
Викторина «Основной закон нашей жизни» 
 

1. Как связаны Конституция РФ и космос? 
 
2. Конституционные нормы о труде по Конституции СССР 1977 г. и 
Конституции РФ отличаются. Статья 40. Граждане ССР имеют право на труд, – то 
есть на получение гарантированной работы с оплатой труда. Выдержка из 
Конституции СССР 1977 года  Статья 37. Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Выдержка из Конституции РФ 1993 года. Чем еще 
отличаются конституционные нормы о труде по Конституции СССР и 
Конституции РФ? 

 
3. Самый малочисленный парламент в мире насчитывает всего 14 сенаторов и 
находится в Микронезии. В Конгресс Федеративных штатов Микронезии входят 4 
партийных представителя, которые избираются на четырехлетний срок, а 
оставшиеся 10 проходят по одномандатным округам и работают в парламенте два 
года Сколько депутатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ? 
 
4. Некоторые кандидаты на пост главы государства получали на выборах 
рекордное количество голосов. Существует ли обязательный порог голосов для 
кандидата в президенты РФ? Если да, то какой? 
 
5.  Одно из самых важных личных прав человека в Конституции РФ 1993 г. 
закреплялось впервые. Назовите это право. Почему оно не закреплялось в 
Конституции 1977 г.  
 
6. В истории нашей страны было несколько гимнов. Это гимн «Боже, Царя храни», 
«Интернационал», Гимн СССР, «Патриотическая песня» М. Глинки, Гимн РФ. Как 
назывался гимн России 1917-1918 гг.?  
 
7.  Какой по счету является Конституция России?  
 
8.  В Российской Федерации существует «Экземпляр № 1» Конституции. Что это за 
экземпляр? Как он выглядит? Где хранится, когда покидает место хранения, кем и 
как применяется? 
 
9. Назовите количество авторов главного закона страны. 
 
10. В России это слово появилось в 17 веке и означало сопроводительную грамоту 
для послов. Обладатели ее получали большие привилегии – принимающая сторона 
обязана была всячески поддерживать их. Лет через сто его стали иметь крестьяне; 
тех, кто не имел, иначе беглых, власти ловили и возвращали помещикам. В конце 
19-начале 20 вв. он стал разнообразным – бессрочным и временным. 
Ликвидировали его 1918 г., вернули в 1932, но не для всех. С 1974 г. стал 
обязательным и одинаковым. Что это? 
 



11. Каким днем считается с 2005 года День Конституции. 
 
12. Назовите конституционный принцип разделения власти (основу управления 
государством, ветви власти). 
 
13.К какой власти относится губернатор. 
 
14.Кому подчиняются губернаторы в России. 
 
15. Назовите государственный строй в РФ. 
 
16.Какие слова из словарного запаса отсутствуют в Конституции. 
 
17. Некоторые кандидаты на пост главы государства получали на выборах 
рекордное количество голосов. Существует ли обязательный порог голосов для 
кандидата в президенты РФ? Если да, то какой?  
 
18. Заседания Государственной Думы ведет председатель Государственной Думы. 
Он вправе поручить вести заседание одному из своих заместителей (статья 13 
Конституции РФ). Есть один случай, когда заседание Государственной Думы РФ 
ведет не Председатель или его заместители. О каком случае идет речь?  
 
19. Можно ли гражданину России на своем дачном участке поднять флаг России в 
связи со своим днем рождения?  
 
20. Грекам и перуанцам, прогулявшим это, откажут в обслуживании при 
посещении целого ряда государственных учреждений. Австралийцам в качестве 
наказания за неучастие в этом определены денежные штрафы, в Бразилии у 
нарушителя заберут паспорт и не отдадут до тех пор, пока тот не исправит 
ситуацию. В Бельгии ввели прогрессивную шкалу – в первый раз за это 
нарушитель заплатит штраф в 50 евро, а за второе нарушение – уже 125. О каком 
нарушении идет речь? Как этот вопрос решается в России? 
 
