рождения ребенка являлся гражданином 
Российской Федерации; 
г) ни в одном из перечисленных случаев. 
9. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается: 
а) если на попечении гражданина находится недееспособное лицо; 
б) если гражданин был принят в гражданство России в порядке  регистрации; 
в) в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную 
или альтернативную службу; 
г) если только один из родителей ребенка имеет гражданство другого 
государства. 
10. Какое из перечисленных суждений является верным? 
а) Любой гражданин РФ может быть лишен российского гражданства; 
б) ни один гражданин РФ не может быть лишен российского гражданства; 
в) любой гражданин РФ может быть лишен российского гражданства 
в случае совершения им преступления, направленного  на свержение 
существующего государственного строя; 
г) любой гражданин РФ может быть лишен гражданства только по приговору 
суда. 
11. Под предвыборной агитацией понимается: 
а) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании; 
б) деятельность, побуждающая избирателей к голосованию «за» или «против» 
кандидатов; 
в) деятельность, имеющая целью побудить избирателей к участию или 
бойкотированию выборов. 
г) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании с целью 
побудить избирателей к голосованию «за» или «против» кандидата, список 
кандидатов. 
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12. Граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору   
суда: 
а) имеют право принимать участие в выборах; 
б) не вправе участвовать в выборах; 
в) вправе принимать участие в выборах на строго регламентированных  
условиях; 
г) могут участвовать в голосовании за определенных кандидатов. 
13. Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами ее 
территории, участвуют в выборах: 
а) Государственной Думы ФС РФ; 
б) Совета Федерации ФС РФ; 
в) Правительства РФ; 
г) законодательного органа государственной власти субъекта РФ, на 
территории которого у гражданина имеется недвижимость. 
14. Непосредственное выдвижение кандидатов в депутаты может быть 
осуществлено путем: 
а) самовыдвижения; 
б) выдвижения избирательным блоком; 
в) выдвижения трудовым коллективом; 
г) выдвижения собранием граждан по месту жительства. 
15. Установите соответствие между понятиями и характеризующими 
признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
Понятия   
1. Принцип избирательной системы 
2. Источник избирательного права 
3. Активное избирательное право 
4. Избирательная комиссия 
Характеризующийся признак 
А. Подготовка и проведение   выборов 
В. Право избирать 
Г. Тайное голосование 
Д. Конституция РФ 
16. Верны ли следующие суждения об избирательной системе? 
А. Избирательная система — порядок выборов государственных 
органов и органов местного самоуправления. 
Б. Избирательная система — порядок выборов некоторых должностных лиц, 
избираемых непосредственно гражданами. 
1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
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Задание №2. 
Задание:Подберите к правам граждан соответствующее право и поставьте 
напротив права соответствующую букву. 
А- личные права 
Б- политические права 
В- социально-экономические права 
1.право на объединения  
2.право наследования - 
3.государственная защита 
4.право на митинги  
5.право на труд  
6.право на жизнь 
7.право на жилище  
8.право на социальное обеспечение 
9.доступ к государственной службе  
10. все равны перед законом и судом 
Задание №3. 
Задание: решите ситуационные задачи 
Задача 1. Полгода тому назад органы внутренних дел г. Москвы сообщили 
Бабушкину, что его ходатайство о принятии гражданства РФ отклонено. В 
течение какого времени он может ходатайствовать вновь по этому вопросу. 
Если затрудняетесь ответить, то используйте статью 36 закона “О гражданстве 
РФ”. Ответ: _______________________________________________________ 
Задача 2: 23 марта 2001 г. в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является 
гражданином РФ, а мать – лицом без гражданства. Гражданином какого 
государства будет являться Михаил? Если затрудняетесь ответить, то 
используйте статью 11 закона “О гражданстве РФ”. Ответ: 
____________________________________________________________________ 
Задача 3: Петр Иванович Николаев, имеющий 3-летнюю дочь Ирину, которую 
он обязан содержать по закону, обратился в Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте РФ. Николаев собирается стать гражданином 
государства, с которым у РФ нет международного договора о правовой 
помощи. Ходатайство Николаева о выходе из гражданства было отклонено. 
– Как же так? – возмущался Николаев. – Я не являюсь обвиняемым по 
уголовному делу, в отношении меня не вынесен приговор суда, я не получил 
повестку о прохождении военной службы. Почему же мне отказали в 
удовлетворении ходатайства? Если затрудняетесь ответить, то используйте 
статью 20 закона “О гражданстве РФ”. Ответ: 
____________________________________________________________________ 
Задача 4: В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его 
родителями и где они – неизвестно. Гражданином,  какого государства будет 
мальчик? Ответ: _____________________________________________________ 
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Задача 5: Сергей Николаев является российским гражданином. Получив 
повестку в армию, он решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что 
желает уехать учиться в другую страну. Он подал заявление о выходе из 
гражданства, но ему было в этом отказано. Возмущенный тем, что принцип 
добровольности нарушен, молодой человек пришел к адвокату за советом. 
Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона. Если затрудняетесь 
ответить, то используйте статью 20 закона “О гражданстве РФ”.  
Ответ:______________________________________________________________
Задача 6: Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого государства. 
Переехав жить к мужу, она решила порвать отношения со своей родиной. 
Однако вскоре брак распался, Нина возвратилась домой. Может ли она быть 
восстановлена в российском гражданстве? Ответ:  
____________________________________________________________________ 
 

