
Контрольная работа по теме: «Конституционное право» 

Вариант I. 

 

 1. «В каждом творце конституции прячется  утопист». Как Вы думаете, что имел в 

виду американский социолог Ф. Маньюза?  

 

 2. Перечислите три способа принятия конституции.  

 

 3. Когда и каким способом была принята Конституция РФ?  

  

 4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которым оно указано: 1) Районный 

суд; 2) Верховный суд; 3) суд общей юрисдикции; 4) гарнизонный военный суд; 5) 

областной суд.  

 

 5.  Установите соответствие между федеральными судами РФ и их функциями: 

Функции судов Федеральные суды 

а) рассмотрение гражданских, административных, 

уголовных дел. 

б) разрешение споров о компетенции между 

федеральными органами государственной власти. 

в) защита прав и интересов организаций и граждан в 

сфере экономической деятельности. 

г) проверка конституционного закона. 

д) содействие укреплению законности в сфере 

экономической деятельности.  

1) Конституционный суд. 

2) Суды общей юрисдикции. 

3) Арбитражные суды. 

 Образец ответа: а-2; б-1 и т.д. 

 

 

6.  Выбирается(-ются) на основе всеобщего избирательного права в РФ: 

а) депутаты Государственной Думы; 

б) Уполномоченный по правам человека в РФ; 

в) главы субъектов РФ; 

г) судьи Конституционного суда РФ. 

 

7. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ юридически оформляет важнейшие институты государства  

общества. 

Б. Прямое действие конституции РФ означает непосредственную реализацию её 

норм. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны.  

 

 8. В Российской Федерации имеет место определённая децентрализация 

государственной власти. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что 

одним из принципов конституционного строя РФ является федерализм?  

 а) избрание и назначение высших органов власти на определённый срок; 

 б) разграничение властных полномочий между РФ, ей субъектами и органами 

местного самоуправления; 

 в) признание народа единственным источником власти; 

 г) признание различных форм собственности.  

 



 9. К компетенции Государственной Думы не относится: 

 а) объявление амнистии; 

 б) назначение на должность Председателя ЦБ РФ; 

 в) назначение выборов Президента РФ; 

 г) ратификация и денонсация международных договоров.  

 

10. Распределите полномочия/компетенции/сферы деятельности между органами 

государственной власти: 

Вопросы ведения Органы власти 

а)Назначение Генерального прокурора РФ. 

б) Объявление амнистии. 

в) Подписание и обнародование федеральных законов. 

г) Разработка бюджета РФ.  

д) Решение вопроса о доверии Правительству.  

е) Руководство внешней политикой РФ; 

ё) Управление федеральной собственностью.   

ж) Утверждение указа о военном положении. 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Государственная Дума 

РФ; 

4) Совет Федерации. 

Образец ответа: а-2; б-1 и т.д. 

 

11. Исполнительным органом власти в РФ является _______________.  

 

12. Надзор за соблюдением прав и свобод человека в РФ от имени государства 

осуществляет _____________.  

13.  На заседании Совета Федерации один из его членов внёс предложение об 

изменении ст. 13 Конституции РФ. Это предложение было принято на совместном 

заседании  Государственно Думы и Совета Федерации большинством голосов депутатов 

Федерального собрания. Законно ли такое решение? Обоснуйте своё мнение.   

 

Укажите, являются ли данные утверждения верными (+) или ложными (-): 

 

14. Первая номинальная конституция была ратифицирована конвентом 17 сентября 

1602 г. 

 

15. Субъекты РФ не обладают правом выхода из состава государства.  

 

16. Федеральное собрание – это верхняя плата российского парламента.  

 

17.  РФ – Россия есть демократическое   ***а)*** правовое государство с ***б)*** 

формой правления.  

 

18. При каких обстоятельствах может быть распущена Государственная Дума РФ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: «Конституционное право» 

Вариант II. 

 

1. Прокомментируйте высказывание американского литератора Л. Питера: 

«Главный изъян демократии в том, что только партия, лишённая власти, знает, как 

управлять страной».  

 

 2. Когда и каким способом была принята Конституция РФ?  

 

3. Перечислите три способа принятия конституции.  

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которым оно указано: 1) Районный 

суд; 2) Верховный суд; 3) суд общей юрисдикции; 4) гарнизонный военный суд; 5) 

областной суд.  

 

5.  Установите соответствие между федеральными судами РФ и их функциями: 

Функции судов Федеральные суды 

а) рассмотрение гражданских, административных, 

уголовных дел. 

б) разрешение споров о компетенции между 

федеральными органами государственной власти. 

в) защита прав и интересов организаций и граждан в 

сфере экономической деятельности. 

г) проверка конституционного закона. 

д) содействие укреплению законности в сфере 

экономической деятельности.  

1) Конституционный суд. 

2) Суды общей юрисдикции. 

3) Арбитражные суды. 

 Образец ответа: а-2; б-1 и т.д. 

 

6. РФ является светским государством, что означает: 

а) отделение церкви от государства; 

б) верховенство закона; 

в) обеспечение достойного уровня жизни; 

г) власть многонационального народа.  

 

7. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ юридически оформляет важнейшие институты государства  

общества. 

Б. Прямое действие конституции РФ означает непосредственную реализацию её 

норм. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны.  

 

 8. В Российской Федерации имеет место определённая децентрализация 

государственной власти. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что 

одним из принципов конституционного строя РФ является федерализм?  

 а) избрание и назначение высших органов власти на определённый срок; 

 б) разграничение властных полномочий между РФ, ей субъектами и органами 

местного самоуправления; 

 в) признание народа единственным источником власти; 

 г) признание различных форм собственности.  

