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ВАРИАНТ 1
1. Укажите верные суждения.
1.Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные
судом недееспособными, находящиеся в местах лишения свободы по
приговору суда, а также содержащиеся под следствием
2.Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.
3.Право наследования гарантируется.
4.Обвиняемый обязан доказывать свою невиновность.
5.Каждый вправе бесплатно получать высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на
предприятии.
6.Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
7. Гражданин не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому
государству.
8.Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
9.РФ состоит из республик, краёв, областей, городов федерального
значения, автономных областей, автономных округов.
10.Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственного управления.
2.Государственные органы власти РФ.
Закончите суждения.
1.Назначает выборы Государственной Думы…
2. Назначает и освобождает председателя Счётной палаты…
3. Является Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил РФ…
4.Обеспечивает проведение в России единой, финансовой, кредитной и
денежной политики…

5.Назначает с согласия Государственной Думы Председателя
Правительства…
6. Высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам является…
7. Как глава государства представляет РФ внутри страны и международных
отношениях…
3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
1. К функциям Президента РФ по Конституции РФ относятся:
1. Принятие решения о роспуске Государственной Думы.
2.Назначение на должность председателя Конституционного Суда РФ.
3.Принятие решения об отставке Правительства.
4. Определение основных направлений внешней и внутренней политики
страны.
5.Утверждение военной доктрины РФ.
6.Представление РФ внутри страны и в международных отношениях.
2. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся:
1.Решение вопроса о доверии Правительству.
2.Установление общих принципов организации системы органов
государственной власти и местного самоуправления.
3.Федеральная государственная служба.
4.Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями и ликвидация их последствий.
5.Общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры, физической
культуры и спорта.
3. В ведении Российской Федерации находятся:
1.Судоустройство, прокуратура.

2.Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей.
3.Метереологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система мер
и исчисление времени.
4.Федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы.
5.Вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, недрами,
водными и другими природными ресурсами.
4. К ведению Совета Федерации относится:
1.Назначение выборов Президента РФ.
2.Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного
по правам человека.
3.Утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения
4.Утверждение изменения границ между субъектами РФ.
5.Принятие решения об отставке Правительства.
5. К функциям Президента РФ не относятся:
1.Охрана государственного суверенитета, независимости и государственной
целостности РФ.
2.Разработка и представление Государственной Думы федерального
бюджета и обеспечения его исполнения.
3. Определение основных направлений внешней и внутренней политики
страны.
4. Принятие решения о роспуске Государственной Думы.
5.Формирование Совета Безопасности.
6. К функциям Правительства относится:
1.Назначение выборов Президента РФ.
2.Осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью..

3.Принятие законов о бюджете страны.
4. Принятие закона о федеральных налогах.
5.Осуществление управления федеральной собственностью.
7. Установите соответствие между полномочиями Совета Федерации и
Государственной Думы: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Полномочия.

Органы государственной власти.

А) отрешение Президента РФ

1.Совет Федерации.

от должности.

2. Государственная дума.

Б) объявление амнистии.
В) назначение на должность и
освобождение от должности
Председателя Центрального банка РФ
Г) назначение на должность и
освобождение от должности
заместителя Председателя Счётной палаты
и половины состава её аудиторов.
Д) решение вопроса о доверии Правительству РФ
8. Установите соответствие между полномочиями и уровнями
государственной власти РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Полномочия.

Органы государственной власти.

А) внешнеэкономические связи РФ

1.Российская Федерация.

Б) присвоение почётных

2.РФ и субъекты РФ.

государственных наград и почётных
званий РФ.

В) вопросы владения, пользования
и распоряжения землёй.
Г) обеспечение обороны и безопасности
Государства.
Д) разграничение государственной собственности.

ВАРИАНТ 2
1. Укажите верные суждения.
1.Статус субъекта РФ может быть изменён по взаимному согласию субъектов
РФ.
2.Верховный Суд РФ даёт разъяснения по вопросам судебной практики.
3.Прокуроры субъектов РФ назначаются Президентом РФ по согласованию с
её субъектами.
4.Конституционный Суд РФ состоит из 17 судей.
5. Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции по жалобам на
нарушение конституционных прав и свобод гражданина.
6. Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной Думы, Правительства, органов законодательной власти
субъектов РФ даёт толкование Конституции РФ.
7. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют
охрану общественного порядка, а также решают вопросы местного значения.
8.К полномочиям Президента РФ относится назначение и освобождение от
должности Председателя Центрального Банка РФ.
9.Институт президентской власти в РФ характеризует право издавать указы.
10.Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
законы по вопросам: федерального бюджета, федеральных налогов и
сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования,
денежной эмиссии.