21. Считается, что триколор, появившийся впервые еще при царе Алексее 
Михайловиче, популяризировал его сын Петр I. Бело-сине-красные полотнища 
стали поднимать на кораблях российского флота, который активно строил 
император. Выбор в сторону именно такого цветового решения многие 
исследователи связывают с тем, что Пётр I стремился сделать государство столь же 
технически развитым, какой была тогда страна, в которую он в молодости ездил со 
знаменитым «великим посольством». Полосы на флаге этой страны, правда, идут в 
другом порядке. Назовите эту страну. 
 
22. В 1740 г. М.В. Ломоносов женился в Марбурге на Елизавете Цильх, дочери 
церковного старшины. Однако, вернувшись в Россию, Ломоносов некоторое время 
скрывал свой брак. Как вы думаете, с чем связана такая скрытность? Могла ли 
быть такая проблема актуальной в России XXI века? Поясните свой ответ на 
основе Конституции РФ. 



23. После победы Революции 1917 г. по инициативе Максима Горького было 
организовано Особое совещание по делам искусств. В его состав в марте того же 
года вошла комиссия при исполкоме Совета рабочих и солдатских депутатов, 
которая, в частности, занималась подготовкой нового варианта герба России. В 
состав комиссии вошли известные художники и искусствоведы: А.Н. Бенуа, Н.К. 
Рерих, И.Я. Билибин, геральдист В.К. Лукомский. Было принято решение об 
использовании двуглавого орла на печати Временного правительства, но с 
изменениями. Какие изменения были внесены в герб Российского государства? 
 
24. Этот суд сформировался впервые в Англии. После Французской революции 
получил широкое распространение в Европе. В настоящее время в европейских 
странах используется в ограниченном числе случаев, а в США – широко. В России 
был введен в ходе судебной реформы, проводимой Александром II. Первый 
процесс с его участием прошел в Москве в Митрофаньевском зале Большого 
Кремлевского дворца в 1866 г. Существовал до 1917 г. В РФ первый такой суд 
состоялся 15 декабря 1993 г. Его сторонники называют его «судом жизненной 
правды», «судом здравого смысла», а противники – «судом улицы», «судом 
толпы». Назовите этот суд  
 
25. Понятие было разработано еще в XVI в. Жаном Боденом (Франция). В 
настоящее время – обязательный признак государства. Бывает внутренний и 
внешний. 12 июня 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о его провозглашении. Крылатой стала фраза Б.Н. Ельцина, сказанная 
бывшим республикам СССР: «Берите … столько, сколько сможете проглотить». 
Назовите этот термин.  
 
26. Представляет собой непосредственное правотворчество народа. Его родиной 
принято считать Швейцарию, где он впервые проведен в 1439 г. С 1848 по 1971 г. 
только на федеральном уровне в этой стране их было проведено 157. В Норвегии 
он состоялся в 1905 г. Интересно, что его высоко оценил Ленин, написав, что 
«одной маленькой стране, в виде исключения, в эру самого разнузданного 
империализма удалось неосуществимое». В 1991 г. он состоялся впервые в истории 
СССР, а в 1993 г. – впервые в истории Российской Федерации. О чем идет речь?  
 
27. Это могут иметь только физические лица. До революции 1917 г. ни у кого из 
жителей Российской империи его не было. В настоящее время его лишить нельзя, в 
то время как в СССР подобное происходило достаточно часто. Так в 1932 г. его 
лишили Л. Троцкого, в 1932 г. – писателя А. Солженицына, в 1978 – певицу Г. 
Вишневскую и шахматиста В. Корчного, в 1984 г. – режиссера Ю. Любимова. Оно 
является единым и равным, несмотря на то, что приобрести его можно разными 
способами. Назовите этот термин 
 
28.Какие поправки внес Б. Ельцин в проект Конституции по вопросу полномочий 
президента? 
 
29.О чем говорит интересный факт из истории Конституции 1993 года: 3,5 года, 42 
месяца или 168 недель. 



30. Какие акты не должны противоречить Конституции?  
 

   

Тестирование «Основной закон нашей жизни» 

 

Первый вопрос. Какова по счету ныне действующая Конституция РФ?  

Варианты ответов: 1) Вторая. 2) Пятая 3) Седьмая.  

Второй вопрос: Какие самостоятельные единицы НЕ являются, по конституции 

РФ, субъектами Федерации:  

1) Еврейская автономная область. 2) Столицы республик. 3) Москва. 

