
Методические рекомендации по организации проведения 

единого Всероссийского урока «Конституция моей 

страны», посвящённого  

25-летию Конституции Российской Федерации 

Урок составлен в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373) и «Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования» 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 года, протокол № 1/15) по предмету 

«Окружающий мир». 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок с 

элементами исследования. 

Форма проведения: интерактивный урок.  

Необходимое учебное оборудование: рабочие листы для учащихся, 

компьютеры и мультимедийное оборудование, Интернет. 

Основные элементы содержания: Конституция, закон, символы 

государства, органы государственной власти, права и обязанности человека, 

территориальное устройство. 

Предметные результаты: 

 - формировать основы российской гражданской идентичности, 

приверженность ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

-  анализировать разные виды информации;  

- ориентироваться в содержании текста, понимать основной смысл. 

 

Метапредметные результаты: 

- преобразовывать знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- развивать навыки поиска, анализа, сопоставления и оценивания 

обществоведческой информации. 

 

Личностные результаты: 
- уважать прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 

Конструктор урока: 

1. Инструктивный блок. 

Учитель получает ссылку на мультимедийный ресурс. Изучает 

представленный материал по уровню образования. 



 

С учетом возрастных особенностей обучающихся, учитель 

конструирует свой вариант урока и комбинирует задания из рабочего 

листа.  

 

Условные обозначения: 

  

 
Задание для учащихся 

 
Фотография 

 
Аудиозапись 

 
Видеозапись 

 

Интерактивный тест 

 

Лента времени 

 

2. Информационный блок. 

Учитель открывает ссылку для просмотра урока. Выбирает 

необходимый уровень образования. Урок состоит из этапов. Каждый этап 

содержит текстовый материал, размещенный в левой части экрана, в правой 



части представлены фото и видеоматериалы, исторические документы, 

задания (Приложение 1). 

Учитель распечатывает рабочие листы (Приложение 4). Раздает 

учащимся пред началом урока. По ходу урока используется материал, 

представленный в левой части экрана (учитель рассказывает сам или дает для 

самостоятельного изучения в группах или по парам) (Приложение 2). 

Учащиеся выполняют задания к этапам урока. 

3. Контрольный блок.  

Система контроля и тестирования: в завершении урока учащиеся 

индивидуально выполняют интерактивное тестирование (Приложение 3). В 

зависимости от технической оснащенности кабинета, тестирование может 

быть выполнено на персональных компьютерах, на личных гаджетах, либо 

выведено на экран для группового выполнения. 

4. Коммуникативный и консультативный блок.  

Взаимодействие участников урока с учителем и между собой: 

консультации учителя в ходе проведения урока, выполнение заданий в 

предусмотренном формате, промежуточное обсуждение полученных 

результатов; оформление рабочего листа; проверка, самопроверка и 

корректировка выполнения заданий; подведение итогов урока. 

 

Задания с примерными вариантами ответов 

 

Этап «Моя Родина – Россия» 

Задание 1.  Внимательно прочитайте Статью 44 Конституции РФ и 

выполните задания. 

Статья 44 

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Вопрос 1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

1. Свобода выбора видов творчества. 

2. Право на участие в культурной жизни. 

3. Обязанность беречь памятники истории и культуры. 

 

Вопрос 2. Что гарантирует данная статья Конституции жителям нашей 

страны? 



Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Вопрос 3. Найдите в статье права и обязанности жителей России. 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Вопрос 4. Как вы, юные граждане нашей страны, можете заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия нашей Родины. 

Принимать участие в акциях по поддержанию памятников культуры 

порядке; рассказывать о памятниках культуры, находящихся на 

территории города, района, села своим сверстникам. 

 

Этап «Государственные Символы Российской Федерации» 

 

Задание 2. Прослушайте Гимн Российской Федерации. Для каждого 

предложенного существительного найдите соответствующее ему 

прилагательное.  

Держава____________ (священная) 

Страна _____________(любимая) 

Воля _______________(могучая) 

Слава ______________(великая) 

Союз _______________(вековой) 

Отечество ___________(свободное) 

Мудрость ____________(народная) 

 

Задание 3. Из школьного портфеля высыпались слова. Тебе нужно 

правильно подобрать и сложить их так, чтобы получилось описание одного 

из символов России и определить о каком же из них идёт речь в тексте. 

