
Здравствуйте!

В эту короткую межпраздничную рабочую
неделю у нас с Вами 4 урока.

Прежде чем к ним перейти, хочу напомнить
Вам о необходимости присылать выполненные
работы в указанный срок, иначе работа будет
оценена на выше, чем на «3».

Обратите внимание на свой средний балл.
Именно по нему будет выставляться оценка за
4 учебный период.

Оценка за 4 учебный период будет
учитываться при выставлении годовой и
итоговой оценки.



На все работы я отвечаю (пусть и не сразу):
оценка или «зачтено», по возможности -
комментирую.

Если Вы присылали работы, а они отмечены
как долг – пишите мне или мастеру –
разберёмся.

Если Вы хотите получить дополнительные
оценки и повысить свой средний балл –

участвуйте в наших мероприятиях,
посвященных 75-летию Великой
Победы (объявление – в группе)!



06.05.2020

Гр. 211/212

Уроки 140-141.

Мы продолжаем работать с 
конституционным правом, у нас 2 темы.

Тема: 

Федеративное устройство 
РФ

Срок выполнения работы – 12.05.2020.



Начнём с небольшого тестирования, 
чтобы вспомнить изученный на прошлом 
уроке материал.



Выберите 1 правильный ответ.

1. На всей территории РФ граждане, 
организации, государственные органы 
обязаны соблюдать Конституцию и 
подчиняться её требованиям. Какое 
свойство Конституции отражает это 
положение?

А) стабильность,  

Б) особую охрану,

В) высшую юридическую силу, 

Г) верховенство.



2. Ни один нормативный правовой акт, 
принятый в государстве, не должен 
противоречить Конституции. Какое 
свойство Конституции проявляется в 
данном факте?

А) стабильность норм,

Б) высшая юридическая сила,

В) особая охрана,

Г) специальный порядок принятия.



3. Верны ли следующие суждения об 
основах конституционного строя РФ?

А. В Конституции обозначена цель 
построения в России федеративного 
государства.

Б. Согласно Конституции, в России 
установлено республиканское правление. 



4. Верны ли следующие суждения об 
основах конституционного строя РФ?

А. Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью.

Б. Государственная власть в РФ 
осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и 
судебную.



5. Установите соответствие между характеристиками и 
принципами, составляющими основы конституционного 
строя России

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

А) выборы главы государства 
и представительных органов 
власти;

Б) обеспечение гражданам 
достойного уровня жизни;

В) объединение территории 
республик, краёв, областей в 
условиях разграничения их 
полномочий с полномочиями 
центральной власти;

Г) гарантия соблюдения прав 
и свобод человека, 
разделение властей.

ПРИНЦИПЫ:

1) социальное 
государство;

2) правовое 
государство;

3) федеративное 
государство;

4) республиканское 
государство.



Молодцы!

Давайте приступим к изучению нового 
материала.

Внимательно читайте вопросы и отвечайте на 

них, не надо переписывать всю презентацию!

Для получения отметки «3»-«4» отвечаете 

только на вопросы, написанные синим 

шрифтом, 

для получения отметки «4»-«5» – синим и 

зелёным.



Какая глава Конституции РФ -

http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_28399/

посвящена федеративному устройству 
России? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


Что такое федерация? 

Какие ещё формы государственного 
устройства Вам известны? Чем они 
отличаются от федеративного 
устройства?







Используя информацию со следующих слайдов 
и текст Конституции РФ, заполните таблицу 

«Субъекты РФ»

Субъект РФ Кол-
во 

Статус Примеры 

Республики

Края 

Области 

Автономные 
области

Автономные 
округа

Города 
федерального 

значения









Какие ещё города и в какой период были 
столицами Руси, России, Российской империи?



Какой язык считается государственным 
языком Российской Федерации? 

Назовите символы России.











Тема: 

Система государственных 
органов РФ



Если Вы устали работать, можете 
просто переписать схему (надеюсь, 
сделаете это осмысленно).

Если Вам нужна хорошая оценка, 
используя текст Конституции РФ, 
выпишите ОСНОВНЫЕ (все НЕ НАДО)

функции Президента РФ, 

Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ, 

судебной власти.





Для закрепления материала:

«Конституция и федеративное 
устройство» -
https://www.youtube.com/watch?v=yDW5g
FDHk9Q

«Конституция и органы власти» -
https://www.youtube.com/watch?v=4-
j7S5IUGLw

или

https://www.youtube.com/watch?v=y9NCD
z-mVjc

https://www.youtube.com/watch?v=yDW5gFDHk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=4-j7S5IUGLw
https://www.youtube.com/watch?v=y9NCDz-mVjc


Спасибо за работу!


