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Раздел I. Тесты 

 

 

Блок 1. Выберите один правильный ответ 

 

 

Тест № 1.  

Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является…. 

А. Многонациональный народ Российской Федерации; 

Б. Органы местного самоуправления; 

В. Федеральное собрание; 

Г. Правительство Российской Федерации; 

Д. Судебная власть. 

 

Тест № 2.  

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет … 

Российской Федерации 

А. Президент; 

Б. Правительство; 

В. федеральные министры; 

Г. Счетная палата. 

 

Тест № 3. 

Количество судей Конституционного суда: 

А. 19; 

Б. 15; 

В. 25; 

Г. 18. 

 

Тест № 4. 

Неопубликованные законы в Российской Федерации…. 

А. Подлежат применению; 

Б. Не применяются; 
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В. Являются частью Конституции Российской Федерации; 

Г. Являются составной частью правовой системы Российской 

Федерации. 

 

Блок 2. Тесты на соотношение 

 

Тест № 5.  

Сопоставьте виды конституций: 

а) По форме выражения; 

б) По времени действия; 

в) По способу изменения; 

г) По форме принятия; 

 

1) Гибкие и жесткие; 

2) Писаные и неписаные; 

3) Октроированные и народные; 

4) Временные и постоянные. 

 
Тест № 6. 

Соотнесите общественные отношения с институтами 

конституционного права России:  

1) принцип разделения государственной власти; 

2) доступ к правосудию; 

3) установление границ между субъектами Российской Федерации; 

4) решение вопросов местного значения; 

 

а) права и свободы человека и гражданина; 

б) федеративное устройство; 

в) местное самоуправление; 

г) основы конституционного строя. 

 

 

Блок 3. Тесты на последовательность 

 

Тест № 7.  

Определите последовательность действий подготовки и проведения 

референдума Российской Федерации:  

1) агитационные мероприятия; 

2) сбор подписей; 

3) назначение референдума; 

4) инициирование референдума;  

5) создание фонда референдума; 

6) голосование. 
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Тест № 8. 

Расположите в правильном порядке основные стадии законодательного 

процесса: 

1) Обсуждение и принятие законопроекта Государственной Думой; 

2) Инициирование законопроекта и его предварительное рассмотрение 

в Государственной Думе; 

3) Подписание и обнародование законов Президентом Российской 

Федерации; 

4) Обсуждение и одобрение принятых Государственной Думой 

законов Советом Федерации. 

 

Блок 4. Вставьте пропущенные слова 

 

Тест № 9. 

Политическая партия – это общественное (…), созданное в целях 

участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в 

целях представления интересов граждан в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления.  

 

Тест № 10. 

Вид на жительство – (…), выданный иностранному гражданину или 

лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в 

Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию. 

 

 

 

Раздел II. Ситуационные задачи 

 

Задача № 1. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

через шесть месяцев после своего избрания выразила недоверие 

Правительству Российской Федерации ввиду несогласия с кадровыми 

назначениями в Правительстве. Президент Российской Федерации, не 

согласившись с мотивами данного решения распустил Государственную 

Думу. 

Вопрос 1. Какими нормативными правовыми актами 

регламентируется данная ситуация? 

Вопрос 2. Назовите основания для выражения Государственной 

Думой недоверия Правительству Российской Федерации? 
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Вопрос 3. Назовите численность инициативного состава, 

необходимого для выражения недоверия Правительству Российской 

Федерации? 

Вопрос 4. Назовите основания, при которых роспуск 

Государственной Думы невозможен? 

Вопрос 5. Имел ли в приведенной ситуации Президент Российской 

Федерации законное основание на роспуск Государственной Думы? 

 

Задача № 2. 

Президент Российской Федерации издал указ о введении на части 

территории Российской Федерации чрезвычайного положения в целях 

устранения угрозы безопасности граждан в связи с эпидемией гриппа, 

незамедлительно уведомив об этом Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Спустя 2 дня Совет Федерации принял 

решение о не утверждении данного указа.  

Вопрос 1. Какие нормативные правовые акты определяют возможность 

введения на территории Российской Федерации чрезвычайного положения?  

Вопрос 2. Происходит ли утрата юридической силы указа Президента 

Российской Федерации, если спустя 2 дня Совет Федерации принял решение 

о не утверждении данного указа? Если да, то в течение, какого срока? 

 

Задача № 3. 

Положением о выборах в Парламент Чеченской Республики было, в 

частности, установлено, что депутатом Парламента Чеченской Республики 

может быть, во-первых, гражданин Чеченской Республики, во-вторых, 

гражданин, не менее 5-ти лет проживающий на территории данного субъекта 

Российской Федерации. 

Вопрос 1. Какими нормативными правовыми актами 

регламентируются данные положения? 

Вопрос 2. Соответствуют ли предъявляемые требования к депутатам 

законодательству Российской Федерации?  

Вопрос 3. Кто может быть избран в Парламент Чеченской 

Республики? 

Вопрос 4. Каким избирательным правом обладает депутат, 

избираемый в Парламент Чеченской Республики? 

 

Задача № 4. 

Группа представителей – членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации внесла законопроект о денонсации 

международного договора Российской Федерации, так как Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации не был принят 

соответствующий законопроект. Совет Федерации самостоятельно принял 

данный законопроект большинством в две трети голосов и направил его на 
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подписание Президенту Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации согласовав федеральный закон с Советом Государственной Думы, 

подписал его. 

Вопрос 1. Какими нормативными правовыми актами 

регламентируются данные положения? 

Вопрос 2. Назовите, какие проекты федеральных законов, принятые 

Государственной Думой, подлежат рассмотрению в Совете Федерации? 

Вопрос 3. Имел ли право Совет Федерации самостоятельно без 

принятия проекта федерального закона Государственной Думой направить 

его на подписание Президенту Российской Федерации? 

 

Задача № 5.  

Командир роты одной из воинских частей в день голосования после 

подъема сообщил солдатам распорядок дня: завтрак, голосование в красном 

уголке, где развернут избирательный участок, учения, обед и т.д. Один из 

солдат возразил, что он принципиально не будет голосовать, поскольку не 

видит в этом никакого толка. Однако командир роты жестко среагировал на 

поведение солдата, ответив, что тот должен подчиниться приказу. 

Вопрос 1. Как вы думаете, не нарушен ли в данном случае принцип 

добровольности выборов?  

Вопрос 2. Как голосуют военнослужащие по месту прохождения 

воинской службы?    

 
 


