
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 основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации от 10 декабря 2010 года № 1897) и «Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 года, протокол № 1/15) 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 ОГЭ, международных исследований и работе с 

документами; 

- Сочетание строгости в изложении теоретических вопросов с 

занимательностью, в том числе за счет многочисленных рисунков, 

позволяющих учащимся лучше запомнить основные положения. 

К методическим особенностям данного урока относятся: 

- 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 освоения 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, Президент РФ, правовое государство, система 

разделения властей. 

Предметные результаты: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 



приверженность ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- применять полученные знания и умения для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни; 

- владеть базовым понятийным аппаратом социально-правовых наук; 

- анализировать разные виды информации;  

- ориентироваться в содержании текста, понимать основной смысл; 

- владеть приемами работы с социально значимой информацией, ее 

осмыслением;  

- уметь делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

- формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин и развивать социальный кругозор. 

 

Метапредметные результаты: 

- преобразовывать знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- развивать навыки поиска, анализа, сопоставления и оценивания 

обществоведческой информации; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- формировать компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Личностные результаты:  

- развивать правовое самосознание и законопослушание;  

- уважать нормы, записанные в Конституции Российской Федерации; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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. 

 

 

Приложение 1 

 

 

Задания с примерными вариантами ответов 
 

Этап «Основы конституционного строя Российской Федерации» 

Задание 1. 
В материале «Из истории российской Конституции» откройте скан-копию 

газеты «Российская газета» от 14 декабря 1993 года. Прочитайте текст «У 

России есть Конституция!». 

1.1. В чем состоит главная мысль текста? 

А) Главная задача перестройки – смена руководителей на всех уровнях. 

Б) Демократы нуждались в массовой поддержке со стороны партийных 

властей и общества. 

В) Многие политики заявляли об отказе от устаревших идей и требовали 

резких и быстрых реформ. 

Г) Россияне поддержали принятие Конституции и курс перемен, 

проводимых правительством. 

1.2. Какое выражение в данном тексте характеризует политическое 

развитие страны. Почему, по мнению обозревателя, именно эти партии 

набрали наибольшее количество голосов? Приведите два аргумента из 

текста. 



Ответ: Продолжается политическое противостояние. Произошел раскол 

среди демократов в период подготовки к выборам, углубляется социальное 

расслоение общества. 

1.3. Найдите в тексте примеры участия граждан в политической жизни 

страны. Приведите свой пример такого участия, используя знания по 

курсу обществознания. 

Ответ: Голосование на референдуме, участие в политических партиях и 

т.д. 

1.4. Объясните значение понятия «референдум». 

Ответ: Референдум – высшее выражение власти народа, процедура 

всенародного тайного равного и прямого голосования граждан по наиболее 

важным для страны вопросам.   

1.5. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя? 

А. Народ является носителем суверенитета и источником власти 

Б. Конституционного строй основывается на принципах идеологического и 

политического многообразия 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 
 

Этап «Права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации» 

Задание 2. 

Данное задание предлагается выполнять в группах. 

2.1. Используя материал «Права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации», заполните таблицу, указав в таблице цифру, 

соответствующую группе прав, к которой относятся следующие права: 

▪ Право на жизнь.  
▪ Право принимать участие в управлении страной. 
▪ Право на образование. 
▪ Право владеть имуществом. 
▪ Право на участие в выборах. 
▪ Право на свободу литературного, художественного, технического 

творчества. 

▪ Право на личную неприкосновенность. 
▪ Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
▪ Право на равную оплату за равный труд. 
▪ Право на свободу убеждения. 
▪ Право на участие в мирных собраниях, на участие в союзах и 

объединениях. 

▪ Право на жилище. 
▪ Право на вознаграждение за труд. 

 



Гражданские права Политические 

права 

Экономические 

права 

Социальные 

права 

Культурные права 

- право на жизнь 

- право на личную 

неприкосновенность 

-право на свободу 

убеждений 

 

 

- право 

принимать 

участие в 

управлении 

страной 

- право на 

участие в 

выборах 

- право на 

участие в 

мирных 

собраниях, на 

участие в 

союзах и 

объединениях 

- право владеть 

имуществом 

- право на 

равную оплату 

за равный труд 

- право на 

вознаграждени

е за труд 

- право на 

охрану 

здоровья и 

медицинскую 

помощь 

- право на 

жилище 

- право на свободу 

литературного, 

художественного, 

технического 

творчества 

- право на 

образование 

 

 

2.2. Почему защита прав человека является обязанностью государства? 

