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Введение 

 

Предлагаемая рабочая тетрадь по дисциплине «Конституционное право» 

предназначена для студентов среднего специального образования, обучающихся 

по специальности «Право и организация социального обеспечения». К каждому 

разделу рабочей программы по дисциплине «Конституционное право» в рабочей 

тетради предлагается комплекс разнообразных заданий:  

1) Задания на определение юридических терминов;  

2) Задания на составление и восстановление логических схем;  

3) Задания на заполнение сравнительных таблиц; − задания на 

классификацию юридических явлений;  

4) Тестовые задания и задачи.  
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Раздел 1. Конституционное право как отрасль права  

1. Дайте определение понятий:  

Конституционное право - ________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Конституционные правоотношения - _______________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Конституционно-правовые нормы - ________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Институты конституционного права - ______________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Источники конституционного права - ______________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Наука конституционного права - ___________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. Используя текст Конституции РФ, приведите примеры конституционно-правовых норм 

следующих видов: Управомочивающая -____________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________.  

Обязывающая - _________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Запрещающая - _________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

 Императивная: __________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Диспозитивная - ________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Норма-дефиниция -______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Норма-декларация -______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

3. Закончите фразы:  

 Предметом  конституционного  права  РФ  как  отрасли  

российского права являются ______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Метод конституционно-правового регулирования представляет собой 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  
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4. Назовите уровни источников конституционного права РФ, приведите примеры 

источников каждого уровня:  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

5. Объясните, почему конституционное право РФ играет ведущую роль в правовой 

системе России.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

6. Назовите систему конституционного права РФ: _________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________.  

7. Охарактеризуйте юридические свойства конституции:   

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

8. Опираясь на текст статей 56, 65, 66, 70, 84, 87, 103, 114, 118,  

128, 135 и 137 Конституции РФ, составьте перечень вопросов, по которым Конституцией 

предусмотрено принятие федеральных конституционных законов. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

9. Назовите субъектов конституционного права:___________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

10. Заполните таблицу:  

а) Основные этапы развития науки конституционного права  

в России  

Название этапа  Его содержание  
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б) Сравнительная характеристика Конституций России  

  

Конституция 

РСФСР 1918 г.  

Конституция  

РСФСР 1925 - 

1937 гг.  

Конституция  

России 1978 

года  

  

Сходства   Отличия  Сходства   Отличия  Сходства   Отличия  
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11. Можно ли назвать Конституцию РФ 1993 года реальной конституцией?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ __________________.  

12. Расставьте основные стадии процедуры пересмотра положений 1, 2 и 9 Конституции 

РФ в правильном порядке:  

 ___  Направление  проекта  закона  о  поправке  к  

Конституции в течение пяти дней со дня одобрения Государственной Думой в Совет Федерации.  

___ Созыв Конституционного собрания.  

___  Рассмотрение  Государственной  Думой  проекта закона о поправке к 

Конституции.  

___ Подтверждение  Конституционным  собранием неизменности Конституции либо 

разработка проекта новой Конституции РФ.  

___  Внесение  субъектом  конституционного  права предложения о пересмотре 

положений Конституции, подготовка проекта закона о поправке к Конституции Советом 

Федерации.  
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___  Рассмотрение  проекта  закона  о  поправке  к Конституции 

Советом Федерации.  

___ Принятие Конституционным собранием проекта новой Конституции РФ или вынесение 

его на всенародное голосование.  

  

Тесты  

1. В истории РФ имели место:  

а) Конституция РСФСР 1918 г.;  

б) Конституция РСФСР 1927 г.;  

в) Конституция РСФСР 1978 г.  

  

2. Конституция 1993 года содержит главы:  

а) основы конституционного строя РФ;  

б) правовой статус Прокуратуры РФ;  

в) правовой статус уполномоченного по правам человека.  

  

3. Конституция РФ выражает волю:  

а) субъектов РФ;  

б) граждан РФ;  

в) российского многонационального народа.  