 

знак государственного ещё одно красное полотно представляет собой в 

середине которого находится золотой двуглавый орёл геральдический щит 

на каждой этот из голов Георгий Победоносец находится корона, а наверху 

ещё одна, большего размера отличия красный 

в центре щита на груди орла размещено на нем убивает змея 

 

Этот знак государственного отличия представляет собой красный 

геральдический щит, в середине которого находится золотой двуглавый 

орёл. На каждой из голов находится корона, а наверху ещё одна, большего 

размера. В центре щита, на груди орла размещено ещё одно красное 

полотно. На нем сюжет Георгий Победоносец убивает змея. 

 

Задание 4. Верны ли следующие утверждения о государственном флаге 

Российской Федерации. 

 



А. Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос.  

Б. Цвета флага России: белый, синий, красный.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Этап «Основной закон нашей страны – Конституция» 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже текст Преамбулы Конституции 

российской Федерации, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо 

пропусков. 

«Мы, многонациональный (А) народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы (Б) 

человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков (В), 

передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России (Г) и 

утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 

Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью 

мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации 

(Д)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

многонациональный 

единство 

права и свободы 

обязанности 

память предков 

народ 

России  

Конституцию Российской Федерации 

 

Этап «Основные права и обязанности человека и гражданина» 

 

Задание 6. В городе М проводился опрос юных граждан Российской 

Федерации о том, какие права, закреплённые в Конституции РФ могут 

пригодиться им в повседневной жизни. На основании полученных данных 

была составлена диаграмма.   



 

 
 

Какие утверждения о популярности прав человека подтверждаются данными 

диаграммы (выберите правильные утверждения). 

А) Самым важным, по мнению подростков, является право на образование. 

Б) Одинаково значимым для подростков является право заниматься 

творчеством и право на образование. 

В) Право на жилище – самое основное право, т.к. без него сложно 

реализовать другие права детей и подростков. 

Г) Право избирать и быть избранным является основным по данным опроса. 

 

На ваш взгляд, важны ли для юных граждан нашей страны права, 

закреплённые в Конституции РФ? Ответ обоснуйте. 

 

Этап «Территориальное устройство Российской Федерации» 

 

Задание 7. Согласно действующей Конституции, Российская Федерация 

является федеративным государством и состоит их равноправных субъектов. 

В настоящее время в состав РФ входят 85 субъектов: 22 республики, 9 краёв, 

46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область,4 

автономных округа. 

Каждый субъект, кроме структуры органов государственной власти и 

правоустанавливающих документов, имеет свою символику (герб, флаг, 

гимн).  

На представленной схеме найдите герб и флаг вашего субъекта и 

объясните их значение.  

 

В интерактивном киоске в данном параграфе размещены гербы и 

флаги субъектов РФ. 

 

Этап «Органы государственной власти» 

 



Задание 8. Прочтите предложенный текст.  Обсудите полученную 

информацию в парах. Заполните недостающие данные в схеме. 

 

«В Российской Федерации, согласно Конституции, создана система Высших 

органов государственной власти. Главой государства является Президент РФ. 

Власть в нашей стране делится на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. Законодательная власть представлена 

парламентом, который называется Федеральное Собрание. Федеральное 

собрание состоит из двух пала: Совета Федерации и Государственной Думы. 

Исполнительная власть осуществляется в лице Правительства и 

Администрации Президента. Высшими органами судебной власти являются 

Конституционный Суд и Верховный Суд». 

 
Исполнительная, Совет Федерации, Государственная Дума. 

 

Обсудите в парах: почему именно так называются ветви власти в Российской 

Федерации (законодательная, исполнительная, судебная). 

Всё зависит от видов деятельности, которой они занимаются. 

 

Чем, на ваш взгляд, занимается каждая из ветвей власти? 

 

Законодательная  

Принимает законы РФ 

 

Исполнительная  

Создаёт условия для исполнения и реализации принятых парламентом 

законов. 