Объясните смысл латинского изречения: «Право существует для пользы 

человечества» 

Ответ: Прежде всего право создано для регулирования социума и гарантии 

прав и свобод человека. Благодаря правам человек приобретает свою 

независимость и полноту действий, не противоречащих закону, 

следовательно, право является пользой для человечества. 

Этап «Федеративное устройство Российской Федерации» 

Задание 3. 

3.1. Ниже приведен перечень субъектов РФ. Найдите и укажите термин, 

выпадающий из общего ряда. 

Край, область, республика, район, автономный округ, автономная 

область, города федерального значения. 

Ответ: район 

3.2. Найдите среди представленных в этапе «Федеративное устройство 

Российской Федерации» гербов символ своего края, республики, 

области или города. Поясните его значение. 

3.3. На карте заштрихуйте границы субъекта РФ, в котором вы проживаете. 

 



 
3.4. Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации обладает 

исключительными особенностями вправе устанавливать 

государственные языки и иметь собственную конституцию? 

А. Край; 

Б. Область; 

В. Республика; 

Г. Автономный округ. 

Обладает ли субъект, в котором вы проживаете, исключительными 

особенностями? ________________________ 
 

Этап «Президент Российской Федерации» 

Задание 4. 

Ознакомьтесь в разделе «Президент Российской Федерации» со ст. 83 

Конституции РФ. Заполните пропуски в предложениях: 

Президент назначает с одобрения Государственной Думы председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации. 

Формирует и возглавляет Совет безопасности Российской Федерации. 

Утверждает военную доктрину РФ. 

Формирует администрацию Президента. 

Назначает полномочных представителей Президента. 

Назначает высшее командование Вооруженных Сил РФ. 

Назначает дипломатических представителей РФ. 

 

Этап «Законодательная власть в Российской Федерации» 

Задание 5. 



5.1. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Суммарная доля голосов избирателей, отданных за партии 

«Гражданская сила», «Патриоты России» и «Зеленые» меньше, чем доля 

голосов, отданных за «Яблоко» 

2. Суммарная доля голосов избирателей, отданных за партии «Партия 

пенсионеров» и ПАРНАС, больше, чем доля голосов, обданных за КПРФ 

3. Доли голосов партий «Гражданская платформа» и «Партия Роста» 

суммарно равны доле голосов, отданных за «Родину» 

5.2. Используя текст Конституции РФ, представленный в этапе 

«Законодательная власть в Российской Федерации» выполните задание. 

Какие вопросы не входят в компетенцию Государственной Думы?  

1. рассмотрение закона о федеральном бюджете на следующий год; 

2. освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 

3. объявление амнистии; 

4. назначение на должность министра финансов РФ; 

5. назначение на должность Уполномоченного по правам человека. 

 

Этап «Исполнительная власть в Российской Федерации» 

Задание 6 

Данное задание предлагается выполнять в парах. 

На основании презентации в теме «Исполнительная власть в 

Российской Федерации» перечислите основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации.  

Ответ: Правительство обеспечивает единство экономического 

пространства и свободу экономической деятельности, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств; обеспечивает 

проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики; 

обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, 

реализацию конституционных прав граждан в области социального 

обеспечения, способствует развитию социального обеспечения и 

благотворительности; обеспечивает проведение единой государственной 

политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; участвует в разработке и реализации государственной 

политики в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства и т.д. 

 

Этап «Судебная власть и прокуратура в Российской Федерации» 

Задание 7 

Соотнесите органы государственной власти и их полномочия. 

