
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 среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413) и «Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования» 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 28 июня 2016 года, протокол № 2/16-з) по предмету 

«Обществознание». 

Урок ориентирован на базовый уровень подготовки обучающихся 

образовательных организаций и может использоваться для организации 

урочно-внеурочной деятельности учащихся. 

Урок представляет собой изложение основных вопросов по теме 

«Конституция РФ»: 

-  Сложные теоретические вопросы поясняются многочисленными 

заданиями в формате ЕГЭ, международных исследований и работе с 

нормативно-правовыми актами; 

- Сочетание строгости в изложении теоретических вопросов с 

занимательностью, в том числе за счет многочисленной инфографики, 

позволяющей учащимся лучше запомнить основные положения. 

К методическим особенностям данного урока можно отнести: 

- указание в каждом этапе урока форм работы с учащимися; 

- выделение в этапах определений основных терминов; 

- широкое использование фотографий, схем, графиков, таблиц; 

- работа с метапредметными понятиями; 

- интерактивный тест для проверки знаний. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний с элементами поиско-

исследовательской работы. 

Форма проведения: интерактивный урок  

Необходимое учебное оборудование: рабочие листы для учащихся, 

компьютеры и мультимедийное оборудование, Интернет. 

Основные элементы содержания: Принятие Конституции РФ, Конституция 

РФ и ее характеристика, основы конституционного строя, конституционный 

статус личности, государственное устройство РФ, избирательная система РФ, 

Президент РФ, судебная власть и Прокуратура РФ. 

Предметные результаты: 

- сформировать представление о Конституции Российской Федерации, как 

основном законе государства; 



- применять полученные знания и умения для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни; 

- владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации. 

 

Метапредметные результаты: 

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- развивать навыки поиска, анализа, сопоставления и оценивания правовой 

информации; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

- формировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Личностные результаты:  

- формировать гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите. 

 

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. 

 

Приложение 1 

 

Задания с примерными вариантами ответов 
 

Этап «Принятие Конституции Российской Федерации» 

Задание 1. 

Используя материал «Принятие Конституции Российской Федерации» 

ответьте на вопрос: 

Каким был ключевой вопрос в начале событий принятия Конституции РФ? 

Таким вопросом стал вопрос о соотношении федеральных властей в 

Российской Федерации. Предметом многочисленных споров являлось 

определение позиций парламента и Президента. 

 

Задание 2. 

Просмотрите видеофрагмент в разделе «Принятие конституции Российской 

Федерации» и ответьте на следующие вопросы: 

2.1. Какие основные причины в защиту непринятия Конституции РФ были 

названы представителями регионов РФ? 

Отсутствие полномочий, нежелание высказываться до того, как проект 

Конституции РФ будет рассмотрен в собственном субъекте.  

2.2. Верны ли следующие суждения о содержании письменного заявления 

Президента в адрес высших органов представительной власти 

субъектов РФ. 



А.  Каждый высший орган представительной власти РФ должен рассмотреть 

проект Конституции и направить свое решение в адрес Президента и 

парламента. 

Б. Народные депутаты РФ должны принять подготовленный совещанием и 

рассмотренный субъектами федерации проект Конституции РФ. 

1. Верно только А. 

2. Верно только Б. 

3. Оба суждения неверны. 

4. Оба суждения верны. 

 

Этап «Конституция и ее характеристика» 

 

Задание 3. 

Используя материал «Конституция и ее характеристика» и 

обществоведческие знания, ответьте на следующие вопросы: 

 

3.1. Дайте определение понятию функции Конституции РФ. 

Функции Конституции РФ – различные проявления назначения 

Конституции, отражающие ее роль в жизни общества. 

3.2. По средствам каких компонентов Конституцию РФ можно назвать 

основным государственным документом, перечислите их?  

- Конституция РФ раскрывает себя через набор признаков и функций, 

которые позволяют назвать ее основным документов государства. 

- Признаки Конституции РФ: основополагающий характер, народность, 

реальность, стабильность. 

- Функции Конституции РФ: учредительная, организаторская, 

внешнеполитическая, идеологическая, юридическая. 

 

Этап «Основы конституционного строя» 

Задание 4. 

4.1. Ниже приведены понятия, относящиеся к государственному 

устройству РФ. Найдите и укажите понятие, выпадающее из общего 

ряда. 

Демократия, республика, правовое государство, авторитаризм, федерация. 

Авторитаризм 

4.2. О каком принципе говорится в 10 статье Конституции РФ? Используя 

знания из обществоведческого курса, охарактеризуйте данный 

принцип. 

В 10 статье Конституции РФ идет речь о принципе разделения властей. 

Исполнительная, законодательная и судебная ветви власти разграничены и 

обособленны для того, чтобы предотвратить возникновение авторитарной 

абсолютной власти, не связанной правом. Каждая из властей действует 

самостоятельно и не вмешивается в полномочия другой. 