Тема 6. Избирательная система РФ 
 
Задание №1. 
Задание: проанализируйте данные ситуации согласно КРФ. 
Ситуация № 1. 
Председатель участковой избирательной комиссии: 
- Здравствуйте, уважаемые наблюдатели. Проходите, занимайте места. А мы 
уже все приготовили к приходу избирателей. Чтобы не тратить ваше время, мы 
даже опечатали урны для голосования. Чтобы не создавать очередей, мы 
разрешаем заходить в кабинки для голосования всей семье. Ведь они 
родственники, что им скрывать друг от друга.   
 Ситуация № 2. 
Из разговора с членом избирательной комиссии: 
- Приходит человек на выборы, а дома у него старики. Трудно им прийти, а 
проголосовать хотят. Вот и поручили сыну за них это сделать. Как не пойти 
человеку навстречу. Разрешаем. А эти наблюдатели, везде они хотят 
поучаствовать. Ничего, обойдемся и без них. 8 часов вечера и до свидания – 
сами справимся – и бюллетени подсчитаем и итоги подведем. А они узнают 
результаты в районной избирательной комиссии.  
 Ситуация № 3. 
Из беседы с наблюдателем. 
- Подхожу к выездной группе, спрашиваю: “Сколько бюллетеней берете с 
собой?”. А они в ответ: “Не считаем, взяли пачку, вдруг к кому-нибудь еще 
заедем”. Подсчет голосов делали так, как будто мы – пустое место. Бюллетени 
не предъявляли, за кого проголосовали – ничего не известно. Попросил 
предъявить протокол голосования – отказали 
Ситуация № 4. 
Из разговора с избирателем. 
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- Пришел на выборы рано, еще и наблюдателей не было. А члены комиссии 
что-то пишут и пачками бюллетени в урну бросают. А одна из девушек меня в 
кабинку завела, да и посоветовала мне за кого проголосовать. Ну а я не против 
– наверное, он - хороший человек.  
Задание №2. 
Задание:предлагаем выполнить тестовую работу 

Вариант-1 
1. Гражданство Российской Федерации заключается: 
а) в неразрывной связи лица с Российским государством, выражающейся 
в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 
б) в устойчивой правовой связи лица с Российской Федерацией, 
выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
2. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
возможна в случае: 
а) лишения гражданина российского гражданства;  
б) отказа гражданина от российского гражданства; 
в) если решение о предоставлении гражданства России было 
принято на основании представленных заявителем подложных 
документов или заведомо ложных сведений. 
3.Как называется право быть избранным в органы государственной 
власти и в выборные органы местного самоуправления? 
а)активное избирательное ;  б)пассивное избирательное ; в)классическое 
избирательное  
4. Полномочный орган, ведающий делами о российском гражданстве: 
а) Председатель Совета безопасности РФ; 
б) Президент РФ; 
в) руководитель Администрации Президента РФ. 
5. Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет возможно получить: 
а) без согласия детей; 
б) только с согласия ребенка. 
в) в присутствии свидетелей 
6. Ребенок, находящийся на территории России и родители которого 
неизвестны: 
а) остается лицом без гражданства; 
б) становится гражданином Российской Федерации в случае, 
если родители не объявились в течение шести месяцев со дня его обнаружения. 
 
 
7. Гражданство Российской Федерации: 
а) должны приобрести все лица, желающие постоянно жить и работать  в 
России; 
б) должны иметь лица, находящиеся на государственной службе Российской 
Федерации; 



17 

 

в) должен приобрести вьетнамец Кимов, поступающий на работу водителем 
министра Российской Федерации. 
8. Укажите обстоятельства, при которых ребенку может быть отказано в 
приеме в гражданство России: 
а) родители ребенка на момент его рождения являлись российскими  
гражданами; 
б) родители на момент рождения ребенка постоянно проживали  на территории 
России, но были лицами без гражданства. 
в)   ни в одном из перечисленных случаев. 
9. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается: 
а) если на попечении гражданина находится недееспособное лицо; 
б) если гражданин был принят в гражданство России в порядке  регистрации; 
в) в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную 
или альтернативную службу; 
10. Какое из перечисленных суждений является верным? 
а) Любой гражданин РФ может быть лишен российского гражданства; 
б) ни один гражданин РФ не может быть лишен российского гражданства; 
в) любой гражданин РФ может быть лишен российского гражданства 
в случае совершения им преступления, направленного  на свержение 
существующего государственного строя; 
11. Под предвыборной агитацией понимается: 
а) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании с целью 
побудить избирателей к голосованию «за» или «против» кандидата, список 
кандидатов. 
б) деятельность, побуждающая избирателей к голосованию «за» или «против» 
кандидатов; 
в) деятельность, имеющая целью побудить избирателей к участию или 
бойкотированию выборов. 
12. Граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору   
суда: 
а) имеют право принимать участие в выборах; 
б) не вправе участвовать в выборах; 
в) вправе принимать участие в выборах на строго регламентированных  
условиях; 
13. Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами ее 
территории, участвуют в выборах: 
а) Государственной Думы ФС РФ;   б) Совета Федерации ФС РФ;    в) 
Правительства РФ; 
14. Непосредственное выдвижение кандидатов в депутаты может быть 
осуществлено путем: 
а) самовыдвижения;      б) выдвижения избирательным блоком; 
в) выдвижения трудовым коллективом; 
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15. Какой из принципов не относится к основам российского 
избирательного права? 
а) всеобщее; б) прямое; в) принципиальное 
16. Верны ли следующие суждения об избирательной системе? 
А. Избирательная система — порядок выборов государственных 
органов и органов местного самоуправления. 
Б. Избирательная система — порядок выборов некоторых должностных лиц, 
избираемых непосредственно гражданами. 
1) Верно только А;     2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 
 

Ввариант-2 
1.Свободные и честные выборы являются существенным признаком: 
а) тоталитаризма   б) демократизма    в) авторитаризма 
2. Выборы в России – это: 
а) действия граждан, избирательных объединений, избирательных комиссий и 
органов государственной власти по формированию различных органов власти. 
б) действия органов государственной власти по назначению кандидатов на 
выборные должности 
в) закрепление путем голосования заранее определенных сотрудников 
исполнительных органов. 
3. Право избирать в органы государственной власти и выборные органы 
местного самоуправления называется: 
а) активное избирательное право;   б) пассивное избирательное право;  
 в) классическое избирательное право 
4. Право быть избранным в органы государственной власти и в выборные 
органы местного самоуправления называется: 
 а) активное избирательное право;           б) пассивное избирательное право 
 в) классическое избирательное право 
5.По Конституции РФ можно стать кандидатом в депутаты 
Государственной Думы: 