Установите соответствие между полномочиями судебной власти и 

судебными органами, которые ее осуществляют: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

1) Конституционный Суд Российской Федерации 



2) Верховный Суд Российской Федерации 

ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ    

А) осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по 

гражданским делам 

Б) дает разъяснения по вопросам судебной практики 

В) является высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции 

Г) разрешает споры о компетенции между федеральными органами 

государственной власти 

Д) разрешает споры о компетенции между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
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Приложение 2 

 

Материалы для учителя 

 

Из истории российской Конституции 

История создания Основного Закона нового российского государства 

началась 16 июня 1990 года. Уже к осени был подготовлен первый проект.  

В апреле 1992 года VI Съезд народных депутатов одобрил общую 

концепцию и основные положения проекта Конституции.  

15 октября 1993 года Президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ «О 

проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской 

Федерации», которым назначил голосование на 12 декабря. На референдуме 

Конституция получила требуемое большинство голосов. За принятие проекта 

Конституции России проголосовало 58,4% избирателей.  

В обновленной России в 1993 году была принята новая Конституция, 

соответствующая всем мировым требованиям по соблюдению прав личности. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года является 

основным законом в нашей стране. Именно по этой Конституции живет 

сейчас Россия и все мы. Конституция состоит из вступительной части и двух 

разделов. Первый раздел содержит 9 глав, 137 статей, второй раздел — 9 

положений.  

Основы конституционного строя Российской Федерации 

Конституция состоит из вступительной части и двух разделов. Первый 

раздел содержит 9 глав, 137 статей, второй раздел 9 Положений.  



Конституционный строй – это система экономических, социальных и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых охраняемых Конституцией 

и другими конституционно-правовыми актами государства. 

Основы конституционного строя России включают такие принципы 

устройства государства и общества, как: человек, его права и свободы как 

высшая ценность; народовластие; полнота суверенитета Российской 

Федерации; равноправие субъектов РФ; единое и равное гражданство 

независимо от оснований его приобретения; экономическая свобода как 

условие развития экономической системы; разделение властей; гарантии 

местного самоуправления; идеологическое многообразие; политический 

плюрализм (принцип многопартийности); приоритет закона; приоритет 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров России перед национальным правом; особый 

порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих основы 

конституционного строя. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации 

Признание прав и свобод человека, их защита – главная задача 

демократического правового государства. В Конституции РФ разграничены 

права и свободы человека от прав и свобод гражданина. В Конституции РФ 

нет классификации по видам прав и свобод. Однако, распространенной 

классификацией прав личности является их подразделение в соответствии со 

сферами реализации на гражданские (личные), политические, экономические, 

социальные (в узком значении этого слова), культурные и экологические. 

Федеративное устройство Российской Федерации 

Под федеративным устройством подразумевается форма 

государственного устройства, предусматривающая такое разделение 

предметов ведения и полномочий между центральными и региональными 

органами государственной власти, при которых регионах являются 

относительно самостоятельными государственными образованиями со 

своими органами государственной власти и законодательством.  

Всего в России – 85 субъектов. Российская Федерация лидирует по 

количеству субъектов, входящих в ее состав – 22 республики, 9 краев, 46 

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

автономных округа.  

Все субъекты полностью уравнены в правах. Равноправие субъектов 

РФ закрепило Россию как подлинно демократическое государство.  

Президент Российской Федерации 

Президент Российской Федерации является гарантом прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в главе 2 Конституции РФ.  

Президент обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти.  



Президентом РФ может стать гражданин России не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Один и 

тот же гражданин РФ не может избираться Президентом РФ свыше двух 

сроков подряд.  

Вступающий в должность избранный Президент Российской 

Федерации приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания, судей Конституционного Суда Российской Федерации и 

приглашенных гостей.  

Законодательная власть в Российской Федерации 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 

избирается сроком на пять лет. 

Исполнительная власть в Российской Федерации 

Конституция РФ определяет, что исполнительную власть в Российской 

Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Правительство состоит из Председателя Правительства РФ, его заместителей 

и федеральных министров. Среди ключевых функций Правительства РФ на 

основании статьи 114 Конституции Российской Федерации выделяются 

полномочия Правительства РФ по разработке и защите в парламенте 

федерального бюджета, его исполнения, а также правительственные 

прерогативы в области обеспечения проведения в Российской Федерации 

единой финансовой, кредитной и денежной политики.  