 

Судебная  



Следит за тем, чтобы никто не нарушал законы. А если они нарушены, то 

наказывает за это. 

 

Этап «Президент – глава государства» 

 

Задание 9. Ученик 4 класса одной из школ Белоруссии Василь написал 

письмо своему другу из России Ивану. В письме он поделился своими 

размышлениями о будущем. Он, в частности, пишет: 

«… Когда мне исполнится 25 лет, я обязательно перееду в Россию и буду 

Президентом Российской Федерации. Я буду занимать эту должность 20 

лет. А потом Президентом станет мой сын, которого я назначу на эту 

должность…». 

Как вы думаете, прав ли Василь? Найдите ошибки, допущенные в письме. 

Ответить на данный вопрос вам поможет Статья 81 Конституции Российской 

Федерации.  

Нет не прав. Президентом может быть только гражданин России, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет, не 

моложе 35 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Российской Федерации более двух сроков подряд, срок правления 

6 лет (максимум 12 лет). Президент Российской Федерации избирается, а не 

назначается. 

Статья 81 
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков подряд. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 

федеральным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Материалы для учителя 

Моя Родина – Россия 

Общим домом для россиян, является Россия.   Россия – страна с 

богатейшей историей, традициями и очень талантливым 

многонациональным народом. Она занимает первое место в мире по 

размеру своей территории, богата растительным и животным миром, 

природными ресурсами. Ее площадь – 17 млн. квадратных метров. Это 

составляет 1/9 часть всей суши на земле и 1/8 часть суши, заселенной 

человеком. По территории она занимает первое место в мире, а по 

количеству населения – восьмое, после Китая, Индии, США, Индонезии, 

Бразилии, Пакистана и Бангладеш. По последним данным в России живет 

146 880 432 человек. Население России многонационально. На территории 

России проживает более 180 разных народов. 

Москва – столица нашей Родины. Это из самых больших и 

красивейших городов мира.  

Государственные символы Российской Федерации 

Родина – синоним слова Отечество, место, где родился, а также 

страна, в которой родился и к судьбе которой ощущает свою духовную 

сопричастность и место, откуда произошли предки, корни человека. 

Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство 

гордости за свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её 

историю. А олицетворяют родную землю её символы. 

Что такое государственные символы? Каждое государство имеет 

свои отличительные символы. Это то, что обычно вспоминают люди, 

когда говорят или думают об этом государстве. Символом может быть 

сочетание цветов на флаге, какое-то изображение на гербе, слова и 

мелодия государственного гимна. Государственные символы имеют 

особое значение для всех граждан одной страны.  

Основной закон нашей страны – Конституция 

Конституция – (устройство, постановление) основной закон страны. 

Законы – это правила, обязательные для всех жителей страны. Конституция 

Российской Федерации – это основной закон нашего государства, который 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории РФ. Она регулирует наиболее важные вопросы страны, права и 

свободы населения, устройство высших органов государственной власти. 

Конституция Российской Федерации была принятая 12 декабря 1993 г. 

всенародным голосованием.  

Конституция состоит из преамбулы (вводной или вступительной части 

документа), двух разделов, девяти глав.  



 

Основные права и обязанности человека и гражданина 

В Конституции РФ записаны права каждого человека, живущего в 

Российской Федерации. Начинается она со слов: “Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью”. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Обязанности — составная часть правового статуса личности. Они 

тесно связаны с правами и свободами человека и гражданина, и этим 

следует объяснить то обстоятельство, что обязанности закрепляются в гл. 

2 Конституции РФ. 

 

Территориальное устройство Российской Федерации 

Россия граничит со множеством стран. Официально наша страна 

Российская Федерация. Это означает, что внутри нее выделяются части, в 

каждой из которых есть своя власть. Эти части принято называть субъектами 

федерации. Российская Федерация состоит из: 1) республик; 2) краев; 3) 

областей; 4) городов федерального значения; 5) автономной области; 6) 

автономных округов. В состав Российской Федерации входят 85 

равноправных субъектов. 

 

Органы государственной власти 

Конституцией РФ закреплен принцип разделения государственной 

власти на: законодательную; исполнительную; судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума); 

3) Правительство Российской Федерации; 

4) суды Российской Федерации. 

