
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению воспитательного мероприятия,  

посвященного Дню Конституции Российской Федерации  
(12 декабря 2021 года) 

 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 1994 

г. № 1926 «О Дне Конституции Российской Федерации» 12 декабря – день принятия 

Конституции Российской Федерации - объявлен государственным праздником – Днем 

Конституции Российской Федерации.  

Кроме того, федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» День Конституции Российской Федерации включен 

в число памятных дат России.  

 

Вашему вниманию предлагается 2 варианта теста на знание Конституции 

Российской Федерации: 

- для учащихся 7 - 9 классов; 

- для учащихся 10 - 11 классов.  

 

Первый вариант теста:  

 

Вопрос № 1.  

Конституция Российской Федерации принята:  

- 12 декабря 1993 года; 

- 12 декабря 2021 года; 

- 1 июля 2020 года.  

 

Вопрос № 2.  

Конституция Российской Федерации принята: 

- Президентом Российской Федерации; 

- депутатами; 

- всенародным голосованием. 

 

Вопрос № 3.  

Названия Российская Федерация и Россия равнозначны:  

- да; 

- нет; 

- не знаю.  

 

Вопрос № 4. 

Российская Федерация состоит из:  

- отдельных государств; 

- отдельных стран; 

- субъектов Российской Федерации.  

 

Вопрос № 5.  

В Российской Федерации защищается: 
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- только государственная собственность; 

- все формы собственности; 

- только частная собственность.  

 

Вопрос № 6. 

В Российской Федерации существует следующая система разделения властей: 

- на законодательную, исполнительную и судебную; 

- на государственную и средств массовой информации; 

- на законодательную, исполнительную, судебную и средств массовой 

информации.  

 

Вопрос № 7.  

В Российской Федерации государственная религия: 

- православие; 

- буддизм, христианство, иудаизм, ислам; 

- никакая религия не установлена в качестве государственной или  обязательной. 

 

Вопрос № 8. 

В Российской Федерации мужчины и женщины имеют равные права и свободы:  

- верно; 

- неверно; 

- только в отдельных субъектах Российской Федерации.  

 

Вопрос № 9.  

В Российской Федерации смертная казнь: 

- применяется; 

- не применяется; 

- применяется только в виде расстрела и только за совершение особо тяжких 

преступлений. 

 

Вопрос № 10. 

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность:  

- верно; 

- неверно; 

- только после заключения под стражу. 

 

Вопрос № 11. 

Каждый вправе отказаться давать показания против себя и своих близких 

родственников: 

- только если он является священником; 

- верно; 

- неверно. 

 

Вопрос № 12.  
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Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности: 

- с 14 лет; 

- с 16 лет; 

- с 18 лет. 

 

Вопрос № 13. 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – это: 

- города федерального значения; 

- большие города в Российской Федерации; 

- города с миллионным населением. 

 

Вопрос № 14. 

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является: 

- английский язык; 

- русский язык; 

- в Российской Федерации нет государственного языка.  

 

Вопрос № 15. 

Столицей Российской Федерации является: 

- Москва; 

- Санкт-Петербург; 

- в Российской Федерации две столицы: Москва и Санкт-Петербург.  

 

Вопрос № 16. 

Денежной единицей в Российской Федерации является:  

- доллар; 

- евро; 

- рубль.  

 

Вопрос № 17. 

Главой государства в Российской Федерации является:  

- Президент Российской Федерации; 

- председатель правительства Российской Федерации; 

- многонациональный народ Российской Федерации. 

 

Вопрос № 18.  

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации является:  

- Председатель Правительства Российской Федерации; 

- Президент Российской Федерации; 

- министр обороны Российской Федерации. 
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Вопрос № 19. 

Федеральное собрание – это: 

- парламент Российской Федерации; 

- Правительство Российской Федерации; 

- другое название Государственной Думы.  

 

Вопрос № 20. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 

- судом; 

- полицией; 

- Президентом Российской Федерации.  

 

Второй вариант теста: 

 

Впишите ответ на свободной строке.  

 

Вопрос № 1. 

Второе равнозначное наименование Российской Федерации - 

_________________________. 

Правильный ответ: Россия.  

 

Вопрос № 2.  

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является______________________________________. 

Правильный ответ: многонациональный народ. 

 

Вопрос № 3.  

Российская Федерация состоит из________________________________ 

_____________________________________________________________  

Правильный ответ:  

или: из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов; 

или: из субъектов Российской Федерации. 

 

Вопрос № 4. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют_____ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Правильный ответ: 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской 

Федерации. 
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Вопрос № 5. 

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только 

по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более ______ часов. 

Правильный ответ: 48 часов. 

 

Вопрос № 6. 

Раскройте принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции Российской 

Федерации)______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Правильный ответ: 

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет надлежащим образом доказана и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда.  

 

Вопрос № 7. 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с _____ лет. 

Правильный ответ: с 18 лет. 

 

Вопрос № 8. 

В состав Российской Федерации входят три города федерального значения: 

_________________________________________________________. 

Правильный ответ: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.  

 

Вопрос № 9. 

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

_________________ язык. 

Правильный ответ: русский язык. 

 

Вопрос № 10. 

Главой государства в Российской Федерации является_______________ 

_____________________________________________________________. 

Правильный ответ: Президент Российской Федерации. 

 

Вопрос № 11. 

Президент Российской Федерации избирается сроком на ______ лет гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. 

Правильный ответ: на 6 лет. 
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Вопрос № 12. 

Представительным и законодательным органом Российской Федерации 

является__________________________________________________________. 

Правильный ответ:  

Или Парламент Российской Федерации. 

Или Федеральное Собрание.  

 

Вопрос № 13. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат - _____________________ 

_____________________________________________________________. 

Правильный ответ: 

Совет Федерации и Государственная Дума. 

 

Вопрос № 14. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется_______________. 

Правильный ответ: судом. 

 

 

Вопрос № 15. 

Высшим судебным органом конституционного контроля в Российской 

Федерации является_________________________________________________. 

Правильный ответ: Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

Вопрос № 16. 

Днем принятия Конституции Российской Федерации является_________ 

_____________________________________________________________. 

Правильный ответ: 12 декабря 1993 года.  

 

Вопрос № 17. 

Система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими 

полномочиями_______________________________. 

Правильный ответ: Прокуратура Российской Федерации.  

 

 

Вопрос № 18. 

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет________ 

_____________________________________________________________.  

Правильный ответ: 

Правительство Российской Федерации под общим руководством Президента 

Российской Федерации. 

Вопрос № 19. 

Государственная Дума избирается сроком на _____ лет. 
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Правильный ответ: на 5 лет.   

 

Вопрос № 20. 

Вопросы помилования решаются________________________________. 

Правильный ответ: Президентом Российской Федерации.  

 

Подсчет результатов теста:  

Правильный ответ – 1 балл.  

- 18-20 баллов – учащийся в совершенстве владеет знаниями о содержании 

Конституции российской Федерации;  

- 12-15 баллов – учащийся обладает общими представлениями о содержании 

Конституции российской Федерации; 

- менее 12 баллов - учащийся нуждается в повторении ранее полученных знаний 

о Конституции Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 