   а) с 18 лет           б) с 21 года            в) с 30 лет 
6. Избирательная система, при которой в каждом округе большинством 
голосов избирается один депутат, называется 
   а) пропорциональной системой;   б) селекционной системой;         в) 
мажоритарной системой 
7. Избирательная система, при которой места в парламенте занимают 
представители партий, получившие на выборах количество голосов, 
превышающих установленных процентный «барьер», называется 
а) пропорциональной системой ;    б) селекционной системой;         в) 
мажоритарной системой 
8. Заинтересованы в том, чтобы процентный «барьер» при 
пропорциональной системе выборов был выше: 
 а) многочисленные и влиятельные партии 
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 б) малочисленные, но щедро финансируемые партии 
 в) неорганизованные массы избирателей 
9.Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим 
законам и другим вопросам государственного значения называется: 
а) консилиумом;   б) всероссийским советом;   в) референдумом 
10.Что  нельзя решать путем референдума: 
   а) вопрос об объявлении войны;   б) вопрос о принятии Конституции 
 в) вопрос о пересмотре действующего закона 
11. Гражданам, необходимо участвовать в политической жизни: 
а) потому что это улучшает их материальное положение 
б) потому что отказ, например, от участия в выборах большого количества 
граждан в республике может парализовать государственную власть 
в) потому что право принимать участие в управлении делами государства имеет 
хорошо ощутимый оттенок обязанности делать это 
12. Самая массовая роль гражданина, принимающего участие в 
политической жизни страны: 
а) кандидата в депутаты;   б) кандидата в президенты;    в) избирателя 
13. Референдумом называется…….  
а) право гражданина выступать в качестве избирающего 
б) право гражданина выступать в качестве избираемого 
в) всенародное голосование по важному государственному вопросу 
14. По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации 
приобретает активное избирательное право? 
а) 16 лет;   б) 18 лет; в) 20 лет; 
15. Каких представителей власти мы выбираем? 
а) генерального прокурора РФ; б) министров; в) президентов республик в 
составе РФ; 
16. Самое мощное средство как повышения политической культуры 
граждан, так и политического оболванивания их: 
а) детективные романы;  б) средства массовой информации;   в) съезды партий. 
 

Тема 7. Федеративное государство 
Задание№1. 
Задание: дайте определения понятий 
Государство – 
 
 
 
 
 
 
 Форма государства – 
 
 
 



20 

 

 
 
 
 Форма государственного устройства – 
 
 
 
 
 
 
 Политический режим – 
 
 
 
 
 
 
  
Задание №2. 
Задание: Вы – министр финансов и распоряжаетесь финансами страны, 
которые довольно ограничены. В стране бастуют шахтеры, энергетики, 
учителя, преподаватели вузов, врачи, военнослужащие, требуя повышения 
зарплаты. 
Где вы возьмете деньги и кому, прежде всего, повысите заработную плату? 
 
 
 
 
 
 
  
Задание№3 
Задание: к данным определениям  запишите понятие. 
1.Это организация правительственного аппарата -………………………. 
2.Это право, сила, воля, свобода действий и распоряжений, начальствование, 
управление -…………………………………….. 
3.Как называется власть народа, закрепляющая его свободу, т.е.возможность 
проявления каждым человеком своей воли, независимости от других?- 
………………………………….. 
4.Как называется гос-во, в котором политика направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека? -
……………………………… 
5.Как называется одним словом, то к чему стремится власть?- ……………. 
6. Это основные направления его деятельности по управлению делам всего 
общества - ……………………………………. 
7.Люди, наделенные государственными, административными полномочиями -
……………………………………. 
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8.Какая функция государства обеспечивает и защищает установленные 
государством правила общественной жизни?  - …………………………….. 
9. О каком государстве идет речь  , где признается человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью? - ………………………………. 
10.машина для подавления одного класса другим –…………………………….. 
 

Тема 8. Президент Российской Федерации 
Задание №1. 
Задание: определите статью  Конституции РФ , содержащей … 
1.Президент осуществляет руководство внешней политикой РФ, ведет 
переговоры –………………………. 
2.Президент обладает неприкосновенностью -………………….. 
3.Президент является Верховным Главнокомандующем –………………….. 
4.Президент назначает выборы Гос.Думы – ………………………… 
5.Президент имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 
РФ-……………………………… 
6.Президент  избирается сроком на 6 лет-………………………….. 
7. В какой статье говорится об отрешении от должности Президента РФв 
случаи госуд.измены –……………………. 
8.Президент приносит присягу народу -…………………………. 
9. Президент предоставляет кандидатуру на должность судей 
Конституционного суда-………………………… 
10.Президент награждает гос.наградами –……………………… 
11.Президент является главой государства –…………………… 
12.Президент назначает  референдум -……………………….. 
Задание №2 Тестовая работа 
Задание:предлагаем выполнить тестовую работу 

Вариант -1 
1. В каких случаях Президент Российской Федерации прекращает 
исполнение полномочий досрочно? 
1. Отставки 
2. Стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия 
3. Отрешения от должности 
4. Отстранения от должности Конституционным Судом Российской Федерации 
5. Отстранения от должности большинством голосов депутатов 
Государственной Думы 
6. Отстранения от должности Советом Федерации 
2. Какие акты издает Президент России? 
1. Законы ;   2. Распоряжения 
3. Указы;    4. Постановления 
3. В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности исполняет- 
1. Председатель Совета Министров РФ 
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2. Председатель Правительства РФ 
3. Председатель Верховного Совета РФ 
4. Премьер Министр РФ 
4. Президент России является: 
1. главой Правительства РФ2. главой Государства 
3. главой Парламента4. гарантом Конституции РФ 
5. Президент Российской Федерации: 
1. обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти 
2. является высшей судебной инстанцией 
3. определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства 
4. представляет Россию внутри страны и в международных отношениях 
6. Порядок выборов президента РФ определяется: 
1. Конституцией РФ 
2. Федеральным Конституционным законом 
3. Международным правом4. Федеральным законом 
7. Президент Российской Федерации: 
1. назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной 
Думы 
2. принимает решение об отставке Правительства РФ 
3. назначает и освобождает полномочных представителей Президента 
Российской Федерации; 
4. ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 
Председателя Центрального Банка РФ 
8. Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов 
исполнительной власти субъектов РФ в случае: 
1. противоречия актов Конституции РФ и Федеральным законам 
2. противоречия международным обязательствам РФ 
3. нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 
судом 
4. введения чрезвычайного или военного положения 
9. Президент РФ: 
1. объявляет амнистию 
2. отменяет приговор в случае обращения осужденного об этом 
3. осуществляет помилование 
4. смягчает приговор в случае обращения осужденного об этом 
10. Президент РФ может быть отрешен от должности: 
1. Государственной Думой  2. Конституционным Судом РФ   
 3. Верховным Судом РФ4. Советом Федерации 
11. Президент РФ обладает правом ВЕТО в отношении: 
1. Федерального Конституционного закона2. Федерального закона 
3. Постановления Государственной Думы4. Регламентов палат 
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12. Конституция Российской Федерации – это…. 
1. Федеральный закон ; 2. Постановления Конституционного Суда 
3. Высший нормативный правовой акт;  4. Федеральные законы 
13. Кто из этих людей может выдвинуть свою кандидатуру на пост 
Президента РФ в 2018 году? 
 1) гражданин С., 48 лет, живет в России с момента рождения 
 2) гражданка Л., 36 лет, украинка, живет в России с 2007 года 
 3) гражданин П., 40 лет, дважды судимый, в настоящее время работает на 
заводе сварщиком, живет в России с момента рождения 
 4) гражданка И., 28 лет, образование высшее, живет в России с момента 
рождения 
 5) гражданин С., 40 лет, русский, получил российское гражданство в 2009 году 
после переезда из Украины в Россию; 
 6) гражданин С., 65 лет, вдовец, живет в России с момента рождения 