4.3. Согласно Конституции РФ власть разделяется на, выберите верные 

ответы: 

1. Судебная 

2. Региональная 

3. Партийная 

4. Законодательная 

5. Исполнительная 

4.4. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова: 

«Эта ____(А) разделение властей имеет давнюю _____(Б) и, конечно, в том 

виде, в каком она сложилась в буржуазной ____(В), в ней немало ____(Г), 

узкоклассовых акцентов, отражающих ____(Д) характер классовых 

отношений, стремление раздробить власть по частям, застраховаться на 

случай проникновения в ту или иную часть____ (Е) прогрессивных сил» 
Слова: 
1) история, 2) легенда, 3) теория, 4) наука, 5) идеология, 6) буржуазные, 7) 

госаппарат, 8) бюрократия, 9) антагонистический. 
А3, Б1, В4, Г9, Д6, Е5 
 

Этап «Конституционный статус личности» 

Задание 5. 

5.1. Верны ли следующие суждения о гражданстве? 

А. Гражданство – это устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

Б. В РФ допускается лишение гражданства или изменение его 

односторонним решением государства. 

1) Верно только А 2) верно только Б 3) оба верны 4) оба неверны 
5.2. Дееспособный совершеннолетний гражданин иностранного 

государства, постоянно проживающий на территории РФ, решил 

вступить в российское гражданство. Какие требования предъявляются 

к желающим вступить в российское гражданство в общем порядке? 

Запишите цифры, под которыми они указаны: 
1) наличие собственности на территории РФ 
2) наличие законного источника средств к существованию 
3) наличие высшего профессионального образования 
4) зарегистрированный на территории РФ брак 
5) владение русским языком 
6) обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ  

5.3. Какой фразой можно охарактеризовать принципы, закрепленные во 

второй главе Конституции РФ? Дайте развернутое объяснение. 

1. «Человек во имя государства» 

2. «Государство во имя человека» 

Во второй главе Конституции РФ закреплены основные права и свободы 

человека и гражданина. Главное отличие Конституции 1993 г. от 



предшествующих советских и российских Конституций в том, что человек 

и государство кардинально поменяли отношения между собой. Основу 

конституционного статуса личности в РФ составляют основные личные 

права человека. Само закрепление личных прав, в первую очередь по 

отношению к остальным правам, символизирует изменение 

конституционного статуса личности в РФ. В Конституции 1993 г. человек 

рассматривается изначально как личность со своими интересами и уже 

потом как член общества и гражданин государства.  

 

Этап «Государственное устройство Российской Федерации» 

Задание 6. 

6.1. Дайте характеристику федеративному устройству государства. 

Это конкретный способ организации государства, определяющийся 

характером взаимоотношений субъектов федерации с федеральными 

органами власти, а также между собой. 

6.2. Из каких видов субъектов состоит Российская Федерация? 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

 

Этап «Избирательная система Российской Федерации» 

 

Задание 7. 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «избирательная система»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о структурных компонентах 

избирательной системы, и одно предложение о типах избирательных систем. 

Избирательная система – порядок выборов в представительные 

учреждения и выборных должностных лиц, а также определения 

результатов голосования.  

1. Структурные компоненты:  

Избирательная система включает в себя два взаимосвязанных компонента: 

избирательное право и избирательный процесс.  

2. Типы избирательных систем: 

Действующее законодательство о выборах предусматривает возможность 

использования следующих типов избирательных систем: мажоритарной, 

пропорциональной и смешанной (мажоритарно-пропорциональной) 

избирательной системы. 

 

Этап «Президент Российской Федерации» 

Задание 8. 

8.1. Заполните пропуски. Президентом РФ может стать: 

1. Гражданин РФ, постоянно проживающий на ее территории 10 лет. 

2. Гражданин РФ не моложе  35 лет. 



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

двух сроков подряд. 

8.2. Укажите неверное утверждение. Президент РФ имеет право: 

1. Назначать без согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ. 

2. Председательствовать на заседаниях правительства РФ. 

3. Принимать решения об отставке правительства РФ. 

4. Утверждать военную доктрину РФ. 

5. Формировать Администрацию Президента РФ. 

8.3. Вставьте пропущенные слова. 

- Осуществляя политику государства, Президент вправе реализовать 

право законодательной инициативы, подготавливает и вносит в 

Государственную Думу законопроекты по всем вопросам жизни 

страны. 

- Конституция РФ предусматривает, что Президент назначает выборы 

Государственной Думы; в свою очередь, выборы Президента назначает 

Совет Федерации. 

 

Этап «Федеральное собрание» 

Задание 9. 

Изучите данные, представленные в изображении по результатам выборов в 

Думу I созыва. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно 

сделать на основе представленных данных, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1. Более половины партий прошли 5 % барьер. 

2. Равное количество мест имеют партии политическое движение 

«Женщины России» и аграрная партия России (АПР) при равно 

набранном количестве голосов. 

3. Суммарная доля партий, не прошедших 5% барьер составляет более 

12%. 

4. Партии, вошедшие в первую тройку по количеству мест, набрали не 

менее 15%. 

 

Этап «Федеральные органы исполнительной власти» 

Задание 10. 

Изучите презентацию «Отчет правительства за 2012-2017 годы» в этапе 

«Федеральные органы исполнительной власти». Ответьте на следующие 

вопросы: 

10.1. Какие основные сферы деятельности правительства РФ вы можете 

выделить? Здравоохранение, инфраструктура, экономика, спорт, 

культура, оборона, демография и тд. 

10.2. Какова динамика работы правительства РФ? Свой ответ 

аргументируйте данными из презентации. Динамике работы 



правительства РФ можно дать положительную оценку. 