 

Президент – глава государства 

Президент Российской Федерации является главой государства. 



Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В 

установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает 

меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства. 

Президент Российской Федерации как глава государства представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Президент гарантирует, что в нашей стране соблюдаются права и 

свободы каждого человека, он решает, какую политику поддерживает страна, 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил России и 

присуждает от имени государства награды выдающимся людям. 

 

 

 

  



Приложение 3 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ С ОТВЕТАМИ 

 

В качестве закрепления изученного материала учитель предлагает 

учащимся пройти интерактивное тестирование. Основной блок тестов имеет 

название, соответствующее уровню образования. Дополнительные тестовые 

задания также разбиты по уровням и называются «Методическая копилка». 

1. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на жизнь; 

б) на благоприятную окружающую 

среду; 

в) на образование; 

г) на бесплатное медицинское 

обслуживание. 

2. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на жизнь; 

б) на благоприятную окружающую 

среду; 

в) на образование; 

г) на неприкосновенность жилища. 

3. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на отдых; 

б) на благоприятную окружающую 

среду; 

в) на образование; 

г) на неприкосновенность жилища. 

 

  



4. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на отдых; 

б) на благоприятную окружающую 

среду; 

в) на образование; 

г) на неприкосновенность жилища. 

5. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на отдых; 

б) на благоприятную окружающую 

среду; 

в) пользоваться достижениями 

культуры; 

г) на неприкосновенность жилища. 

6. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке 

 

а) на свободу творчества; 

б) на благоприятную окружающую 

среду; 

в) пользоваться достижениями 

культуры; 

г) на неприкосновенность жилища. 

7. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на свободу творчества; 

б) на благоприятную окружающую 

среду; 

в) пользоваться достижениями 

культуры; 

г) на неприкосновенность жилища. 

  



8. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на жизнь; 

б) на благоприятную 

окружающую среду; 

в) на образование; 

г) на бесплатное медицинское 

обслуживание. 

9. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на отдых; 

б) на благоприятную 

окружающую среду; 

в) пользоваться достижениями 

культуры; 

г) на неприкосновенность 

жилища. 

10. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на жизнь; 

б) на благоприятную 

окружающую среду; 

в) на образование; 

г) на бесплатное медицинское 

обслуживание. 

  



11. Какое конституционное право ребёнка изображено на рисунке? 

 

а) на жизнь; 

б) на выбор религии; 

в) на образование; 

г) на бесплатное медицинское 

обслуживание. 

12. Какая конституционная обязанность изображена на рисунке? 

 

а) защита отечества; 

б) платить налоги; 

в) пользоваться достижениями 

культуры; 

г) гулять с собакой. 

13. Какая конституционная обязанность изображена на рисунке? 

 

а) защита отечества; 

б) платить налоги; 

в) пользоваться достижениями 

культуры; 

г) соблюдать законы. 

14. Какая конституционная обязанность изображена на рисунке? 

 

а) защита отечества; 

б) платить налоги; 

в) защита памятников 

культуры; 

г) соблюдать законы. 



Приложение 4 

Рабочий лист 

ФИО учащегося ___________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

Этап «Моя Родина – Россия» 

Задание 1.  Внимательно прочитайте Статью 44 Конституции РФ и 

выполните задания. 

Статья 44 
Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Вопрос 1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2. Что гарантирует данная статья Конституции жителям нашей 

страны? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вопрос 3. Найдите в статье права и обязанности жителей России. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вопрос 4. Как вы, юные граждане нашей страны, можете заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия нашей Родины. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Этап «Государственные Символы Российской Федерации» 

 

Задание 2. Прослушайте Гимн Российской Федерации. Для каждого 

предложенного существительного найдите соответствующее ему 

прилагательное.  

 

Держава____________. 

Страна _____________. 

Воля _______________. 

Слава ______________. 

Союз _______________. 

Отечество ___________. 

Мудрость ____________. 

 

Задание 3. Из школьного портфеля высыпались слова. Тебе нужно 

правильно подобрать и сложить их так, чтобы получилось описание одного 

из символов России и определить о каком же из них идёт речь в тексте. 