Вариант-2 
1. Президент при вступлении в должность не принес клятву, может ли он 
приступить к исполнению своих президентских обязанностей? 
А)не может 
 Б)может, пообещав сделать это позднее 
 В)может, так как считает, что это формальный акт 
2. Кто исполняет обязанности Президента с момента объявления дня 
выборов и до вступления нового Президента в должность? 
А)«старый» Президент Б)Председатель Совета Федерации 
 В)Председатель Правительства 
3. Одна из партий выдвинула в срок кандидатом в Президенты России 
гражданина дружественного государства и, собрав в поддержку этой 
кандидатуры 1 млн. голосов, передала материалы в ЦИК. Каковы должны 
быть действия ЦИК? 
А)потребовать от кандидата дополнительных документов 
Б) зарегистрировать как кандидатаВ)отказать 
4. Имеет ли Президент России право роспуска Совета Федерации? 
 А)имеет, если Совет Федерации мешает работе Президента 
 Б)имеет при условии передачи его функций Государственной Думе 
В)не имеет 
5. Может ли Президент своими указами вносить изменения в 
Конституцию? 
А)может, но только в отдельные главы Б)не может 
 В)может изменить любую статью Конституции 
6. Можно ли начать процедуру отрешения Президента от должности по 
причине нарушения моральных принципов, и какой орган это может 
сделать? 
 А)может Конституционный Суд России 
Б) может Совет ФедерацииВ)нельзя, никакой орган 
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7. Если отклоненный Президентом Федеральный Закон вновь принят в 
прежней редакции Государственной Думой и Советом Федерации 
квалифицированным большинством, каковы по закону действия 
Президента? 
 а)вновь отклонить егоб)подписать и опубликовать 
 в)объявить выборы нового Парламента 
8. Кто объявляет день выборов Президента? 
А) администрация Президента Б)Государственная ДумаВ)Совет Федерации 
9. Кто исполняет обязанности Президента в случае невозможности 
выполнения их избранным лицом? 
А)Председатель Правительства Б)руководитель администрации Президента 
 В)лицо, назначаемое Президентом 
10. Государственная Дума, вопреки мнению Президента, приняла закон по 
социально-экономическим вопросом. Может ли Президент распустить 
Государственную Думу по этой причине? 
 А)может и назначит новые выборы 
Б) может и передаст полномочия Государственной Думы Совету Федерации 
В)не может 
11. Сколько глав в Конституции Российской Федерации 
А) 8Б)10В)9 
12. Вступление Конституции РФ в силу: 
А) 25 декабря 1994Б) 25 декабря 1992В) 25 декабря 1993Г)24 декабря 1991 
13. Количество депутатов в нижней палате парламента 
 а) 178 б) 450 в) 500 
 
 

Тема 9. Федеральное собрание РФ 
 

Задание №1. 
Задание:Соотнесите главы и статьи 
 
Главы Основного Закона Статьи Основного Закона 
1. ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

А. Совет Федерации и Государственная Дума  
заседают раздельно. 

2. ПРАВА И СВОБОДЫ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

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 
ФЕДЕРАЦИИ 

Г. Перед вновь избранным Президентом РФ 
Правительство РФ слагает свои полномочия.  
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5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Д. Границы между субъектами РФ могут быть  
изменены c их взаимного согласия. 

6. ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е. Правосудие в РФ осуществляется только 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 
ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР 
КОНСТИТУЦИИ 

И. Все равны перед законом и судом. 

 
 
Задание №2. 
Задание:закончите предложение. 
1.Статья 2. Человек, его прав и свободы являются … …………….. 
2. Статья 14. Религиозные объединения отделены от государства и равны … …. 
3. Статья 19. Все равны перед законом и … ……………………… 
4. Статья 21. Достоинство личности охраняется … ………………………… 
5. Статья 22. Каждый имеет право на свободу и … ………………………… 
6. Статья 23. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту … ……………………………………… 
7. Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и …………………… 
8. Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья и … ………………. 
9.Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и ………… 
10. Статья 58. Каждый обязан сохранить природу и окружающую среду, 
бережно относиться к … …………………………………… 
11. Статья 60 Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном 
объеме свои права и обязанности с … ………………………… 
12. Статья 91. Президент РФ обладает ………………………… 
13. Статья 95. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета 
Федерации и … ………………………………………. 
14. Статья 118. Правосудие в РФ осуществляется только ……………………… 
 

Тема 10. Законодательный процесс в Российской Федерации 
Задание №1. 
Задание: разгадайте   кроссворд   
 
По горизонтали 
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3. Политика государства, направленная на установление и поддержание 
паритетного курса национальной валюты относительно иностранной валюты 
5. Субъект предпринимательской деятельности 
7. Политика государства, направленная на регулирование отношений обмена 
между субъектами рынка с целью обеспечения эквивалентности в процессе 
реализации национального продукта 
9. Вид хозяйственных отношений, при котором отношения возникают между 
субъектами хозяйствования и субъектом организационно-хозяйственных 
полномочий, который имеет соответствующие рычаги и постановления, по 
управлению и контролю за субъектом хозяйствования 
11. Политика государства, направленная на обеспечение экономически 
обоснованной налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования 
 

 
 
По вертикали 
1. Деятельность субъектов хозяйствования в сфере общественного 
производства, направленая на изготовление и реализацию продукции, 
выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, 
имеющих ценовую определенность 
2. То что сначала рассматривается, а затем становится законом 
4. Согласие на оплату или гарантирование оплаты документов 
5. Согласно ст. 99 конституции право законодательной инициативы 
принадлежит такому субъекту как? 
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6. Специальная информация о лицах или продукции, распространяемая в любой 
форме и любым способом с целью прямого или опосредствованного получения 
прибыли 
8. Метод хозяйственных отношений, который предусматривает право принятия 
решений органом хозяйственного управления по подчиненного ему субъекту 
10. Как иначе называется уполномоченный представитель? 

