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Занятие  № 42 

Дата (08.05.2020) 

Тема: Основы конституционного права Российской Федерации. 

Конституционное право, как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

 

Задание 1. 
 

Работа с документом «Конституция РФ». Дайте письменную 

характеристику основ конституционного строя Российской Федерации. 

 

Задание 2. Используя Конституцию РФ, ответьте на вопросы. 
 

Дайте ответы с указанием статей Конституции РФ. 

1Форма правления в РФ? 

2.Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в 

РФ? 

3.Политика социального государства согласно Конституции РФ направлена? 

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.Какие территории включает в себя территория РФ?  

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

подряд?  

13.Может ли Президент РФ назначить референдум?  



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

Президента РФ?  

15.Сколько депутатов входит в состав Государственной Думы?  

16.В течение, какого времени Президент РФ подписывает федеральный 

закон? 17.Кто осуществляет исполнительную власть в РФ? 

18.Кто разрабатывает федеральный бюджет?  

19.Кто может выразить недоверие Правительству РФ?  

20.Сколько судей входит в состав Конституционного суда РФ?  

21.Согласно Конституции РФ, что является высшей ценностью?  

22.Из каких равноправных субъектов состоит РФ?  

23.Государственную власть в РФ осуществляют?  

24.С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности?  

25.На какой срок избирается президент РФ?  

26.Могут ли указы и распоряжения Президента противоречить Конституции 

РФ? 

 27.На какой срок избирается Государственная Дума?  

28.Кем принимаются федеральные законы?  

29.Из кого состоит Правительство РФ?  

30.Кто может быть судьей в РФ?  

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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