Аргументацию можно предоставить в свободной форме, основываясь 

на данных презентации. 

Этап «Судебная власть и прокуратура Российской Федерации» 
Задание 11. Заполните схему. 



 



 
Этап «Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 



Задание 12. 

12.1. Назовите основное требование, выдвигаемое к названию органов 

государственной власти субъектов РФ. Наименование любого органа 

государственной власти субъекта РФ не может содержать 

словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных 

органов государственной власти. 

12.2. Укажите лишние понятия.  

Полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти: 

1. законодательные; 

2. контрольные; 

3. кадровые; 

4. санкционирование внеплановых проверок юридических лиц; 

5. бюджетные и хозяйственные; 

6. организационные в сфере собственной организации и 

деятельности. 

7. участие в формировании судейского корпуса; 

8. решение по вопросам государственного строительства. 

 

Приложение 2 

Материалы для учителя 

 

Принятие Конституции Российской Федерации 

  

Главный вопрос, который стоял на повестке дня, стал вопрос о 

соотношении федеральных властей в Российской Федерации. Президент и 

Съезд народных депутатов, Верховный Совет никак не могли договориться о 

том, у кого будут сильнее позиции по новой Конституции — у парламента 

или Президента. На 25 апреля 1993 г. было назначено проведение 

референдума с четырьмя вопросами: о доверии Президенту РФ и одобрении 

социально-экономической политики, осуществляемой Президентом и 

Правительством, о необходимости досрочных выборов Президента и 

народных депутатов Российской Федерации. 

На референдуме 25 апреля 1993 г. за доверие Президенту 

проголосовали 58,7% избирателей от числа принявших участие в 

голосовании, за одобрение социально-экономической политики высказались 

53%. Предложение о досрочных выборах Президента получило 31,7% 

голосов от имевших право участвовать в референдуме, о досрочных выборах 

народных депутатов — 43,1%, т. е. предложения о досрочном прекращении 

полномочий Президента и депутатов не прошли.  

Начинается долгий и мучительный процесс выработки вариантов 

государственного устройства, разделения полномочий органов 

государственной власти, поиска компромиссов и принятия совместных 

решений.  



После того как уже был выработан проект Конституционного совещания, 

принимается постановление Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 г. «О 

проекте закона Российской Федерации “О порядке принятия Конституции 

Российской Федерации”»; в принципе речь идет о том, что рассматриваются 

открыто и гласно все проекты Конституции, внесенные субъектами права 

законодательной инициативы; координирует обсуждение проектов 

Конституционная комиссия. 

Временно до принятия Конституции РФ и закона о выборах в Федеральное 

Собрание РФ и проведения на этой основе новых выборов Президент ввел в 

действие Положение о федеральных органах власти на переходный период, 

подготовленное на основе проекта Конституции, одобренного 

Конституционным совещанием 12 июля 1993 г. 

15 октября 1993 г. появляется Указ «О проведении всенародного голосования 

по проекту Конституции Российской Федерации». Оно назначается на 12 

декабря, когда должны быть и выборы депутатов федерального парламента. 

В Указе говорится: вынести на всенародное голосование проект Конституции 

РФ, одобренный Конституционным совещанием. В бюллетень включалась 

формулировка: «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?» 

Ответы были: «Да» или «Нет». Было утверждено Положение о всенародном 

голосовании по проекту Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

Принятая Конституция вступает в силу с момента опубликования 

результатов всенародного голосования. 

Проект Конституции, выносимый на всенародное голосование, был 

опубликован 10 ноября 1993 г.   

 

Конституция и ее характеристика 

  

Предмет конституционного регулирования 

Предмет конституционного регулирования, как и в целом правового 

регулирования, — общественные отношения. Конституционные нормы 

воздействуют на участников отношений, устанавливая основы их статуса, 

предпосылки и определенные правила функционирования. 

По политическим целям конституция должна отразить сегодняшнюю 

политическую организацию (политическую систему) страны и стать основой 

ее дальнейшего развития. Конституция, будучи документом юридическим, 

достигает указанных целей специфическими средствами, присущими ей как 

правовому акту, закону. 

 

Основные черты Конституции 

Основные черты конституции характеризуют ее связь как политико-

юридического документа с общественным развитием, истоки, специфику 

воздействия общественных отношений на характер конституции и 



воздействия конституции на общественные отношения, роль конституции в 

реальных процессах жизни страны.  

Основными чертами Конституции РФ можно назвать:  

 основополагающий характер; 

 народность;  

 реальность;  

 стабильность. 

Функции Конституции 

Функции конституции отражают роль основного закона в жизни общества и 

граждан, политике, осуществлении задач государства. Любой конституции 

независимо от социальной системы свойственны следующие функции:  

 учредительная, суть этой функции состоит в том, что конституция, 

появляясь в результате коренных изменений в жизни общества, 

становится политико-правовой основой его развития на следующем 

историческом этапе; 

 организаторская, заключается в том, что конституция не только 

оформляет достигнутое и ставит новые задачи перед обществом и 

государством, но и стимулирует политическую активность, нацеливает 

государственные органы и общественные объединения, всех граждан 

на деятельность в духе нового основного закона; 

 внешнеполитическая, данная функция конституции состоит в том, что 

основной закон не только обращен к внутренней жизни страны, но и 

одновременно является фундаментом внешнеполитической 

деятельности государства; 

 идеологическая; 

 юридическая. 