  

4. К  основным  чертам  (свойствам)  Конституции  РФ относятся:  

а) фиктивность;  

б) прямое действие норм Конституции;  

в) важнейший политический документ.  

  

5. Конституция РФ 1993 г. состоит из:  

а) глав, параграфов, статей;  

б) двух разделов, глав, статей;  

в) преамбулы, двух разделов, глав, статей.  

  

6. Первый раздел Конституции РФ состоит:  

а) из 10 глав;  

б) 9 глав;  

в) 7 глав.  

  

7. Конституция РСФСР 1918 г. закрепляла:  

а) принцип разделения властей;  

б) идеологический плюрализм;  

в) диктатуру пролетариата.  

  

8. Конституция РСФСР 1937 г. действовала:  

а) до 1962 г.;  

б) 1977 г.;  

в) 1978 г.  
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9. Что такое преамбула?  

а) вводная часть закона;  

б) специальная глава;  

в) предписание.  

  

10. История России насчитывает конституций:  

а) 5;  

б) 4;  

в) 3.  

  

  

  

Раздел 2.  Конституционный строй Российской  

Федерации  

  

1. Дайте определение понятий:  

Конституционный строй - _________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________.  

Основы конституционного строя РФ - ______________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________.  

Суверенитет - ___________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________.  

Демократия -____________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Выборы - ______________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Референдум - ___________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Социальное государство - ________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Светское государство - ___________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. Как вы думаете что предпочтительнее: избрание должностных лиц народом или назначение 

их представительным органом власти? И почему? Обоснуйте ответ.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

3. Назовите признаки правового государства.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



 

14 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

4. Россия - правовое государство. Согласны ли Вы с этим положением? Обоснуйте ответ.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

5. Расположите в правильном хронологическом порядке основные стадии референдума:  

___ Назначение референдума.  

___ Подведение итогов голосования.  

___ Инициатива проведения референдума.  

___ Всенародное обсуждение.  

___ Исполнение решений референдума.  

___ Информирование граждан.  

___ Агитация.  

___ Организация голосования.  

___ Ответственность за неисполнение решения референдума.  

___ Голосование.  

6. Оцените социальную политику российского государства. Какие направления этой 

политики, по вашему мнению, необходимо совершенствовать в первую очередь?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Тесты  

1. Конституция РФ провозглашает высшей ценностью:  

а) российское государство;  

б) гражданское общество;  

в) человека, его права и свободы.  
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2. Референдумы бывают:  

а) обязательные;  

б) факультативные;  

в) консультативные.  

  

3. Светский характер Российской Федерации предполагает:  

а) отделение церкви от государства;  

б) преподавание в школе знаний о религии;  

в)  обязанность  государственных  служащих  исповедовать определенную религию.  

  

4. Политические  партии  не  могут  принимать пожертвования:  

а) от физических лиц;  

б) юридических лиц;  

в) иностранных государств и иностранных юридических лиц.  

  

5. Местное самоуправление – это:  

а) разновидность государственной власти;  

б) самостоятельное решение населением отдельных вопросов в рамках государственного 

управления в стране;  

в) самостоятельное решение населением вопросов местного значения.  

  

6. Форма собственности, не закрепленная Конституцией РФ 1993 года:  

а) частная;  

б) личная;  

в) государственная.  

  

7. Социальное государство - это:  

а) государство всеобщего благоденствия;  

б) государство, которое призвано обеспечить достойную жизнь и свободное развитие каждого 

человека; в) оба утверждения верны.  

  

8. Признак светского государства:  

а) церковь отделена от государства;  

б) церковь и государство слиты в единое целое;  

в) законодательство закрепляет наличие господствующей церкви.  

  

9. Автором идеи разделения властей является:  

а) Ш.-Л. Монтескье;  

б) Дж. Локк;  

в) Ж.Ж. Руссо.  