 
Задание №2. 
Задание:разгадайтекроссворд   
По горизонтали 
2. Документ c текстoм закона, предлагаемый к принятию законодательному 
органу или на референдум. 
3. Нормативный акт, издаваемый в соответствии с законом компетентным 
органом, направленный на исполнение и развитие законодательных положений 
и регулирующий отдельные конкретные аспекты общественных отношений. 
4. Надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им 
международного договора. 
6. Процесс придания юридической силы документу (например, договору) путём 
утверждения его соответствующим органом каждой из сторон. 
7. Заседание организаций (общества, товарищества, ассамблеи или парламента), 
которое происходит с участием всех членов организации, независимо от 
группировок. 
8. Организационно-правовая форма рассмотрения законопроекта парламентом 
и определённая стадия его обсуждения. 
 

 
 
 
 
 



28 

 

По вертикали 
1. Вид подзаконного акта управления, изданный органом власти или 
управления в рамках его компетенции и имеющий обязательную силу для 
физических и юридических лиц, которым оно адресовано. 
5. Стадия законодательного процесса, состоящая в вынесении на рассмотрение 
органом законодательной власти законопроекта или законодательного 
предложения по принятию, изменению или отмене закона. 
 
 

Тема 11. Правительство Российской Федерации 
Задание №1. 
Задание:  Вам предлагается выполнить задания трех видов – А, В, С.  
Время выполнения - 20 минут. 
Первый блок заданий – часть А – представляет собой набор тестов с выбором 
ответов. Всего тестовых заданий – 3. К каждому заданию дается три варианта 
ответов, один из них правильный. За каждый правильный ответ Вы получаете 1 
балл. 
Второй блок заданий – часть В – содержит два задания. Обучающийся должен 
вписать нужное слово (определение), установить соответствие или правильную 
последовательность технологических операций. За каждый правильный ответ 
Вы получаете 2 балла. 
Третий блок заданий – часть С – содержит одно задание. Вы даете полный 
развернутый ответ в свободной форме. За правильный ответ Вы получаете  1-3 
балла. 
Вы можете выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-
то задание вызывает у Вас затруднения, пропустите его и постарайтесь 
выполнить те, в ответах которых Вы уверены. К пропущенным заданиям можно 
будет вернуться, если у Вас остается время  
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
Максимальное количество баллов – 10 
 

Балл 0 – 4 5 – 6  7 – 8  9 – 10  
Оценка 2 3 4 5 

Вариант-1 
Часть А 

А1. Как называется право быть избранным в органы государственной власти и 
в выборные органы? 
1.местного самоуправления:2.активное избирательное 
3.пассивное избирательное4.классическое избирательное 
А2. Какой из принципов не относится к основам российского избирательного 
права? 
1.всеобщее;   2.прямое;   3.принципиальное;   4.равное 
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А3. Референдумом называется… 
1.право гражданина выступать в качестве избирающего 
2.право гражданина выступать в качестве избираемого 
3.всенародное голосование по важному государственному вопросу 
4.процесс выдвижения кандидатов в депутаты и борьба за голоса и симпатии 
избирателей 

Часть В 
В1 Закончите следующее определение: “Избирательные права граждан – это 
….”……………………….. 
В2. Соотнесите принципы избирательного права РФ и их характеристики 
1. всеобщее А) избиратели голосуют на выборах “за” или “против” 

кандидатов непосредственно; 

2. равное Б) никто из голосующих не получает каких-либо 
преимуществ, каждый имеет и отдаёт только один голос; 

3. прямое В) избирать имеют право все, кроме категорий граждан, 
специально оговорённых в законе; 

4. с тайным 
голосованием 

 

Г) какой-либо контроль за волеизъявлением избирателей 
исключается 
 
 
 

Часть С 
С1 Гражданин Д. не пошёл голосовать в день выборов. Ближе к вечеру один из 
членов участковой избирательной комиссии пришёл к нему домой с ящиком 
для голосования и, постыдив за гражданскую пассивность, попросил 
проголосовать. 
Гражданин Н. не решился в день голосования отойти от постели больной 
дочери и попросил избирательную комиссию прислать ему на дом человека с 
ящиком для голосования, но ему в этом было отказано со ссылкой на крайнюю 
занятость членов комиссии. 
Укажите на нарушение(я) избирательного права. 

Вариант-2 
Часть А 

А1 При какой избирательной системе в каждом округе большинством голосов 
избирается один депутат? 
1.при пропорциональной системе 
2.при мажоритарной системе 
3.при смешанной системе 
А2 Выборы депутатов Государственной Думы РФ осуществляются…. 
1.только на основе пропорционального представительства 
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2.только на основе мажоритарной избирательной системы относительного 
большинства 
3.на основе смешанной избирательной системы по одномандатным 
избирательным округам и по партийным спискам 
4.только на основе мажоритарной избирательной системы абсолютного 
большинства 
А3 По Закону “О выборах депутатов Государственной думы РФ” для 
проведения выборов депутатов Государственной думы по одномандатным 
округам образуются… 
1.250 одномандатных округов 
2.450 одномандатных округов 
3.одномандатные округа не выделяются 
4.225 одномандатных округов 

Часть В 
В1 Сопоставьте понятия и определения 
1. Пропорциональная 
избирательная система 

А) когда для победы на выборах требуется 
получить большинство (абсолютное или 
относительное) голосов избирателей 

2. Мажоритарная 
избирательная система 

Б) когда места в выборном органе распределяются 
пропорционально количеству поданных за ту или 
иную партию (блок) голосов. 

В2 В приведённой фразе вставьте пропущенное словосочетание 
Поскольку выборы являются важнейшим институтом демократического 
государства, точная и чёткая …………….. – решающее условие развития 
страны в истинно демократическом направлении. 