Основы конституционного строя 

  

Характеристика конституционного строя Российской Федерации 

В современной России основами конституционного строя, его основными 

чертами являются следующие: 

1) народовластие (народный суверенитет); 

2) наличие Российского государства как всеохватывающей организации всего 

народа; 

3) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 

4) демократия как основа образа жизни в России, ее политического 

(государственного) режима; 

5) идеологическое многообразие и политический плюрализм; 

6) свобода хозяйствования и многообразие форм собственности. 

Остановимся на обобщенной характеристике особенностей 

конституционного строя России. 

 

Конституционный статус личности 

  



Положение человека и гражданина 

Приоритет человека является одним из начал конституционного строя 

Российской Федерации. Отсюда вытекают и принципиальные черты статуса 

личности. 

Философская категория «личность» при ее правовом преломлении 

предполагает оформление в юридических нормах ряда условий 

существования и жизнедеятельности индивида. Они выражаются в 

следующих применяемых в совокупности и переплетающихся параметрах: 

1) существует определенный оформленный правом статус личности — 

неотъемлемый элемент ее естественного состояния; 

2) существование подобного статуса личности, в свою очередь, является 

неотъемлемым признаком и одной из характеристик общества и государства; 

3) для личности это состояние выражается в обладании определенным 

набором прав, свобод и обязанностей; 

4) личность обладает способностью (т. е. юридическими предпосылками) 

пользования своими правами, свободами и обязанностями; 

5) неизбежно возникают связи личности с обществом и государством, в том 

числе возможность требовать от государства обеспечить должные 

регулирование, реализацию и защиту ее прав, свобод и обязанностей; 

6) у государства возникает обязанность обеспечивать условия для реализации 

прав, свобод и обязанностей любой личности и особой заботы о тех, кому 

затруднительно это делать в силу субъективных, а порой и объективных 

факторов; 

7) для личности возникает необходимость, возможность и способность 

отвечать за свое поведение перед государством (а в определенной мере и 

перед обществом). 

Принципы конституционно-правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации 

1. Свобода личности. 

2. Принадлежность человеку основных прав и свобод от рождения и их 

неотчуждаемость. 

3. Соответствие статуса личности в Российском государстве требованиям 

и стандартам, сложившимся в международном сообществе. 

4. Сочетание индивидуальных интересов личности и интересов других 

лиц, государства и общества. 

5. Принцип всеобщности. 

6. Юридическое равенство граждан (равноправие). 

7. Соответствие конституционным основам статуса личности его 

регулирования в текущем законодательстве и практической 

реализации. 

8. Гарантированность конституционного статуса личности. 

Права, свободы и обязанности гражданина 

Основными называются права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, которые закреплены в конституции государства.  



Право, свобода — это возможность определенного поведения личности, т. е. 

совершение ею действий, поступков, соответствующих пониманию данного 

права, свободы в обществе и их отражению в конституции.   

В области личной жизни и индивидуальной свободы Конституция РФ 

гарантирует права: 

1. На жизнь; 

2. На достоинство личности; 

3. На свободу и личную неприкосновенность; 

4. На неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени; тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

5. На доступ к информации, непосредственно затрагивающей права и 

свободы человека; 

6. На неприкосновенность жилища; 

7. На определение и указание национальной принадлежности; 

8. На пользование родным языком; 

9. На свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства; 

10. На свободу совести и свободу религиозного вероисповедания. 

В области общественно-политической жизни Конституцией РФ 

гарантируются: 

1. Право на свободу мысли и слова; 

2. Право на информацию; 

3. Право на объединение; 

4. Право на манифестации; 

5. Право на участие в управлении делами государства и на осуществление 

местного самоуправления; 

6. Избирательное право; 

7. Право на обращение. 

В области экономической, социальной и культурной жизни у граждан РФ 

также обладает правами. Одни из них являются новыми, другие остались 

прежними по наименованию, однако существенно трансформировались в 

своем содержании. 

В их круг входят: 

1. Право на свободное осуществление экономической деятельности; 

2. Право частной собственности; 

3. Право на свободный труд; 

4. Право на защиту материнства, детства и семьи государством; 

5. Право на социальное обеспечение и социальную защиту; 

6. Право на жилище; 

7. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

8. Право на благоприятную окружающую среду; 

9. Право на образование; 

10. Свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания; 



11. Право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями 

культуры, доступ к культурным ценностям. 

Следующая группа основных прав и свобод человека и гражданина — права 

по защите других прав и свобод, которые выражаются в возможностях для 

человека охранять свои интересы в целом независимо от сферы, либо 

специально в правах и гарантиях на справедливое правосудие и применение 

закона. В эту входят следующие права: 

1. Право на сочетание государственной защиты прав и свобод с 

возможностями самозащиты; 

2. Право на судебную защиту прав и свобод; 

3. Право на рассмотрение дела в надлежащем суде; 

4. Право на получение квалифицированной юридической помощи; 

5. Право на презумпцию невиновности; 

6. Право на гуманизм правосудия; 

7. Право на защиту интересов, пострадавших от нарушения закона; 

8. Право на применение действующего закона. 

