
Контрольная работа  

Тема: «Основы конституционного строя Российской Федерации» 

Время выполнения 40 минут 

 

Вариант 1. 

Ф.И.__________________________________________гр._________________ 

Дайте ответы с указанием статей Конституции РФ. 

1. Форма правления РФ _______________________________________________ 

2. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в 

РФ _______________________________________________________________ 

3. Политика социального государства согласно Конституции РФ направлена на 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Земля и другие природные ресурсы могут находиться ____________________ 

__________________________________________________________________ 

5. На какой срок Конституция РФ предусматривает задержание лица до 

судебного решения _________________________________________________ 

6. За счет, каких средств оказывается бесплатная медицинская помощь 

гражданам в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Обязательно ли основное общее образование ___________________________ 

8.  Чьей помощью, согласно Конституции РФ, может пользоваться 

задержанный, заключенный по стражу, обвиняемый в совершении 

преступления ______________________________________________________ 

9. Могут ли устанавливаться ограничения прав и свобод граждан в условиях 

чрезвычайного положения ___________________________________________ 

10. В каком случае гражданин РФ имеет право заменить несение военной 

службы на альтернативную гражданскую службу _______________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Чем определяется статус республики __________________________________ 

12.  Какие территории включает в себя территория РФ ______________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Может одно и то же лицо занимать должность Президента РФ 2 срока подряд 

___________________________________________________________________ 

14.  Может ли Президент РФ формировать и возглавлять Совет Безопасности РФ 

___________________________________________________________________ 



15. Кто осуществляет руководство внешней политикой РФ 

___________________________________________________________________ 

16.  Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил РФ 

___________________________________________________________________ 

17. Может ли Президент РФ назначить референдум _________________________ 

18. Кто решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического 

убежища, осуществляет помилование __________________________________ 

19. Обязательны ли для исполнения на территории РФ указы и распоряжения 

Президента РФ _____________________________________________________ 

20. Кто исполняет обязанности Президента РФ если Президент РФ не в 

состоянии их исполнять ______________________________________________ 

21. Кем может быть отрешен от должности Президент РФ 

___________________________________________________________________ 

22. Кто может выдвинуть обвинение против Президента РФ 

___________________________________________________________________ 

23. Сколько депутатов входит в состав Государственной Думы _______________ 

24. Кто может быть избранным депутатом Государственной Думы 

___________________________________________________________________ 

25.  Могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску члены Совета 

Федерации и депутату Государственной Думы __________________________ 

26. Кто назначает на должность заместителя Председателя Счетной палаты 

___________________________________________________________________ 

27. Кто назначает на должность Председателя Центрального банка РФ 

___________________________________________________________________ 

28. В течение, какого времени Президент РФ подписывает федеральный закон 

__________________________________________________________________ 

29. Кто осуществляет исполнительную власть в РФ _________________________ 

30. Кто разрабатывает федеральный бюджет _______________________________ 

31. Кто может выразить недоверие Правительству РФ 

___________________________________________________________________ 

32. Кем осуществляется правосудие в РФ __________________________________ 

33. Сколько судей входят в состав Конституционного суда РФ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 



Контрольная работа 

Тема: «Основы конституционного строя Российской Федерации» 

Время выполнения работы 40 минут 

 

Вариант 2. 

Ф.И._________________________________________гр.______________________ 

Дайте ответы с указанием статей Конституции РФ. 

1. Согласно Конституции РФ, что является высшей ценностью 

_________________________________________________________________ 

2. Из каких равноправных субъектов состоит РФ _________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Какие меры наказания допускаются только по решению суда ____________ 

_________________________________________________________________ 

4. Государственную власть в РФ осуществляют __________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Какая исключительная мера наказания устанавливается федеральным 

законом за особо тяжкие преступления против жизни ___________________ 

6. С какого возраста должны заботиться трудоспособные дети о 

нетрудоспособных родителях _______________________________________ 

7. Обязан ли обвиняемый доказывать свою невиновность __________________ 

8. Может ли гражданин быть повторно осужден за одно и то же преступление 

________________________________________________________________ 

9. С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности _____________________________ 

10.  Назовите города федерального значения ______________________________ 

11. Вправе ли республики устанавливать свои государственные языки 

_________________________________________________________________ 

12.  На какой срок избирается президент РФ ______________________________ 

13. С чьего согласия Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ 

__________________________________________________________________ 

14. Кто может быть Президентом РФ _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

15. Кто назначает выборы Государственной думы __________________________ 

16. Кто осуществляет руководство внешней политикой РФ __________________ 

17. Что издает Президент РФ ___________________________________________ 

18. Кода незамедлительно сообщается о введении военного положения 

__________________________________________________________________ 

19. Могут ли указы и распоряжения Президента противоречить Конституции РФ 

______________________________________________________________ 



20.  С какого момента Президент РФ прекращает свои полномочия 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

21. В какой срок должно быть принято решение об отрешении Президента РФ от 

должности ______________________________________________________ 

22.  Как называется парламент РФ _______________________________________ 

23. На каком основании может быть отрешен от должности президент РФ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

24. Из каких палат состоит Федеральное Собрание 

__________________________________________________________________ 

25. На какой срок избирается Государственная Дума _______________________ 

26. Когда собирается Государственная дума на первое заседание после избрания 

__________________________________________________________________ 

27. Кто назначает выборы Президента РФ ________________________________ 

28. Кто назначает на должность Председателя Счетной палаты 

__________________________________________________________________ 

29. Кем принимаются федеральные законы _______________________________ 

30. Из кого состоит Правительство РФ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

31. Кем и с чьего согласия назначается Председатель Правительства РФ 

__________________________________________________________________ 

32. Кто может быть судьей в РФ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