2.Государственные органы власти РФ.
Закончите суждения.
1.Назначает и освобождает от должности Уполномоченного по правам
человека…
2.Назначает на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ …
3.Утверждает изменение границ между субъектами РФ…
4.Осуществляет меры по обеспечению законности, прав человека…
5. Назначает на должность и освобождает от должности Генерального
Прокурора РФ…
6.Назначает выборы Президента РФ…
7.Назначает и освобождает от должности Председателя Центрального банка
РФ…
3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
1. К функциям Президента РФ по Конституции РФ относятся:
1.Представление государства внутри страны и в международных
отношениях.
2.Принятие решение об отставке Правительства РФ.
3.Определение основных направлений внешней и внутренней политики.
4.Управление федеральной собственностью.
5.Решение вопроса о доверии Правительству.
6. Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия
органов государственной власти.
2. К полномочиям Президента РФ относятся:
1. Назначение и освобождение высшего командования Вооружённых Сил
РФ.
2. Представление РФ внутри страны и в международных отношениях.

3.Решение вопросов гражданства.
4.Осуществление помилования.
5. Определение основных направлений внешней и внутренней политики.
3. Установите соответствие между функциями и государственными
органами власти РФ, главой государства РФ: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Функции.

Государственные органы власти,

А) назначает выборы Президента РФ

1.Президент РФ.

Б) издаёт указы и распоряжения

2.Совет Федерации.

В) решает вопрос о доверии

3.Государственная дума РФ.

Правительству РФ
Г) определяет основные направления
внутренней и внешней политики
Д) представляет государство
в международных отношениях
4.В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся:
1.Амнистия и помилование.
2.Производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их
использования.
3.Разграничение государственной собственности.
4.Защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных
меньшинств.
5.Охрана памятников истории и культуры.
5.В ведении Российской Федерации находятся:
1.Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидация их последствий.

2.Федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды
регионального развития.
3.Информация и связь.
4.Федеральная государственная собственность и управление.
5. Общие вопросы воспитания и образования, науки, культуры, физической
культуры и спорта.
6. К ведению Совета Федерации относятся:
1.Назначение выборов Президента РФ.
2.Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного
по правам человека.
3.Утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения.
4.Утверждение изменения границ между субъектами РФ.
5.Принятие решения об отставке Правительства РФ.
7. Установите соответствие между государственными органами власти РФ
и их полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Полномочия.

Органы государственной власти.

А) Назначает и освобождает от

1.Президент РФ.

должности Уполномоченного по

2.Государственная Дума.

правам человека.

3.Совет Федерации.

Б) Подписывает и обнародует
федеральные законы.
В) Назначает и освобождает от
должности федеральных министров.
Г) Объявляет амнистию.
Д) Назначает и освобождает от должности Генерального прокурора РФ

8. Установите соответствие между функциями и органами
государственной власти, которые их исполняют: к каждой позиции ,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ФУНКЦИИ.

Органы государственной власти.

А) назначение выборов Президента РФ

1.Государственная Дума

Б) рассмотрение дел о соответствии

2.Правительство РФ.

нормативных актов закону, имеющему

3.Конституционный Суд РФ.

высшую юридическую силу

4.Совет Федерации.

В) управление федеральной собственностью
Г) разработка федерального бюджета
Д) объявление амнистии

Активный тренинг по теме «Конституция РФ»
ОТВЕТЫ
Вариант 1
1.Укажите верные суждения.
2,3,6,7,8,10.
2 Государственные органы власти РФ.
1. Президент РФ
2. Государственная Дума РФ
3.Президент РФ
4.Правительство РФ
5.Президент РФ
6. Верховный Суд РФ.
7. Президент РФ.
3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
1. 4,6
2. 2,4,5
3. 1,3,4
4. 1,3,4
5. 2,4,5
6. 2,5
7. 1,2,2,1,2
8. 1,1,2,1,2

ВАРИАНТ 2
1.Укажите верные суждения.
2,5,6,7,9,10.
2. Государственные органы власти РФ.
1.Государственная Дума.
2.Совет Федерации.
3 Совет Федерации.
4.Правительство.
5 Совет Федерации.
6. Совет Федерации.
7. Государственная Дума
3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
1. 1,3,6
2. 1,3,4
3. 2,1,3,1,1
4. 3,4,5
5. 2,3,4
6. 1,3,4
7. 2,1,1,2,3
8. 4,3,2,2,1