  

10. Согласно ст. 11 Конституции РФ государственную власть в России осуществляет: а) 

Президент РФ;  

б) местные органы самоуправления;  
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в) суды РФ.  

  

  

  

Раздел 3. Конституционный статус личности  

  

1. Дайте определения понятий:  

Правовой статус личности - ______________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Конституционный статус личности -  _______________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Права человека - ________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Права гражданина - ______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Конституционные обязанности - ___________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Омбудсмен - ____________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Гражданство - __________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. Заполните таблицу:  

а) Права и свободы человека и гражданина  
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Личные  

(гражданские) 

права и свободы  

  

  

  

  

  

  

  

Политические 

права и свободы  

  

  

  

  

  

  

Экономические, 

социальные и  

культурные  

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) Принципы российского гражданства  

Название 

принципа  

Его содержание  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Муж, жена и ребёнок, по национальности армяне, прибыли в РФ в 1993г. Гражданство РФ 

не приобрели. Ребёнок родился в 1990 г. на территории РФ. Является ли ребёнок 

гражданином РФ?  

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

4. Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на то, что получил 

заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. Начальник почтового 

отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскрытого письма 

он разбираться не станет. Тогда П. подал жалобу в федеральный суд.  

Имеются ли основания для обращения в суд? Что говорят об этом положения Конституции 

РФ?  

Для ответа обратитесь к ст. 23 Конституции РФ.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

5. Начальник отдела кадров одного из российских РУВД Агафонов отказал в приеме на 

работу на вакантную должность оперуполномоченного уголовного розыска гражданину 

России Панакидису, мотивируя это тем, что последний незадолго до этого приобрел греческое 

гражданство и теперь является гражданином с двойным гражданством.  

Законны ли действия Агафонова?  

Для ответа обратитесь к ст. 6 Закона «О гражданстве РФ».  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_________________________________.  

6. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке 

гражданство России, при этом его супруга, проживающая вместе с ним, является лицом без 

гражданства.  

Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний 

ребенок?  

Для ответа обратитесь к ст. 25 Закона «О гражданстве РФ». 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_________________________________.  

7. Перечислите права и свободы человека и гражданина, которые  Конституция и 

федеральный закон допускают ограничить с санкции суда.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_________________________________.  
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Тесты  

  

1. Презумпция невиновности по-вашему означает:  

 а) человек  невиновен,  пока  его  не  поймали  на  месте  

преступления;  

б) человек невиновен, пока он не осужден судом;  

в) человек невиновен, если докажет свою невиновность.  

  

2. Иностранный гражданин на территории РФ не имеет права:  

а) заниматься предпринимательской деятельностью;  

б) быть командиром воздушного судна гражданской авиации;  

в) находиться на муниципальной службе.  

  

3. Беженец – это:  

а) лицо, переезжающее из одного региона России в другой;  

б) лицо без гражданства, иностранный гражданин, которые опасаются стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, политических убеждений, 

находятся вне страны своей гражданской принадлежности, не могут пользоваться защитой этой 

страны. в) оба утверждения верны.  

  

  

4. Выберите политические права и свободы граждан:  

а) право на участие в управлении делами государства;  

б) свобода совести и вероисповедания;  

в) свобода мысли.  

  

5. Выберите права гражданина в сфере экономической жизни общества:  

а) право на жилище;  

б) право на социальное обеспечение;  

в) право на свободное использование своих способностей и имущества.  

  

6. Выберите  права  гражданина  в  социальной  сфере общества:  

а) право на охрану здоровья и медицинскую помощь;  

б) свободный труд;  

в) право частной собственности на землю.  

  

7. Право на образование относится к следующей  группе прав:  

а) социальным;  

б) экономическим;  

в) культурным.  

  

8. В России могут издаваться законы:  

а) отменяющие права и свободы человека;  

б) умаляющие права и свободы человека;  

в) придающие обратную силу законам ужесточающим наказание за преступление.  
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9. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются:  

а) только по судебному решению;  

б) с санкции прокурора;  

в) по судебному решению и с санкции прокурора.  

