
Викторина по Конституции РФ. 

  

 

Цели и задачи проведения  викторины . 

 развития политической культуры обучающихся; 

 формирования знаний о  Конституции   РФ  и конституционных 

правах граждан; 

 развитие интереса и проверка знаний Основного закона страны.  

 

Задание 1.  

Закончите предложение (10 балов) 

1. Статья 2. Человек, его права и свободы являются (высшей 

ценностью). 

2. Статья 14. Религиозные объединения отделены от государства и 

равны (перед законом). 

3. Статья 19. Все равны перед законом и  (судом).  

4. Статья 21. Достоинство личности охраняется (государством). 

5. Статья 22. Каждый имеет право на свободу и (личную 

неприкосновенность). 

6. Статья 23. Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну,( защиту своей чести и доброго 

имени).  

7. Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и (слова). 

8. Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья и 

(медицинскую помощь). 



9. Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

(свобод). 

10. Статья 95. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета 

Федерации и (Государственной Думы). 

 

Задание 2. 

 Ответить на вопросы (13 баллов). 

1.Могут ли гражданина за преступление лишить гражданства (нет); 

2. Во сколько лет можно стать Президентом РФ? (35) 

3.Могут ли участки земли находиться в собственности государства 

(да). 

4. На сколько лет избирается Президент РФ? ( на 6 лет) 

5. Какую власть осуществляет Правительство РФ? 

(исполнительную) 

6. Какого возраста нужно достигнуть гражданину РФ, чтобы можно 

было стать судьей городского суда? (25 лет) 

7. Сколько лет должно быть гражданину РФ, чтобы стать депутатом 

Государственной Думы? (21 год) 

8. Кто является единственным источником власти и носителем 

суверенитета в РФ? (многонациональный народ) 

9. Что является высшим непосредственным выражением власти 

народа? (выборы и референдум) 

10. Какой закон имеет высшую юридическую силу? (Конституция) 

11. Сколько статей в Конституции РФ? (137 статей) 

12. Правда ли что в России государственной религией является 

христианство (нет); 

13. Правда ли что все законы в РФ опубликовываются (да). 



 

 Задание 3. 

 Восстановите истину (12 баллов).  

1. РФ – Россия есть тоталитарное государство с монархической 

формой правления. 

  (РФ – Россия есть демократическое  государство с 

республиканской формой правления). 

2. Достоинство личности охраняется самой личностью, а не 

государством  

(Достоинство личности охраняется    государством). 

3. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок не более 72 часов  

(До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок не более 48 часов). 

4. Граждане РФ не имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. 

(Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования). 

5. Право частной собственности охраняется гражданином. 

 (Право частной собственности охраняется государством). 

6. Гражданин РФ может быть выслан за пределы РФ и может 

быть выдан другому государству. 

(Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ и не может 

быть выдан другому государству). 

  

 

 


