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Мы продолжаем работать с 
конституционным правом, и у нас 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.











Для закрепления материала:

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

https://www.youtube.com/watch?v=yDW5gFDHk9Q


Спасибо за работу и с 
наступающим 
ПРАЗДНИКОМ!