Часть С 
С1 Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои 
мысли по поводу поднятой проблемы. 
“Избирательный бюллетень сильнее пули” (А. Линкольн) 
“Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон” (О. 
Бальзак) 

Вариант-3 
Часть А 

А1. Что такое ценз избирателей? 
1.способность своими действиями приобретать права и обязанности 
2.действия граждан, избирательных объединений по формированию различных 
органов власти, предусмотренных Конституцией РФ 
3.предусмотренные законодательством условия, которым должен 
удовлетворять гражданин для получения права избирать или быть избранным 
4.проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа. 
А2 Сколько членов в Центризбиркоме? 
1.5 человек 
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2.7 человек 
3.10 человек 
4.15 человек 
А3 Что не относится к функциям участковой избирательной комиссии? 
1.составляет список избирателей по избирательному участку 
2.обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных 
кандидатах, об избирательных объединениях, избирательных блоках 
3.осуществляет на территории избирательного округа контроль за соблюдением 
избирательных прав граждан РФ 
4.оповещает население о своём адресе и номере телефона, времени работы, а 
также о дне и месте голосования. 

Часть В 
В1 Определите, какое звено пропущено в следующей логической цепочке. 
Избирательные комиссии: участковые > территориальные (районные, 
городские) > окружные (при выборе Президента РФ) > _____________ > 
Центральная избирательная комиссия. 
В2 Впишите пропущенное слово: “Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются свободные выборы и _______________”. 

Часть С 
С1. Кандидат в депутаты Государственной Думы по Н-скому избирательному 
округу обратился в Центральную избирательную комиссию с требованием 
признать результаты выборов недействительными. В ходе выборов 
наблюдателями были зарегистрированы факты выдачи гражданам нескольких 
бюллетеней по паспортам членов семей, соседей, которые не в состоянии 
самостоятельно придти на участок. В день выборов на одном из избирательных 
участков не успели разместить специально оборудованную кабину для 
голосования. Граждане, не участвовавшие в голосовании, получили квитанцию 
о необходимости уплатить штраф за неучастие в выборах. 
Какие конституционные принципы избирательного права были нарушены в 
ходе выборов в депутаты Государственной Думы в данном избирательном 
округе? 
 
 

Тема 12. Судебная власть 
Задание №1. 
Задание: Какой статье КРФ соответствует данный пункт статьи? 
1.В какой статье говорится, что судьи независимы и подчиняются только 
Конституции РФ?  
2. В какой статье говорится, что судьи несменяемы? 
3. В какой статье говорится, что судьи КС РФ, верховного суда РФ назначаются 
Советом Федерации? 
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4. В какой статье говорится, что Верховный суд РФ является высшим судебным 
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, 
уголовным, административным и иным делам..?  
5. В какой статье говорится, что КС состоит из 19 судей? 
6. В какой статье говорится, что судьи неприкосновенны?  
7. В какой статье говорится, что финансирование судов производится из 
федерального бюджета?  
8. В какой статье говорится, что КС  по запросам Президента РФ дает 
толкование КРФ?  
9. В какой статье говорится, что Прокуроры субъектов назначаются на 
должность Президентом РФ?  
10. В какой статье говорится, что правосудие в РФ осуществляется только 
судом?  
 
Задание №2. 
Задание: выполните тестовое задание 
1. В Конституционный Суд РФ входит: 
1) 25 судей;2) 19 судей;3) 20 судей;4) 17 судей;5) 35 судей. 
2. Конституционный Суд РФ осуществляет: 
1) правосудие по гражданским делам; 
2) судебный надзор за деятельностью судов, входящих в судебную систему РФ; 
3) судебный контроль за Верховным Судом РФ; 
4) конституционный контроль; 
5) нет верного ответа. 
3. Конституционный Суд РФ не даёт толкование Конституции РФ по запросам: 
1) Президента РФ; 
2) Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
3) членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
4) Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
5) органов законодательной власти субъекта Федерации. 
4. Решением Конституционного Суда РФ не является: 
1) постановление;2) определение;3) заключение; 
4) представление;5) нет верного ответа. 
5. Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность при 
наличии в его составе не менее: 
1) половины от общего числа судей; 
2) двух третей от общего числа судей; 
3) трёх четвертей от общего числа судей; 
4) трех пятых от общего числа судей; 
5) 19 судей. 
6. Пленарное заседание Конституционного Суда РФ правомочно принимать 
решение при наличии: 
1) всего состава судей; 
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2) большинства назначенных судей; 
3) не менее двух третей от общего числа судей; 
4) не менее трёх четвертей от общего числа назначенных судей; 
5) трех судей. 
7. Решение Конституционного Суда РФ: 
1) может быть обжаловано в пленарное заседание Конституционного Суда РФ; 
2) не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его 
провозглашения; 
3) не подлежит обжалованию и вступает в силу на следующий день после его 
провозглашения; 
4) может быть обжаловано в Верховный Суд РФ; 
5) может быть обжаловано в Европейский Суд по правам человека. 
8. При обращении гражданина с жалобой в Конституционный Суд РФ решение 
по вопросу ее принятия к рассмотрению принимает: 
1) Председатель Конституционного Суда РФ; 
2) судья-секретарь Конституционного Суда РФ; 
3) заместитель Председателя Конституционного Суда РФ; 
4) Секретариат Конституционного Суда РФ; 
5) Конституционный Суд РФ в пленарном заседании. 
9. Толкование Конституции РФ даёт: 
1) Пленум Верховного Суда РФ; 
2) Конституционный Суд РФ; 
3) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 
4) Верховный Суд РФ; 
5) Пленум Верховного Суда РФ и пленарное заседание Конституционного Суда 
РФ. 
10. Гражданин РФ в Конституционный Суд РФ обращается: 
1) с запросом;2) с ходатайством;3) с жалобой; 
4) с исковым заявлением;5) с заявлением. 
11. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются: 
1) впервые на три года, а затем – без ограничения срока полномочий; 
2) на 10 лет;3) на 12 лет;4) на 15 лет; 
5) без ограничения срока полномочий до достижения судьей предельного 
возраста пребывания в должности. 
12. По запросу Государственной Думы Конституционный Суд РФ разрешает 
дела о соответствии Конституции РФ: 
1) вступившего в силу международного договора; 
2) постановления органов местного самоуправления; 
3) постановления Правительства РФ; 
4) нормативного акта Министерства юстиции РФ; 
5) все верно. 
13. Жалобу гражданина на нарушение Федеральным законом РФ его 
конституционных прав и свобод рассматривает: 
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1) Конституционный Суд РФ; 
2) конституционный или уставной суд субъекта РФ; 
3) арбитражный суд округа;4) Верховный Суд РФ; 
5) нет верного варианта ответа. 
14. По итогам рассмотрения жалобы на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан Конституционный Суд РФ не вправе принять следующее 
решение: 
1) о признании закона соответствующим Конституции РФ; 
2) о признании закона не соответствующим Конституции РФ; 
3) о признании права за гражданином на новый пересмотр его дела судом в 
первой инстанции; 
4) о признании отдельных положений закона не соответствующими 
Конституции РФ; 
5) о признании отдельных положений закона соответствующими Конституции 
РФ. 
15. Конституционный Суд РФ по запросу Верховного суда РФ на соответствие 
Конституции РФ проверяет: 
1) вступивший в силу международный договор; 
2) решение Верховного Суда РФ 
3) приказ Генерального прокурора РФ; 
4) приказ Главного судебного пристава РФ; 
5) федеральный закон. 
16. Районный суд, если возникла необходимость проверить на соответствие 
Конституции РФ федеральный закон РФ, который следует применить в 
конкретном деле, обращается в Конституционный Суд РФ: 
1) с жалобой;2) с представлением;3) с запросом; 
4) с судебным поручением;5) с обращением. 
17. Суд общей юрисдикции, придя к выводу о несоответствии Конституции РФ 
закона, подлежащего применению в конкретном деле, обращается в 
Конституционный Суд РФ с запросом, если суду нужно рассмотреть это дело: 
1) в первой инстанции;2) в апелляционной инстанции; 
3) в кассационной инстанции;4) в порядке надзора; 
5) в любой инстанции. 
18. Конституционный Суд РФ не разрешает споры о компетенции: 
1) между федеральными органами государственной власти; 
2) между высшими государственными органами субъектов РФ; 
3) между органами местного самоуправления; 
4) между государственными органами власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ; 
5) нет верного варианта ответа. 
19. В Конституционный Суд РФ вправе обратиться с жалобой: 
1) районный суд;2) Правительство РФ;3) Президент РФ; 
4) гражданин РФ; 
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5) депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
20. К полномочиям Конституционного Суда РФ относится: 
1) проверка решения Верховного Суда РФ, вступившего в законную силу; 
2) разрешение спора о компетенции между органами местного самоуправления; 
3) внесение поправок в Конституцию РФ; 
4) толкование конституции республики; 
5) направление послания к Федеральному Собранию РФ. 
21. Конституционный Суд РФ дает толкование Конституции РФ: 
1) по жалобам граждан;2) по запросу областного суда; 
3) по ходатайству Верховного Суда РФ;4) по запросу Совета Федерации; 
5) все верно. 
22. В Конституционный Суд РФ за толкованием Конституции РФ не праве 
обращаться: 
1) органы законодательной власти субъекта РФ; 
2) органы исполнительной власти субъекта РФ; 
3) Правительство РФ;4) Государственная Дума;5) Президент РФ. 
23. Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ не является: 
1) ходатайство;2) запрос;3) жалоба;4) исковое заявление; 
5) нет верного ответа. 
24. Итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу запроса суда о 
необходимости проверить конституционность закона, который необходимо 
применить в рассматриваемом деле именуется: 
1) решением;2) определением;3) постановлением; 
4) заключением;5)предостережением. 
25. Итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу запроса о 
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 
именуется: 
1) решением;2) определением;3) постановлением; 
4) заключением;5)предостережением. 
 

