1. Что в переводе с латинского означает слово «конституция»?
•
Государство
•
Возделывание
•
Порядок
•
Устройство
Ответ:
В переводе с латинского языка слово "constitutio" означает "устанавливаю", "учреждаю"
2. Согласно 1 статье Конституции РФ, Россия – государство с формой правления:
•
Монархической
•
Демократической
•
Республиканской
•
Федеративной
Ответ:
Статья 1 пункт 1 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».
3. Согласно статье 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Что из перечисленного является обязанностью государства?
•
понимание, принятие и прощение прав и свобод человека и гражданина
•
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
•
соблюдение, разъяснение и регулирование прав и свобод человека и гражданина
Ответ:
Статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства».

4. Согласно пункту 1 статьи 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Он
осуществляет власть через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Что является высшим выражением власти народа?
•
референдум и свободные выборы
•
законное требование и волеизъявление
•
подрывная и противоправная деятельность
•
громкая и звучная песня
Ответ:
Статья 1 пункт 3 Конституции РФ гласит: «Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы». Узнать какие органы осуществляют
государственную власть Вы сможете в вопросе 11 настоящего Теста.
5. Какая форма государственной идеологии закреплена в Конституции РФ?
•
каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания
•
Российская Федерация - многопартийное и политически многообразное
государство
•
в Российской Федерации не существует государственной идеологии
Ответ:
Статья 13 пункт 2 Конституции РФ гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной».
6. Согласно статье 51 Конституции РФ, у каждого есть право:
•
на один звонок и официальное представление интересов адвокатом при
задержании
•
на подачу заявления, жалобы или ходатайства в адрес Президента РФ
•
на отказ от дачи свидетельских показаний против себя, своего супруга и
близких родственников
•
на свободу слова и самовыражения
Ответ:
Статья 51 пункт 1 Конституции РФ гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным
законом»
7. Перечислите субъекты Российской Федерации, согласно Конституции РФ, имеющие
равные права:
•
Республика, край, область, автономная область, автономный округ, город
федерального значения
•
Республика, край, область, автономный округ, город федерального значения
•
Республика, область, автономная область, город федерального значения
•
Республика, край, область
Ответ:
Статья 5 пункт 1 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация состоит из республик,
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов - равноправных субъектов Российской Федерации»

8. Укажите НЕ верное продолжение фразы: «Конституция РФ гарантирует…»
•
Работающему по трудовому договору, оплачиваемый ежегодный отпуск.
•
Право наследования
•
Свободу деятельности общественных объединений
•
Свободу мысли и слова
•
Равенство прав и свобод человека и гражданина
•
все верно
Ответ:
Гарантии перечислены ст.37 п.5, ст.35 п.4, ст.30 п.1, ст.29 п1. и ст.19 п.1 Конституции РФ
соответственно пунктам вопросов. Изучите внимательно тексты статей.
9. Согласно статье 10 Конституции РФ, Государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на:
•
Народную, президентскую и исполнительную.
•
Законодательную, исполнительную и судебную.
•
Демократическую, коммунистическую и либеральную.
•
Царскую, боярскую и сенат.
Ответ:
Статья 5 пункт 1 Конституции РФ гласит: «Государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Инициатор
такого разделения описан в 17 вопросе Теста.
10. Укажите НЕ верное продолжение фразы: «Согласно статье 6 Конституции РФ…»
•
каждый приобретает и прекращает гражданство Российской Федерации на
основании федерального закона
•
каждый гражданин Российской Федерации может быть лишен своего гражданства на основании федерального закона
•
каждый гражданин Российской Федерации несет на ее территории равные
обзанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации
Ответ:
В этом вопросе описана статья 6 Конституции РФ. В пункте 3 говорится: «Гражданин Российской Федерации НЕ может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Интересный факт: статья 61 Конституции РФ сообщает, что гражданин Российской Федерации не
может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству, а
также Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее
пределами.
11. Выберите один или несколько вариантов. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:
•
Президент Российской Федерации,
•
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),
•
Правительство Российской Федерации,
•
суды Российской Федерации.
Ответ:
Согласно статье 11 пункта 1 «Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации».