Третий вопрос. Президент РФ избирается на срок: 

1) 4 года. 2) 5 лет. 3) 6 лет.   

Четвёртый вопрос. Президент РФ Не:  

1) Принимает решение об отставке Правительства РФ.  

2) Подписывает и обнародует федеральные законы. 

3) Назначает на должность Генерального прокурора РФ. 

Пятый вопрос.  Парламент РФ это: 

1) Госдума.  2) Федеральное собрание. 3) Совет Федерации.  

Шестой вопрос. Госдума избирается на срок:  

1) 4 года. 2) 5 лет. 3) 6 лет. 

Седьмой вопрос. Государственная дума состоит из: 

1) 450 депутатов. 2) 550 депутатов. 3) 900 депутатов. 

Восьмой вопрос. Исполнительную власть в РФ осуществляет:  

1) Премьер. 2) Правительство. 3) Президент.   

Девятый вопрос. К ведению совета федерации не относится: 

1) Утверждение указа Президента РФ о введении военного положения. 

2) Назначение выборов Президента РФ. 

3) Решение вопроса о доверии Правительству РФ.  

Десятый вопрос. Какой суд является высшим судебным органом по уголовным 

и гражданским делам: 

1) Конституционный Суд. 2) Высший Арбитражный Суд. 3) Верховный Суд 

РФ. 



«Государственные символы». 

 

   В каждой стране мира есть свои символы: флаг, герб, гимн. Они нужны как 

обозначение страны на международной арене, воплощение её истории, выражение 

патриотизма граждан. Их описание, порядок использования утверждены статей 70 

Конституции РФ. Давайте вспомним историю символики, описание, 

использование.   

Первый вопрос. С каким событием связано появление трёхцветного флага?   

1. Со строительством в России мощного военного флота. 2.С победой в ВОВ. 3. 

С избранием Путина Президентом. 

Второй вопрос. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге?  

1. Пётр I. 2. Екатерина Великая. 3. Николай II. 

Третий вопрос. Когда мы отмечаем День Государственного флага?   

1. 12 июня. 2. 22 августа.  3. 12 декабря. 

Четвертый вопрос. Как переводится слово герб?  

1. Государство. 2. Эмблема. 3. Наследство.  

Пятый вопрос. Назовите дату появления Российского герба.  

1. 1497 год. 2. 1941 год. 3. 1993 год.  

Шестой вопрос. На Государственном гербе РФ изображено: 

 1. Орёл, корона, серп и молот. 2.Двуглавый орёл, короны, скипетр, держава, 

всадник. 3.Орлан, 13 стрел, оливковая ветвь. 

Седьмой вопрос. Что символизирует двуглавый орёл на гербе?  

1. Свободу, независимость. 2. Равноправие, спокойствие. 3. Государственность, 

суверенитет. 

Восьмой вопрос. Как переводится слов «гимн»?  

1. Церковное пение. 2. Торжественная песня. 3. Песня о Родине. 

Девятый вопрос. Кто авторы современного гимна?  

1.А.Пахмутова, С.Михалков. 2. А. Александров, С. Михалков. 3. А. Пахмутова, 

Н. Добронравов. 

Десятый вопрос. В какое время по радио можно услышать гимн? 1. 6 утра. 2. 

12 дня. 3. 12 ночи. 

 



 Конкурс называется «Псковская область - субъект федерации».  

 

 Вам предлагаются вопросы, касающиеся полномочий Псковской области - 

территории, на которой мы с вами проживаем. Отвечать нужно «да» или «нет». За 

каждый правильный ответ вы получите один балл.  

Может ли Псковская область: 

1. выпустить свои деньги (нет); 

2.сформировать свою армию (нет); 

3.заключить внешнеторговый договор с Финляндией (нет); 

4.установить свою таможню на границе с Ленинградской областью (нет); 

5.сформировать своё правительство (да); 

6.распорядиться земельным участком, находящимся в собственности Псковской 

области (да); 

7.утвердить реестр должностей муниципальной службы (да); 

8.ввести новые предметы в школе в дополнение к федеральной системе 

школьного образования (да). 

Г. Гейне «Не быть подчиненным никакому закону – значит быть лишенным 

самой спасительной защиты, ибо законы должны нас защищать не только от 

других, но и от себя самих».  

 