Тема 13. Органы власти субъектов федерации 
Задание №1. 
Задание: выполните тестовое задание, в тестовой работе допустимо несколько 
правильных ответов 
1. В каких случаях Президент Российской Федерации прекращает исполнение 
полномочий досрочно? 
1. Отставки 
2. Стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия 
3. Отрешения от должности 
4. Отстранения от должности Конституционным Судом Российской Федерации 
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5. Отстранения от должности большинством голосов депутатов 
Государственной Думы 
6. Отстранения от должности Советом Федерации 
2. Какие акты издает Президент России? 
1. Законы2. Распоряжения3. Указы4. Постановления 
3. В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности исполняет 
1. Председатель Совета Министров РФ2. Председатель Правительства РФ 
3. Председатель Верховного Совета РФ4. Премьер Министр РФ 
4. Президент России является: 
1. главой Правительства РФ2. главой Государства3. главой Парламента 
4. гарантом Конституции РФ 
5. Президент Российской Федерации: 
1. обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти 
2. является высшей судебной инстанцией 
3. определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства 
4. представляет Россию внутри страны и в международных отношениях 
6. Порядок выборов президента РФ определяется: 
1. Конституцией РФ 
2. Федеральным Конституционным законом 
3. Международным правом4. Федеральным законом 
7. Президент Российской Федерации: 
1. назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной 
Думы 
2. принимает решение об отставке Правительства РФ 
3. назначает и освобождает полномочных представителей Президента 
Российской Федерации; 
4. ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 
Председателя Центрального Банка РФ 
8. Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов 
исполнительной власти субъектов РФ в случае: 
1. противоречия актов Конституции РФ и Федеральным законам 
2. противоречия международным обязательствам РФ 
3. нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 
судом 
4. введения чрезвычайного или военного положения 
9. Президент РФ: 
1. объявляет амнистию 
2. отменяет приговор в случае обращения осужденного об этом 
3. осуществляет помилование 
4. смягчает приговор в случае обращения осужденного об этом 
10. Президент РФ может быть отрешен от должности: 
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1. Государственной Думой2. Конституционным Судом РФ 
3. Верховным Судом РФ4. Советом Федерации 
11. Президент РФ обладает правом ВЕТО в отношении: 
1. Федерального Конституционного закона 
2. Федерального закона 
3. Постановления Государственной Думы 
4. Регламентов палат 
12. Конституция Российской Федерации – это 
1. Федеральный закон2. Постановления Конституционного Суда 
3. Высший нормативный правовой акт4. Федеральные законы 
13. Сколько глав в Конституции Российской Федерации 
1.82.103.94.12 
14. Вступление Конституции РФ в силу: 
1. 25 декабря 19942. 25 декабря 1992 
3. 25 декабря 19934. 24 декабря 1991 
15. Принятие Конституции РФ: Всенародным голосованием 
1. 12 декабря 1992 года2. 12 декабря 1993 года 
3. 12 декабря 1991 года4. 12 декабря 1994 года 