12. Сейчас Председателем Совета Безопасности Российской Федерации является:
•
Колокольцев Владимир Александрович
•
Путин Владимир Владимирович
•
Патрушев Николай Платонович
•
Шойгу Сергей Кужугетович
Ответ:
Согласно статье 83 пункту ж) Конституции РФ: «Президент Российской Федерации формирует и возглавляет Совет Безопасности* Российской Федерации, статус которого определяется
федеральным законом».
*- Совет Безопасности Российской Федерации (далее - Совет Безопасности) является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - национальная безопасность),
организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, по
иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и
территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам международного
сотрудничества в области обеспечения безопасности.
13. Выберите один или несколько вариантов. Согласно Конституции РФ, у каждого на территории Российской Федерации помимо прав существуют обязанности. Назовите верные:
•
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
•
Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры.
•
Обвиняемый обязан доказывать свою невиновность.
•
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам.
•
Каждое трудоспособное лицо, достигшее 18-ти летнего возраста, должно забо
титься о нетрудоспособных родителях.
•
Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации.
Ответ:
Согласно статье 49 пункту 2 Конституции РФ: «Обвиняемый НЕ обязан доказывать свою
невиновность».
Данный вопрос направлен на определение внимательности участника Теста в отношение не
только своих обязанностей гражданина, но и внимательности к их трактовке. Будьте внимательны в усвоении информации- даже не существенная частица в объёмном источнике,
может существенно изменить смысл Вашей ответственности.
14. Согласно пункту 2 статьи 45 Конституции РФ, при защите своих прав и свобод человек
может:
•
Использовать все доступные способы в исключительных случаях
•
Использовать любые законные способы
•
Препятствовать деятельности органов государственной власти
•
Быть лишен гражданства РФ, в случае нарушения законодательства
Ответ:
Пункт 2 статьи 45 Конституции РФ гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом».

15. Выберите один или несколько вариантов. Назовите верные утверждения. Согласно Конституции РФ, государство охраняет:
•
Достоинство личности (в том числе во всемирной информационной сети Интер
нет)
•
Право частной собственности (в том числе интеллектуальных прав)
•
Окружающей среды и экологической безопасности (в том числе в рамках между
народных соглашений)
•
Памятников истории и культуры (на территории Российской Федерации)
•
Труд и здоровье (только граждан Российской Федерации)
Ответ:
Пункт 2 статьи 7 Конституции РФ гласит: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье ЛЮДЕЙ, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
Еще один вопрос на внимание участника. Права нужно знать и понимать в соответствии с
действующим законодательством и компетентно, прежде чем требовать их исполнения в
законном порядке.
16. Что, согласно Конституции РФ, является государственными символами России?
•
Флаг, Текст Конституции РФ, Бланк Банка России
•
Президентский штандарт, Гимн, Герб
•
Флаг, Гимн, Герб
•
Президентская Фанфара, Ядерный чемоданчик Президента РФ, Корона
Российской Империи
Ответ:
Как бы забавно не звучал последний вариант, но статья 70 пункт 1 Конституции РФ гласит:
«Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом».
17. Кто первым из нижеперечисленных исторических деятелей предложил конституционный
проект, предусматривающий разделение судебной, законодательной и исполнительной властей?
•
Петр I
•
С.Ю. Витте
•
М.М. Сперанский
•
Я.М. Свердлов
Ответ:
В декабре 1808 г. Граф Сперанский (Русский общественный и государственный деятель,
реформатор, законотворец) по поручению Александра I начал разработку «Плана государственного преобразования России».
Идея разделения властей должна была быть положена в основу государственного устройства страны и существовать как законодательная, исполнительная и судебная власти. Эту
идею Сперанский позаимствовал на Западе. Он говорил: «Нельзя основать правление на
законе, если одна державная власть будет составлять закон и исполнять его». Сенат должен
был стать высшим органом судебной власти. Министерства – исполнительной. Государственная Дума – законодательной.

18. Статья 28 Конституции РФ сообщает, что каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Выберите одно или несколько проявлений, которые НЕдопустимы:
•
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду
•
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства
•
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом
Ответ:
Третий вариант ответа в этом вопросе Теста закреплен как право каждого через статью 28
пункт 4 Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом».
19. Выберите один или несколько вариантов ответа. Согласно действующей Конституции РФ,
республики:
•
вправе устанавливать свои государственные языки
•
не применяют правила международного договора Российской Федерации
•
имеют свою конституцию и законодательство
•
обладают равными правами с другими субъектами РФ
Ответ:
Статья 15 пункт 4 Конституции РФ сообщает нам: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
20. Какое образование, согласно Конституции РФ, является обязательным?
•
Начальное общее образование
•
Основное общее образование
•
Среднее общее образование
Ответ:
Как мы помним из стартового ролика Акции, образование в России является не только
правом, но и обязанностью. Закреплено это статьей 43 пунктом 2, который гласит: «Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования».

Мы рады Вашему участию в Акции и надеемся, что Тест позволил вызвать дополнительный интерес к основополагающему документу Российской Федерации - Конституции РФ.