Правительство РФ также призвано обеспечивать проведение единой 

государственной политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения и экологии. 

Судебная власть и прокуратура в Российской Федерации 

В соответствии с Конституцией в системе государственной власти 

страны судебная власть закреплена как независимая, суверенная, 

полноправная ветвь власти наряду с законодательной и исполнительной 

властями. В то же время в Конституцию включена статья 129, посвященная 

прокуратуре 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. Кто является гарантом Конституции Российской Федерации? 

А. Конституционный суд РФ 

Б. Президент РФ 

В. Государственная Дума РФ 

Г. Правительство РФ 

2. Из каких палат состоит Федеральное собрание — Парламент 

Российской Федерации? 

А. Государственная Дума и Общественная палата 

Б. Совет Федерации и Совет безопасности 

В. Совет Федерации и Государственная Дума 

Г. Совет Федерации и Общественная палата 

3. Какой орган власти или должностное лицо осуществляет 

исполнительную власть в Российской Федерации? 

А. Президент РФ 

Б. Государственная Дума РФ 

В. Правительство РФ 

Г. Совет Федерации 

4. Какой праздник в России отмечается 12 декабря? 

А. День Конституции 

Б. День государственного флага 

В. День народного единства 

Г. День России 

5. Какие города России являются городами федерального значения? 

А. Москва 

Б. Москва и Санкт-Петербург 

В. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь 

Г. Санкт-Петербург и Севастополь 

6. Какой документ обладает высшей юридической силой на территории 

Российской Федерации? 

А. Указ Президента РФ 

Б. Конституция РФ и федеральные законы 

В. Постановление Правительства РФ 

Г. Постановление Правительства субъекта РФ 

7. На какой срок избирается Государственная Дума Российской 

Федерации? 

А. 4 года 

Б. 5 лет 

В. 6 лет 

Г. 7 лет 

8. Какой орган власти или должностное лицо определяет основные 

направления внешней и внутренней политики государства? 



А. Министр иностранных дел РФ 

Б. Президент РФ 

В. Председатель Правительства РФ 

Г. Правительство РФ 

9. Какой орган судебной власти является высшей судебной инстанцией по 

гражданским делам в России? 

А. Конституционный суд РФ 

Б. Верховный суд РФ 

В. Прокуратура РФ 

Г. Правительство РФ 

10. Какой орган власти или должностное лицо обладает правом толкования 

Конституции? 

А. Президент РФ 

Б. Правительство РФ 

В. Конституционный суд РФ 

Г. Верховный суд РФ 

Приложение 4 

 Рабочий лист  

ФИО учащегося ___________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 
 

Этап «Основы конституционного строя Российской Федерации» 

Задание 1. 

В материале «Из истории российской Конституции» откройте скан-копию 

газеты «Российская газета» от 14 декабря 1993 года. Прочитайте текст «У 

России есть Конституция!». 

1.2. В чем состоит главная мысль текста? 

А) Главная задача перестройки – смена руководителей на всех уровнях. 

Б) Демократы нуждались в массовой поддержке со стороны партийных 

властей и общества. 

В) Многие политики заявляли об отказе от устаревших идей и требовали 

резких и быстрых реформ. 

Г) Россияне поддержали принятие Конституции и курс перемен, проводимых 

правительством. 

1.3. Какое выражение в данном тексте характеризует политическое 

развитие страны. Почему, по мнению обозревателя, именно эти партии 

набрали наибольшее количество голосов? Приведите два аргумента из 

текста. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.4. Найдите в тексте примеры участия граждан в политической жизни 

страны. Приведите свой пример такого участия, используя знания по 

курсу обществознания. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.5. Объясните значение понятия «референдум». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.6. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя? 

А. Народ является носителем суверенитета и источником власти 

Б. Конституционного строй основывается на принципах идеологического и 

политического многообразия 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 
 

Этап «Права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации» 

Задание 2. 

Данное задание предлагается выполнять в группах. 