 
Задание №2. 
Задание: выберите правильный вариант ответа под буквой 
1. Что осуществляет парламент страны? 
A. Законодательную власть, то есть принятие обязательных для всех законов. 
Б. Законодательную власть, то есть принятие обязательных для юридических и 
физических лиц законов. 
B. Законодательную власть, то есть принятие обязательных для всех законов, 
отражающих волю народа. 
Г. Законодательную власть, то есть принятие обязательных для всех граждан 
законов, отражающих волю народа. 
2. По   какому   принципу    формируется законодательная власть? 
А. На основе выборов депутатов населением или делегирования 
представителей легитимными государственными органами. 
Б. На основе выборов депутатов населением, имеющим право голоса или 
делегирования представителей легитимными государственными органами. 
В. На основе выборов депутатов всем населением или делегирования 
представителей легитимными государственными органами. 
Г. На основе избрания депутатов населением, имеющим право голоса или 
делегирования представителей легитимными государственными органами. 
3. Какова структура Федерального собрания РФ? 
А. Состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. По 
аналогии с мировой практикой первая палата считается верхней, вторая - 
нижней, членов первой палаты называют сенаторами, членов второй - 
депутатами. 
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Б. Состоит из двух палат: Представительства Совета Федерации и 
Государственной Думы. По аналогии с мировой практикой первая палата 
считается верхней, вторая - нижней, членов первой палаты называют 
сенаторами, членов второй - депутатами. 
В. Состоит из двух палат: Представительства Совета Федерации и 
Представительства Государственной Думы. По аналогии с мировой практикой 
первая палата считается верхней, вторая - нижней, членов первой палаты 
называют сенаторами, членов второй - депутатами. 
Г. Состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. По 
аналогии с мировой практикой первая палата считается верхней, вторая - 
нижней, членов первой палаты называют депутатами, членов второй - 
сенаторами. 
4. Сколько   депутатов   в составе Государственной Думы? 
A. 400 депутатов. Б. 425 депутатов. 
B. 440 депутатов. Г. 450 депутатов. 
5. Кем избирается представитель от законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта  РФ   в  Совет  Федерации РФ? 
A. Представительным органом государственной власти субъекта РФ.  
Б. Законодательным и представительным органом государственной власти 
субъекта РФ. 
B. Законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта РФ. 
Г. Депутатами субъекта РФ. 
6. Чем является Государственная Дума? 
А. Основным законотворческим органом. Любой законопроект, независимо от 
субъекта законодательной инициативы, поступает вначале в Государственную 
Думу, где рассматривается, изменяется, отклоняется или принимается. 
Б. Главным законотворческим органом. Любой законопроект, независимо от 
субъекта законодательной инициативы, поступает вначале в Государственную 
Думу, где рассматривается, изменяется, отклоняется или принимается. 
В. Первостепенным законотворческим органом. Любой законопроект, 
независимо от субъекта законодательной инициативы, поступает вначале в 
Государственную Думу, где рассматривается, изменяется, отклоняется или 
принимается. 
Г. Основным органом государственной власти в области законотворческой 
деятельности. Любой законопроект, независимо от субъекта законодательной 
инициативы, поступает вначале в Государственную Думу, где рассматривается, 
изменяется, отклоняется или принимается. 
 

Тема 14. Местное самоуправление и егосистема 
Задание№1. 
Задание: решите ситуационные задачи 
Гражданин Туманов В.Б., в земельном комитете органов местного 
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самоуправления получил участок земли для сельскохозяйственного назначения 
размером 6 соток для огородничества в составе кооператива «Гермес». Однако 
в течение 3 лет никаких работ по его основанию не вел. Участок, оставаясь 
невозделанным, зарос сорными травами. Несмотря на предупреждения, 
Туманов к использованию участка согласно его предназначению не приступал. 
Председатель кооператива обратился с вопросом в районный комитет по 
земельным ресурсам и землеустройству органы местного самоуправления о 
возможности лишения Туманова права владения земельным участком. 
Какой ответ согласно закону должен быть дан на этот вопрос? 
Порядок решения. 
1. Необходимо определить, по каким причинам Туманов не осваивал земельный 
участок. 
2. Необходимо определить, было ли решение общего собрания кооператива 
«Гермес» об исключении из его членов гражданина Туманова. 
3. Необходимо выяснить, какой орган правомочен, принимать решение о 
лишении права владения земельным участком. 
4. Необходимо обратиться в соответствующий орган с заявлением о 
возможности рассмотрения вопроса, связанного с лишением гражданина 
Туманова права владения земельным участком. 
Ответ:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Задание№ 2. 
Решением главы районной администрации у фермера Харламова В.И. было 
изъято 2 га земли, которая была реализована фирмой «Восток» под 
строительство коттеджей. Заранее вопрос об изъятии земли с фермером не 
оговаривался, фермер понес значительные убытки. 
Соответствует ли закону решение главы администрации? 
Кто, в каком размере и порядке обязан возместить ущерб фермеру? 
Порядок решения. 
1. Необходимо определить, на основании чего было изъято 2 га земли у 
фермера Харламова. 
2. Необходимо определить, какие нормативно-правовые акты, регулирующие 
данные правоотношения, были нарушены, 
3. Необходимо определить, соответствует ли закону решение главы 
администрации. 
4. Необходимо определить, на основании каких нормативно-правовых актов, в 
каком порядке и размере будет возмещен ущерб фермеру. 
Ответ: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Задание№3. 
Ветви плодоносящих деревьев, растущих на земельном участке Осмонова Т.Т., 
нависают над земельным участком его соседа Крупенёва А.В., в определенной 
части затеняют его, создавая Крупенёву определенные неудобства. Крупенёв 
требует убрать деревья от границ своего участка, т.к. создаваемая ими тень не 
дает нормально расти его зеленым насаждениям. Осмонов утверждает, что он 
соблюдает нормы посадки плодовых деревьев, и переносить их отказывается. 
Кто прав в данной ситуации? 
Как разрешить данный спор председателю садоводческого товарищества, к 
которому обратился Крупенёв? 
Порядок решения. 
1. Необходимо определить, посажены ли плодовые деревья на участке 
Осмонова Т.Т. в соответствии с нормами посадки на участках данной 
категории. 
2. Необходимо проанализировать действующее законодательство в отношении 
данного спора. 
3. Председателю садового товарищества необходимо дать исчерпывающий 
ответ Крупенёву А.В. по поводу возникшей ситуации. 
Ответ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 


