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12 декабря – день Конституции 
Российской Федерации



Время ответа – 40 сек. Правильный ответ – 1балл

1 задание «Блиц – опрос»



1. Действующая Конституция Российской 
Федерации была принята… 

а) 13 декабря 1992 г.

б) 12 декабря 1993 г.

в)12 декабря 1992 г.



2. Федеральное собрание Российской 
Федерации является…

а) представительным органом

б) представительным и законодательным органом

в) исполнительным органом



3. Гарантом Конституции Российской 
Федерации является…

а) конституционный суд РФ

б) президент РФ

в) Государственная Дума РФ



4. Приобретение гражданином Российской 
Федерации иного гражданства…

а) означает приостановление гражданства РФ
б) автоматически влечет за собой прекращение 
гражданства РФ
в) не влечет за собой прекращение гражданства 
РФ



5. Президентом Российской Федерации может быть 
избран гражданин Российской Федерации:

а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 5 лет
б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет
в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет



6. Президент Российской Федерации вправе 
издавать следующие акты:

а) указы и постановления

б) указы и распоряжения

в) постановления и распоряжения



7. Депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации:

а) достигший 18 лет и имеющий право 
участвовать в выборах
б) достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах
в) достигший 23 лет и имеющий право 
участвовать в выборах



8. Является ли Федеральное Собрание 
постоянно действующим органом?

а) да

б) нет

в) только в чрезвычайных ситуациях



9. Первое заседание Государственной Думы 
открывает…

а) президент РФ

б) премьер-министр РФ

в) старейший по возрасту депутат



10. Какие субъекты Российской Федерации не 
имеют своих уставов?

а) республики

б) автономные округа

в) области



11. Какая власть не является частью 
государственной власти Российской 
Федерации?

а) законодательная

б) судебная

в) муниципальная



12. В Российской Федерации национальная 
принадлежность определяется:

а) национальностью родителей

б) самостоятельно человеком

в) территорией проживания



2 задание «Сказки и права»



Вспомните сказки и ответьте на вопрос   
«Какие права и свободы показаны в произведениях?»

Пример: сказка «Волк и семеро козлят».

Какое право нарушил волк, ворвавшись в дом козы?

Ответ: в сказке волк пытался ворваться в дом к козлятам и нарушил их право 

на неприкосновенность жилища.

[правильный ответ -1 балл]

Если к ответу добавить номер статьи правонарушения (статья 25 

Конституции РФ), то это будет оцениваться дополнительным баллом



1. А.С. Пушкин
«Сказка о попе и его работнике Балде»

Каким правом воспользовался Балда,
устроившись на работу к попу?



2. Ш. Перро «Золушка»

Какое право нарушала мачеха, 
не пуская Золушку на бал?



3. В. Гаршин
«Лягушка-путешественница» 

Каким правом воспользовалась лягушка, 
отправившись в путешествие?



4. Русская народная сказка
«Колобок»

Какое право нарушила Лиса, 
когда съела колобка?



5. Х.К. Андерсен «Дюймовочка»

Какое право главной героини было 
несколько раз нарушено в сказке? 



6. А.Н.Толстой
«Золотой ключик, или 

приключения Буратино»

Каким правом не воспользовался Буратино, 
продав азбуку за пять золотых? 



7. К.И. Чуковский «Айболит»

Какое право реализует доктор Айболит, 
когда едет лечить в Африку зверей?



3 задание 
«Регионы России»



В течение 5 мин. перечислите все известные 

вам субъекты Российской Федерации. 

Десять правильно названных 

субъектов РФ – 1 балл



Определите эти слова. 
Правильный ответ – 1 балл 

4 задание 
«Это слово есть в Конституции 

Российской Федерации»



1) ХХХХХХХХХХХ – 11 букв

а) в обществознании это понятие встречается в теме 
«Политическая сфера»

б) без него не обходится ни одно государство

в) это один из признаков государства

г) самое близкое значение в русском языке -
независимость



2) ХХХХХХ – 6 букв

а) без него не обходится ни одна нормальная семья

б) без него не обходится ни одно государство

в) это слово из области экономики

г) его каждый год принимает Дума



3) ХХХХХХХХХ – 9 букв

а) это слово английское

б) в советских конституциях его не было

в) в Англии это слово с XIII века

г) когда Петр I был в Англии, по некоторым данным, 
он был там



4) ХХХХХХХ – 7 букв

а) в Конституции это слово находится в главе о 
Президенте

б) вполне возможно; что это слово может иметь 
отношение к кому-то из вас, даже если вы и не 
станете президентом

в) это слово обозначает определенный текст, который 
полностью приведен в ст. 82 Конституции РФ



5) ХХХХХХХХХХ – 10 букв

а) термин мужского рода, известный по теме 
«Политическая сфера»

б) имеет самое непосредственное отношение к 
принятию Конституции 



Благодарим за участие
в интеллектульной игре


