
Тестовые задания по теме 

«Основы конституционного строя РФ»

Рекомендую пользоваться текстом Конституции РФ, а не только 
Google.

Срок выполнения – 18.05.2020.



1. Под основами конституционного строя понимают закреплённые 
конституционными нормами наиболее важные общественные 
отношения, возникающие (укажите лишнее):

1. Из экономической и политической основ деятельности государства

2. Из принципов взаимоотношений государства и человека

3. Из принципов трудовых отношений на предприятиях с различной 
организационно-правовой формой

4. Из структуры самого государства, формы правления, основы 
государственного устройства и политического режима

5. Из принципов взаимоотношения государства с общественными и 
другими негосударственными организациями



2. Кто осуществляет исполнительную власть в России?

1. Государственная Дума РФ

2. Правительство РФ

3. Совет Федерации

4. Президент РФ

5. Суды России



3. Конституция РФ содержит следующие основные принципы, определяющие 
взаимоотношения человека и государства:

1. Мирное сосуществование с другими государствами и одновременно целостности и 
неприкосновенности своей территории и самостоятельного решения своих внутренних 
проблем

2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью

3. Обязанность государства - признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина

4. Россия считает составной частью своей правовой системы общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры, заключенные ею с 
другими странами

5. Конституцией закрепляются важные положения, касающиеся единства российского 
гражданства, равенство всех граждан, прав и обязанностей, запрет лишения гражданства

6. Неотчуждаемость прав и свобод человека и принадлежность их каждому от рождения

7. За нормами международного договора, подписанного и ратифицированного Россией, 
признается приоритет перед внутренними законами, если их правила расходятся



4. Какое количество голосов от общего числа членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы необходимо для пересмотра норм, 
составляющих основы конституционного строя?

1. 1/3 голосов

2. 1/2 голосов

3. 2/3 голосов

4. 3/4 голосов

5. 3/5 голосов



5. Нормы конституционного права закрепляют и регулируют:

1. Все права и обязанности личности в полном объёме, составляющие 
основы ее правового статуса

2. Не все, но наиболее важные права и обязанности личности, 
составляющие основы ее правового статуса

3. Права и обязанности, содержащиеся в совокупности норм всех 
отраслей права (семейное, трудовое и т.д.)

4. Все перечисленные ответы верны



6. Состояние гражданства есть устойчивая правовая связь человека с 
государством, так как:

1. Не зависит от времени и пространства и сохраняется от рождения до 
смерти для подавляющего большинства людей

2. Закреплена в нормативных актах, а также соответствующими личными 
документами: свидетельством о рождении, паспортом, или 
заменяющими его документами

3. Предоставляет совокупность взаимных прав и обязанностей человека и 
государства

4. Все перечисленные ответы верны



7. Выход из гражданства - это добровольный акт гражданина при 
достижении им:

1. 14 лет

2. 16 лет

3. 18 лет

4. 20 лет



8. На федеральном уровне государственную власть в РФ осуществляют:

1. Президент РФ

2. Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума)

3. Правительство РФ

4. Суды РФ

5. Органы государственной власти субъектов РФ



9. Избираются непосредственно гражданами РФ на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании:

1. Судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего 
Арбитражного Суда РФ

2. Депутаты Государственной Думы

3. Президент РФ

4. Генеральный прокурор РФ

5. Председатель Правительства РФ



10. Президент РФ относится:

1. К судебной власти

2. К законодательной власти

3. К исполнительной власти

4. Не относится ни к одной из вышеперечисленных отраслей



Спасибо за работу!!!