Основные обязанности граждан 

Обращаясь к основным обязанностям граждан, необходимо обратить 

внимание на то, что многие обязанности можно считать 

корреспондирующими правам и свободам граждан. 

В некоторых случаях они подразумеваются в силу логической связи с 

соответствующими правами и свободами — как необходимость уважать их.  

 

Государственное устройство Российской Федерации 

  

 

В соответствии с Конституцией федеративное устройство России основано 

на ее государственной целостности, единстве системы государственной 

власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и органами государственной власти ее 

субъектов, равноправии и самоопределении народов страны. Принципы 

Российской Федерации: 

1. Принцип государственной целостности; 

2. Принцип равноправия и самоопределения народов России; 

3. Принцип равноправия субъектов РФ; 

4. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и 

субъектами федерации; 

5. Принцип единства системы государственной власти в РФ. 

Основные характеристики Российской Федерации как федеративного 

государства: 

1. Наличие своего Основного закона – Конституции, а также 

разветвленного законодательства, регулирующего большинство 

общественных отношений в стране; 

2. Наличие своей территории и территориального верховенства; 

3. Наличие единого гражданства; 



4. Наличие своей (т. е. федеральная) системы государственных органов; 

5. Единая внутренняя и внешняя политика; 

6. Единые Вооруженные Силы; 

7. Единая система служб безопасности и внутренних дел; 

8. Единая денежно-финансовая система с едиными денежной единицей, 

системой налогов, кредитно-денежным обращением, Центральным 

банком РФ и т. д.; 

9. Единая экономическая система; 

10. Наличие государственного языка; 

11. Обладание всеми необходимыми символами (атрибутами) государства 

– флаг, герб, гимн, столица. 

Избирательная система Российской Федерации 

Принципы избирательной системы – это основополагающие начала, на 

которых она строится, организуются и проводятся выборы депутатов 

представительных органов и выборных должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления.  

В Российской Федерации выборы организуются на основе принципов: 

1. Принцип всеобщего избирательного права. 

2. Принцип равного избирательного права. 

3. Принцип прямого избирательного права. 

4. Принцип тайного голосования. 

5. Принцип свободы выборов и добровольного участия в них граждан. 

6. Принцип сочетания мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем при выборах депутатов. 

7. Принцип состязательности. 

8. Принцип сочетания государственного финансирования избирательной 

кампании с возможностями использования негосударственных средств. 

9. Принцип проведения выборов избирательными комиссиями. 

Президент Российской Федерации 

В установленном Конституцией порядке Президент принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Президент в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами 

определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства. Как глава государства представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях. 

Модель сильного российского Президента проявляется в совокупности в 

следующих факторах. 

Во-первых, Президент избирается народом и его полномочия производны от 

власти народа. 

Во-вторых, Президент в России по конституционной модели не входит в 

систему разделения властей.  



В-третьих, только Президент обеспечивает согласованное функционирование 

и взаимодействие всех иных органов государственной власти — и 

федеральных, и субъектов РФ. 

В-четвертых, Президент в целом независим от других органов 

государственной власти.  

В-пятых, возможности самого Президента, особенно по отношению к 

парламенту, весьма внушительны: начиная от посланий Федеральному 

Собранию, внесения проектов законов, которые могут быть определены 

Президентом как первоочередные, права вето, предложения кандидатур 

должностных лиц, назначаемых палатами, и кончая правом роспуска нижней 

палаты — Государственной Думы. 

В-шестых, у Президента есть возможности правотворчества по вопросам 

собственного ведения, а также в определенных пределах и своеобразного 

законотворчества.  

В-седьмых, Президент держит в руках все нити внутренней и внешней 

политики государства, определяет их направления. 

В-восьмых, по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, в 

стране существует вертикаль исполнительной власти. Вершиной этой 

пирамиды является Президент РФ. 

В-девятых, Президент заботится о безопасности и определяет военную 

доктрину государства. 

Федеральное собрание 

Особенности формирования народного представительства в России 

Парламент России — Федеральное Собрание — существует с 12 декабря 

1993 г. В этот день одновременно проводились всенародное голосование по 

проекту ныне действующей Конституции РФ и первые выборы в обе палаты 

Федерального Собрания: Совет Федерации и Государственную Думу. 

Согласно ст. 94 Конституции РФ 1993 г. «Федеральное Собрание — 

парламент Российской Федерации — является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации». Федеральное Собрание 

наряду с Президентом, Правительством, судами осуществляет 

государственную власть, т. е. является представительным и законодательным 

органом государственной власти РФ. 

 

Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации 

"1. К ведению Совета Федерации относятся: 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения; 

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения; 

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 



е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 

ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к 

его ведению Конституцией Российской 

Федерации.                                                                                                                (

ч. 1, 2 ст. 102 Конституция РФ) 

"Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии; 

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации; 

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 

е) войны и мира." 

  (ст. 106 Конституция РФ) 

"1. К ведению Государственной Думы относятся: 

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного 

по правам человека, действующего в соответствии с федеральным 

конституционным законом; 

ж) объявление амнистии; 

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности. 

2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, 

отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации." 

 (ч. 1, 2 ст. 103 Конституция РФ) 

"1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой." 