 



9. К компетенции Государственной Думы не относится: 

 а) помилование; 

 б) назначение на должность Уполномоченного по правам человека; 

 в) выдвижение обвинения против Президента РФ; 

 г) назначение на должность Председателя Счётной платы РФ.  

 

10. Распределите полномочия/компетенции/сферы деятельности между органами 

государственной власти: 

Вопросы ведения Органы власти 

а) Исполнение бюджета РФ. 

б) Назначение выборов в Государственную Думу.  

в) Назначение выборов Президента РФ. 

г) Назначение на должность Председателя ЦБ РФ. 

д) Назначение на должность судей Верховного суда.  

е) Объявление амнистии. 

ё) Предоставление политического убежища.  

ж) Управление федеральной собственностью.  

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Государственная Дума 

РФ; 

4) Совет Федерации. 

Образец ответа: а-2; б-1 и т.д. 

 

11. Законодательным органом власти в РФ является _______________.  

 

12. Надзор за соблюдением прав и свобод человека в РФ от имени государства 

осуществляет _____________.  

 

 13.  На заседании Совета Федерации один из его членов внёс предложение об 

изменении ст. 13 Конституции РФ. Это предложение было принято на совместном 

заседании  Государственно Думы и Совета Федерации большинством голосов депутатов 

Федерального собрания. Законно ли такое решение? Обоснуйте своё мнение.   

 

Укажите, являются ли данные утверждения верными (+) или ложными (-): 

 

14. Первая номинальная конституция была октроирована 17 сентября 1787 г. 

 

15. Субъекты РФ обладают правом выхода из состава государства.  

 

16. Совет Федерации – это верхняя палата российского парламента. 

 

17.  Носителем ***а)*** и единственным источником власти в РФ является её 

***б***.  

 

 18. При каких обстоятельствах Президент РФ может быть отрешён от должности?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: «Конституционное право» 

Вариант III. 

 

 1. «Нельзя толпу назвать «народом», ведь там могут оказаться и «граждане» 

(Цицерон, римский политический деятель). Как Вы понимаете эту мысль? Согласны ли 

Вы с ней?  

 

 2. Перечислите три способа принятия конституции.  

 

 3. Когда и каким способом была принята Конституция РФ?  

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которым оно указано: 1) Районный 

суд; 2) Верховный суд; 3) суд общей юрисдикции; 4) гарнизонный военный суд; 5) 

областной суд.  

 

 

5.  Установите соответствие между федеральными судами РФ и их функциями: 

Функции судов Федеральные суды 

а) рассмотрение гражданских, административных, 

уголовных дел. 

б) разрешение споров о компетенции между 

федеральными органами государственной власти. 

в) защита прав и интересов организаций и граждан в 

сфере экономической деятельности. 

г) проверка конституционного закона. 

д) содействие укреплению законности в сфере 

экономической деятельности.  

1) Конституционный суд. 

2) Суды общей юрисдикции. 

3) Арбитражные суды. 

 Образец ответа: а-2; б-1 и т.д. 

 

 

 6.  Укажите признак, отличающий конституцию от других нормативных правовых 

актов: 

 а) имеет вид письменного документа; 

 б) содержит нормы права; 

 в) носит легитимный характер; 

 г) является основой для всех иных источников права. 

 

7. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ юридически оформляет важнейшие институты государства  

общества. 

Б. Прямое действие конституции РФ означает непосредственную реализацию её 

норм. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны.  

 

 8. В Российской Федерации имеет место определённая децентрализация 

государственной власти. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что 

одним из принципов конституционного строя РФ является федерализм?  

 а) избрание и назначение высших органов власти на определённый срок; 

 б) разграничение властных полномочий между РФ, ей субъектами и органами 

местного самоуправления; 



 в) признание народа единственным источником власти; 

 г) признание различных форм собственности.  

 

9. К компетенции Государственной Думы не относится: 

 а) согласование кандидатуры Председателя Правительства РФ; 

 б) назначение на должность судей Верховного суда; 

 в) выдвижение обвинения против Президента РФ; 

 г) назначение на должность Председателя Счётной платы РФ.  

 

 

10. Распределите полномочия/компетенции/сферы деятельности между органами 

государственной власти: 

Вопросы ведения Органы власти 

а) Назначает на должность Генерального прокурора РФ. 

б) Объявление амнистии.  

в) Осуществление мер по обороне страны.  

г) Осуществляет помилование.  

д) Разработка бюджета РФ. 

е) Решает вопросы об использовании ВС РФ за рубежом. 

ё) Решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

ж) Утверждает военную доктрину РФ.  

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Государственная Дума 

РФ; 

4) Совет Федерации. 

Образец ответа: а-2; б-1 и т.д. 

 

11. Судебная власть в РФ представлена _______________.  

 

12. Надзор за соблюдением прав и свобод человека в РФ от имени государства 

осуществляет _____________.  

 

 13.  На заседании Совета Федерации один из его членов внёс предложение об 

изменении ст. 13 Конституции РФ. Это предложение было принято на совместном 

заседании  Государственно Думы и Совета Федерации большинством голосов депутатов 

Федерального собрания. Законно ли такое решение? Обоснуйте своё мнение.   

 

Укажите, являются ли данные утверждения верными (+) или ложными (-).: 

 

14. Первая номинальная конституция была принята всенародным голосованием 17 

сентября 1787 г.  

 

15. Субъекты РФ не обладают правом выхода из состава государства.  

 

16. Государственная Дума – это нижняя палата российского парламента. 

 

17. Высшим и непосредственным выражением власти ***а)*** являются ***б)*** 

и свободные выборы.  

 

18. При каких обстоятельствах Правительство РФ может быть отправлено в 

отставку?  