2.3. Используя материал «Права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации», заполните таблицу, указав в таблице цифру, 

соответствующую группе прав, к которой относятся следующие права: 

▪ Право на жизнь.  
▪ Право принимать участие в управлении страной. 
▪ Право на образование. 
▪ Право владеть имуществом. 
▪ Право на участие в выборах. 
▪ Право на свободу литературного, художественного, технического 

творчества. 

▪ Право на личную неприкосновенность. 
▪ Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
▪ Право на равную оплату за равный труд. 
▪ Право на свободу убеждения. 
▪ Право на участие в мирных собраниях, на участие в союзах и 

объединениях. 

▪ Право на жилище. 
▪ Право на вознаграждение за труд. 

 



Гражданские права Политические 

права 

Экономические 

права 

Социальные 

права 

Культурные права 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Почему защита прав человека является обязанностью государства? 

Объясните смысл латинского изречения: «Право существует для пользы 

человечества» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Этап «Федеративное устройство Российской Федерации» 

Задание 3. 

3.5. Ниже приведен перечень субъектов РФ. Найдите и укажите термин, 

выпадающий из общего ряда. 

Край, область, республика, район, автономный округ, автономная 

область, города федерального значения. 

Ответ: _________________________ 

3.6. Найдите среди представленных в этапе «Федеративное устройство 

Российской Федерации» гербов символ своего края, республики, 

области или города. Поясните его значение. 

3.7. На карте заштрихуйте границы субъекта РФ, в котором вы проживаете. 

 



 
3.8. Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации обладает 

исключительными особенностями вправе устанавливать 

государственные языки и иметь собственную конституцию? 

А. Край; 

Б. Область; 

В. Республика; 

Г. Автономный округ. 

Обладает ли субъект, в котором вы проживаете, исключительными 

особенностями? ________________________ 
 

Этап «Президент Российской Федерации» 

Задание 4. 

Ознакомьтесь в разделе «Президент Российской Федерации» со ст. 83 

Конституции РФ. Заполните пропуски в предложениях: 

Президент назначает с одобрения Государственной Думы 

_____________________________________________________________ 

Принимает решение об отставке ______________________________________ 

Формирует и возглавляет_____________________________________________ 

Утверждает военную _________________РФ. 

Формирует __________________________Президента. 

Назначает ________________________представителей Президента. 

Назначает высшее командование ___________________________РФ. 

Назначает ________________________________представителей РФ. 

 

Этап «Законодательная власть в Российской Федерации» 

Задание 5. 



5.3. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Суммарная доля голосов избирателей, отданных за партии 

«Гражданская сила», «Патриоты России» и «Зеленые» меньше, чем доля 

голосов, отданных за «Яблоко» 

2. Суммарная доля голосов избирателей, отданных за партии «Партия 

пенсионеров» и ПАРНАС, больше, чем доля голосов, обданных за КПРФ 

3. Доли голосов партий «Гражданская платформа» и «Партия Роста» 

суммарно равны доле голосов, отданных за «Родину» 

5.4. Используя текст Конституции РФ, представленный в этапе 

«Законодательная власть в Российской Федерации» выполните задание. 

Какие вопросы не входят в компетенцию Государственной Думы?  

1. рассмотрение закона о федеральном бюджете на следующий год; 

2. освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 

3. объявление амнистии; 

4. назначение на должность министра финансов РФ; 

5. назначение на должность Уполномоченного по правам человека. 

 

Этап «Исполнительная власть в Российской Федерации» 

Задание 6 

Данное задание предлагается выполнять в парах. 

На основании презентации в теме «Исполнительная власть в 

Российской Федерации» перечислите основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Этап «Судебная власть и прокуратура в Российской Федерации» 

Задание 7 

Соотнесите органы государственной власти и их полномочия. 

Установите соответствие между полномочиями судебной власти и 

судебными органами, которые ее осуществляют: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

1) Конституционный Суд Российской Федерации 

2) Верховный Суд Российской Федерации 

ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ    

А) осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по 

гражданским делам 

Б) дает разъяснения по вопросам судебной практики 



В) является высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции 

Г) разрешает споры о компетенции между федеральными органами 

государственной власти 

Д) разрешает споры о компетенции между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

А Б В Г Д 

        

 