   (ч. 1 ст. 105 Конституция РФ) 



Федеральные органы исполнительной власти 

В систему исполнительной власти включаются федеральные органы 

исполнительной власти. Это положение корректируется в Федеральном 

конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации», 

который определяет Правительство как коллегиальный орган, 

возглавляющий единую систему исполнительной власти в Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 1). 

Президент включил в эту структуру три вида (п. 1): 

— федеральные министерства; 

— федеральные службы;  

— федеральные агентства. 

Федеральное министерство является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в установленной актами 

Президента РФ и Правительства РФ сфере деятельности. 

Федеральная служба (служба) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области 

обороны, государственной безопасности, защиты и охраны Государственной 

границы РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может 

иметь статус коллегиального органа. 

Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным 

имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по 

контролю и надзору. Федеральное агентство может иметь статус 

коллегиального органа. 

Судебная власть и прокуратура Российской Федерации 

Судебная власть — один из видов государственной власти РФ. Это 

самостоятельный вид государственной власти, имеющий строго 

определенные функции, осуществляемые специально предназначенной для 

этого системой, и организационно отделенный от других видов 

государственной власти РФ. 

Необходимо отметить: 

1. Судебная власть не только самостоятельна, но и независима от других 

ветвей государственной власти. 

2. Судебная власть целенаправленно выполняет задачи защиты законных 

интересов граждан, организаций, общества и государства, в том числе и в 

особенности от противоправных действий.  

3. Никто не вправе выполнять функции судебной власти вместо нее, вершить 

правосудие, какими бы экстренными ни были обстоятельства.  

4. Судебная власть создана для выполнения задач правосудия.  



5. Она занимает свое место в системе сдержек и противовесов в отношениях 

между властями в государстве. При этом надо иметь в виду, что судебная 

власть многогранна.  

6. В конституционно-правовой природе и сущности судебной власти 

заложено и то, что базой ее решений являются конституция и государства.  

7. Особенностью конституционно-правовой природы судебной власти 

является и то, что она осуществляется в рамках определенных форм 

судопроизводства и процессуальных правил.  

8. Судебная власть осуществляется преимущественно на профессиональной 

основе.  

 

Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории РФ. Вместе с тем, прокуратура выполняет и 

иные функции, установленные федеральными законами. 

Обобщая нормы законодательства, можно выделить следующие главные 

конституционные функции прокуратуры. 

1. Прежде всего это осуществление прокурорского надзора. Его задачи 

широки: надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов (в 

широком смысле слова), прав и свобод граждан определенными 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и учреждениями любых форм собственности; поиск и 

нахождение актов и действий, не соответствующих закону, и принятие мер к 

их пресечению средствами прокурорского реагирования; надзор за органами, 

ведущими следствие и дознание, а также исполняющими наказания. 

2. Уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ. 

3. В целях обеспечения законности, интересов государства, прав и свобод 

граждан прокурор участвует в рассмотрении дел судами.  

4. Прокуратура является координационной инстанцией для 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

5. Прокуратура вправе инициировать правотворческий процесс, т. е. 

принятие нормативных актов компетентными органами. 

Говоря обобщенно, органы прокуратуры осуществляют полномочия 

независимо от государственных органов всех уровней, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 

законами, действующими на территории РФ.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона об общих принципах 

организации органов власти субъектов РФ наименование данного органа, его 

структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом 

исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ. При этом 



наименование указанного органа не может содержать словосочетаний, 

составляющих основу наименований федеральных органов государственной 

власти. 

В субъектах РФ законодательные (представительные) органы 

государственной власти имеют следующие наименования: 

— Законодательное; 

— Народное Собрание; 

— Государственное Собрание; 

— Государственный Совет; 

— Народный Хурал; 

— Верховный Хурал (парламент); 

— Парламент; 

— Верховный Совет Республики Хакасия; 

— Дума; 

— Законодательная Дума; 

— Совет народных депутатов; 

— областной Совет депутатов; 

— Собрание депутатов; 

— Окружное Собрание Ненецкого автономного округа. 

Полномочия законодательного (представительного) органа государственной 

власти: 

— законодательные; 

— бюджетные и хозяйственные; 

— по вопросам государственного строительства; 

— кадровые; 

— контрольные; 

— в сфере собственной организации и деятельности. 

 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

На основе Закона об общих принципах организации органов власти 

субъектов РФ система органов исполнительной власти субъекта РФ выглядит 

как совокупность следующих звеньев: высшее должностное лицо субъекта 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта); высший исполнительный орган государственной власти субъекта; 

отраслевые исполнительные органы государственной власти субъекта; 

территориальные исполнительные органы государственной власти субъекта. 

Если исходить строго из норм названного Закона, высшее должностное лицо 

возглавляет высший коллегиальный орган исполнительной власти. На деле 

это лицо является главой всей исполнительной власти субъекта как 

совокупности соответствующих органов.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ — это 

его правительство или администрация, т. е. коллегиальный орган, состоящий 

из министров, руководителей департаментов, управлений и т. п. 

Отраслевые исполнительные органы государственной власти субъекта РФ — 

это министерства, департаменты, управления и т. д. 



Территориальные исполнительные органы государственной власти субъекта 

РФ создаются как «агенты» главы исполнительной власти субъекта, 

правительства, администрации на части территории субъекта.  