 

знак государственного ещё одно красное полотно представляет собой в 

середине которого находится золотой двуглавый орёл геральдический щит 

на каждой этот из голов Георгий Победоносец находится корона, а наверху 

ещё одна, большего размера отличия красный 

в центре щита на груди орла размещено на нем убивает змея 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. Верны ли следующие утверждения о государственном флаге 

Российской Федерации. 

 

А. Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос.  

Б. Цвета флага России: белый, синий, красный.  



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: ____________________ 

 

Этап «Основной закон нашей страны – Конституция» 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже текст Преамбулы Конституции 

российской Федерации, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо 

пропусков. 

«Мы, ___________________ (А) народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая 

___________________ (Б) человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 

____________ (В), передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость, возрождая суверенную государственность 

___________ (Г) и утверждая незыблемость ее демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 

сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

___________________________________________________________ (Д)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

многонациональный 

единство 

права и свободы 

обязанности 

память предков 

народ 

России  

Конституцию Российской Федерации 

 

Этап «Основные права и обязанности человека и гражданина» 

 

Задание 6. В городе М проводился опрос юных граждан Российской 

Федерации о том, какие права, закреплённые в Конституции РФ могут 

пригодиться им в повседневной жизни. На основании полученных данных 

была составлена диаграмма.   



 

 
 

Вопрос 1. Какие утверждения о популярности прав человека 

подтверждаются данными диаграммы (выберите правильные утверждения). 

А) Самым важным, по мнению подростков, является право на образование. 

Б) Одинаково значимым для подростков является право заниматься 

творчеством и право на образование. 

В) Право на жилище – самое основное право, т.к. без него сложно 

реализовать другие права детей и подростков. 

Г) Право избирать и быть избранным является основным по данным опроса. 

Вопрос 2. На ваш взгляд, важны ли для юных граждан нашей страны права, 

закреплённые в Конституции РФ? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Этап «Территориальное устройство Российской Федерации» 

 

Задание 7. Согласно действующей Конституции, Российская Федерация 

является федеративным государством и состоит их равноправных субъектов. 

В настоящее время в состав РФ входят 85 субъектов: 22 республики, 9 краёв, 

46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область,4 

автономных округа. 

Каждый субъект, кроме структуры органов государственной власти и 

правоустанавливающих документов, имеет свою символику (герб, флаг, 

гимн).  

На представленной схеме найдите герб и флаг вашего субъекта и 

объясните их значение.  



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Этап «Органы государственной власти» 

 

Задание 8. Прочтите предложенный текст.  Обсудите полученную 

информацию в парах. Заполните недостающие данные в схеме. 

 

«В Российской Федерации, согласно Конституции, создана система Высших 

органов государственной власти. Главой государства является Президент РФ. 

Власть в нашей стране делится на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. Законодательная власть представлена 

парламентом, который называется Федеральное Собрание. Федеральное 

собрание состоит из двух пала: Совета Федерации и Государственной Думы. 

Исполнительная власть осуществляется в лице Правительства и 

Администрации Президента. Высшими органами судебной власти являются 

Конституционный Суд и Верховный Суд». 

 
 

Обсудите в парах: почему именно так называются ветви власти в Российской 

Федерации (законодательная, исполнительная, судебная). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Чем, на ваш взгляд, занимается каждая из ветвей власти. 

Законодательная 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Исполнительная 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Судебная 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

Этап «Президент – глава государства» 

 

Задание 9. Ученик 4 класса одной из школ Белоруссии Василь написал 

письмо своему другу из России Ивану. В письме он поделился своими 

размышлениями о будущем. Он, в частности, пишет: 

«… Когда мне исполнится 25 лет, я обязательно перееду в Россию и буду 

Президентом Российской Федерации. Я буду занимать эту должность 20 

лет. А потом Президентом станет мой сын, которого я назначу на эту 

должность…». 

Как вы думаете, прав ли Василь? Найдите ошибки, допущенные в письме. 

Ответить на данный вопрос вам поможет Статья 81 Конституции Российской 

Федерации.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Статья 81 
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков подряд. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 

федеральным законом. 

 