Перечисленные органы являются органами государственной власти 

соответствующего субъекта. Структура исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ определяется высшим должностным 

лицом субъекта в соответствии с конституцией (уставом) субъекта. 

 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

Возможность субъектов РФ создавать свои органы конституционного 

правосудия предусмотрена Федеральным конституционным законом «О 

судебной системе Российской Федерации». В решении вопроса — учреждать 

или не учреждать такие суды — субъекты самостоятельны. Наименование 

суда связано с видом субъекта РФ. Конституционными данные суды 

называются в республиках, поскольку их главным актом является 

конституция. Соответственно в иных субъектах, где главным актом является 

устав, суды называются уставными. Каких-либо принципиальных различий 

по статусу, полномочиям и деятельности между конституционными и 

уставными судами нет. 

Основы статуса, полномочия, ключевые правила организации и деятельности 

конституционных (уставных) судов определяются конституцией, уставом 

субъекта РФ.  

Природа конституционного (уставного) суда субъекта РФ в принципе 

аналогична природе Конституционного Суда РФ.  

 

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.Согласно Конституции РФ, Верховным главнокомандующим 

Вооружёнными Силами Российской Федерации является 

1) Председатель Совета Безопасности                 2) министр обороны 

3) Начальник Генерального штаба                      4) Президент РФ 

 

2.Конституционная обязанность гражданина РФ — 

1) участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя 

2) уплата налогов 

3) участие в выборах 

4) обращение в государственные органы 

 



3. Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1) письменная форма                                     2) высшая юридическая сила 

3) обращение ко всем гражданам                       4) поддержка силой 

государства 

 

4. Что относится к полномочиям Совета Федерации? 

1) решение территориальных споров между субъектами Российской 

Федерации 

2) управление федеральной собственностью 

3) разработка и исполнение бюджета страны 

4) определение основных направлений внутренней политики 

 

5. Что относится к полномочиям Государственной Думы? 

1) разработка и принятие законов           2) управление федеральной 

собственностью 

3) решение вопросов войны и мира               4) разработка и исполнение 

бюджета страны 

 

6. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

 

7. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума                            2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации                                    4) Общественная палата 

 

8. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации 

является 

1) Правительство РФ                                  2) Федеральное Собрание РФ 

3) Общественная палата                             4) Конституционный Суд 

 

9. Надзор за точным и единообразным исполнением законов на террито-

рии российского государства осуществляет 

1) Министерство внутренних дел                   2) Прокуратура 

3) Министерство юстиции                             4) Нотариат 

 

10. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Для правового государства характерно наличие развитого гражданского 

общества. 



Б. Главным отличием правового государства является разветвлённая система 

законодательства. 

1) верно только А                                        2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 

 

11. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

  

А. Разделение властей на законодательную, судебную, исполнительную спо-

собствует правовому ограничению государственной власти. 

Б. Судебная власть — самостоятельная и независимая ветвь власти. 

1) верно только А                                                2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                    4) оба суждения неверны 

 

12. Верны ли следующие суждения о принципах демократических 

выборов? 

А. Принцип равенства заключается в принадлежности каждому избирателю 

только одного голоса, который оценивается одинаково. 

Б. Процедура тайного голосования — необходимый принцип демократиче-

ских выборов. 

1) верно только А                                                2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                    4) оба суждения неверны 

 

13. Верны ли суждения о гражданском обществе? 

А. Условием формирования гражданского общества является правовое 

государство. 

Б. В гражданском обществе публичная власть на местах осуществляется 

через органы самоуправления. 

1) верно только А                                                   2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                        4) оба суждения неверны 

 

Приложение 4 

 

 Рабочий лист  

 

ФИО учащегося ___________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

 

Этап «Принятие Конституции Российской Федерации» 

Задание 1. 

Используя материал «Принятие Конституции Российской Федерации» 

ответьте на вопрос: 

Каким был ключевой вопрос в начале событий принятия Конституции РФ? 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Просмотрите видеофрагмент в разделе «Принятие конституции Российской 

Федерации» и ответьте на следующие вопросы: 

2.1.Какие основные причины в защиту непринятия Конституции РФ были 

названы представителями регионов РФ? 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

2.2. Верны ли следующие суждения о содержании письменного заявления 

Президента в адрес высших органов представительной власти субъектов 

РФ. 

А.  Каждый высший орган представительной власти РФ должен рассмотреть 

проект Конституции и направить свое решение в адрес Президента и 

парламента. 

Б. Народные депутаты РФ должны принять подготовленный совещанием и 

рассмотренный субъектами федерации проект Конституции РФ. 

1. Верно только А. 

2. Верно только Б. 

3. Оба суждения неверны. 

4. Оба суждения верны. 

Ответ_____________________________________________________________ 

 

Этап «Конституция и ее характеристика» 

 

Задание 3. 

Используя материал «Конституция и ее характеристика» и 

обществоведческие знания, ответьте на следующие вопросы: 

 

3.1. Дайте определение понятию функции Конституции РФ. 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
3.2. По средствам каких компонентов Конституцию РФ можно назвать 

основным государственным документом, перечислите их?  



__________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Этап «Основы конституционного строя» 

Задание 4. 

4.1. Ниже приведены понятия, относящиеся к государственному 

устройству РФ. Найдите и укажите понятие, выпадающее из общего 

ряда. 

Демократия, республика, правовое государство, авторитаризм, федерация. 

_________________________________________________________________ 

4.2. О каком принципе говорится в 10 статье Конституции РФ? Используя 

знания из обществоведческого курса, охарактеризуйте данный 

принцип. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.3. Согласно Конституции РФ, власть разделяется на, выберите верные 

ответы: 

1. Судебная 

2. Региональная 

3. Партийная 

4. Законодательная 

5. Исполнительная 

_________________________________________________________________ 

 

4.4. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова: 

«Эта ____(А) разделение властей имеет давнюю _____(Б) и, конечно, в том 

виде, в каком она сложилась в буржуазной ____(В), в ней немало ____(Г), 

узкоклассовых акцентов, отражающих ____(Д) характер классовых 

отношений, стремление раздробить власть по частям, застраховаться на 

случай проникновения в ту или иную часть____ (Е) прогрессивных сил». 
Слова: 
1) история, 2) легенда, 3) теория, 4) наука, 5) идеология, 6) буржуазные,  



7) госаппарат, 8) бюрократия, 9) антагонистический. 
__________________________________________________________________ 
 

Этап «Конституционный статус личности » 

Задание 5. 

5.1. Верны ли следующие суждения о гражданстве? 

А. Гражданство – это устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

Б. В РФ допускается лишение гражданства или изменение его 

односторонним решением государства 

1.Верно только А  

 2. Верно только Б  

 3. Оба верны  

 4. Оба неверны 

__________________________________________________________________ 

 

5.2. Дееспособный совершеннолетний гражданин иностранного 

государства, постоянно проживающий на территории РФ, решил 

вступить в российское гражданство. Какие требования предъявляются 

к желающим вступить в российское гражданство в общем порядке? 

Запишите цифры, под которыми они указаны: 
1) наличие собственности на территории РФ 
2) наличие законного источника средств к существованию 
3) наличие высшего профессионального образования 
4) зарегистрированный на территории РФ брак 
5) владение русским языком 
6) обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ  

__________________________________________________________________ 

 

5.3. Какой фразой можно охарактеризовать принципы, закрепленные во 

второй главе Конституции РФ? Дайте развернутое объяснение. 

1. «Человек во имя государства» 

2. «Государство во имя человека» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Этап «Государственное устройство Российской Федерации» 

Задание 6. 



6.1. Дайте характеристику федеративному устройству государства. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6.2. Из каких видов субъектов состоит Российская Федерация? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Этап «Избирательная система Российской Федерации» 

Задание 7. 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «избирательная система»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о структурных компонентах 

избирательной системы, и одно предложение о типах избирательных систем. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Этап «Президент Российской Федерации» 

Задание 8. 

8.1. Заполните пропуски. Президентом РФ может стать: 

1) Гражданин РФ, постоянно проживающий на ее территории ______ лет. 

2) Гражданин РФ не моложе ________ лет. 

3) Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более 

_________ сроков подряд. 

8.2. Укажите неверное утверждение. Президент РФ имеет право: 

1) Назначать без согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ. 

2) Председательствовать на заседаниях правительства РФ. 

3) Принимать решения об отставке правительства РФ. 

4) Утверждать военную доктрину РФ. 

5) Формировать Администрацию Президента РФ. 

__________________________________________________________________ 

8.3. Вставьте пропущенные слова. 



- Осуществляя политику государства, Президент вправе реализовать право 

_________________ инициативы, подготавливает и вносит в ______________ 

законопроекты по всем вопросам жизни страны. Конституция РФ 

предусматривает, что Президент назначает выборы Государственной Думы; в 

свою очередь, выборы Президента назначает ________________. 

 

Этап «Федеральное собрание» 

Задание 9. 

Изучите данные, представленные в изображении по результатам выборов в 

Думу I созыва. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно 

сделать на основе представленных данных, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1. Более половины партий прошли 5 % барьер. 

2. Равное количество мест имеют партии политическое движение 

«Женщины России» и аграрная партия России (АПР) при равно 

набранном количестве голосов. 

3. Суммарная доля партий, не прошедших 5% барьер составляет более 

12%. 

4. Партии, вошедшие в первую тройку по количеству мест, набрали не 

менее 15%. 

__________________________________________________________________ 

Этап «Федеральные органы исполнительной власти» 

Задание 10. 

Изучите презентацию «Отчет правительства за 2012-2017 годы» в этапе 

«Федеральные органы исполнительной власти». Ответьте на следующие 

вопросы: 

10.1. Какие основные сферы деятельности правительства РФ вы можете 

выделить?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10.2. Какова динамика работы правительства РФ? Свой ответ 

аргументируйте данными из презентации.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Этап «Судебная власть и прокуратура Российской Федерации» 



Задание 11. Заполните схему. 



 



 

Этап «Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Задание 12. 

12.1. Назовите основное требование, выдвигаемое к названию органов 

государственной власти субъектов РФ.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12.2. Укажите лишние понятия.  

Полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти: 

1) законодательные; 

2) контрольные; 

3) кадровые; 

4) санкционирование внеплановых проверок юридических лиц; 

5) бюджетные и хозяйственные; 

6) организационные в сфере собственной организации и 

деятельности; 

7) участие в формировании судейского корпуса; 

8) решение по вопросам государственного строительства. 

__________________________________________________________________ 

 