  

10. Уполномоченный по правам человека назначается на срок:  

а) 10 лет;  

б) 5 лет;  

в) 4 года.  

  

  

Раздел 4. Федеративное устройство России  

  

1. Дайте определения понятий:  

Федерация - ____________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Федерализм - ___________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Устав - _________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Предмет ведения - _______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Полномочие - ___________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Республика - ____________________________________________  
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. Заполните таблицу:  

Принципы федеративного устройства РФ  

Принцип 

федеративного 

устройства  

Его содержание  

1.Принцип 

государственной 

целостности РФ  

  

  

  

  

  

2.Принцип 

единства системы 

государственной 

власти  

  

  

3.Принцип 

разграничения 

предметов ведения 

и  полномочий 

между РФ и ее  

субъектами  

  

   

  

4.Принцип 

равноправия  и 

самоопределения  

народов в РФ  

  

  

  

  

5.Принцип 

равноправия  

субъектов РФ  

  

  

  

  

  

3. Какой из субъектов РФ пропущен в данном перечне: автономная область, автономный 

округ, область, республика?  
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

4. Назовите государственно-правовые признаки, характерные для федеративного 

государства:  

1)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

2)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

3)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

4)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

5)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

6)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

7)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

8)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

9)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

10)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

5. Назовите государственно-правовые признаки республики: 

1)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

2)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

4)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

5)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

6)______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

6. Предметы ведения Российской Федерации относятся к исключительной компетенции 

следующих федеральных органов: _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Тесты  

  

1. Описание государственного флага, герба и гимна РФ устанавливается:  
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а) федеральным конституционным законом;  

б) федеральным законом.  

  

2. Границы между субъектами РФ могут быть изменены:  

а) с согласия субъектов РФ;  

б) без согласия субъектов РФ.  

  

3. Русский язык на территории РФ является:  

а) государственным языком;  

б) языком межнационального общения.  

  

4. Статус республики определяется:  

а) Конституцией РФ и уставом республики;  

б) Конституцией РФ и конституцией республики.  

  

5. Республики вправе устанавливать свои государственные языки:  

а) верно;  

б) не верно.  

  

6. Защита и обеспечение устойчивости  рубля – основная функция:  

а) Центрального банка РФ;  

б) Сбербанка.  

  

7. Реализация мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,  эпидемиями, 

 ликвидация  их  последствий относятся:  

а) к компетенции Российской Федерации;  

б) совместной  компетенции  Российской  Федерации  и  ее субъектов.  

  

8. Текст Государственного гимна РФ на слова:  

а) Михалкова;  

б) Александрова.  

  

9. Государственный флаг РФ состоит из горизонтальных полос:  

а) белого, синего, красного цвета;  

б) синего, белого, красного цвета.  

  

10. Денежная  эмиссия  в  Российской  Федерации осуществляется:  

а) Российской Федерацией;  

б) исключительно Центральным банком РФ.  
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Раздел 5. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов  

5.1 Избирательное право и избирательная система  1. Дайте определения понятий:  

Избирательная система - _________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Избирательное право - ___________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Избирательный процесс - ________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Избирательный округ - __________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Избирательный участок - _________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Абсентеизм____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. Перечислите федеральные государственные органы и органы субъектов Российской 

Федерации, в которые проводятся выборы депутатов.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

3. Заполните таблицу:  

Принципы избирательного права в РФ  

  Принцип  Его содержание  
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1.Всеобщее  

избирательное право  

  

  

  

  

2.Равное 

избирательное право  

  

  

  

  

3.Прямое 

избирательное право  

  

  

  

  

4.Тайное  

голосование  

  

  

  

  

5.Свобода  выборов  

добровольное  

участие в них  

  

  

  

  

6.Сочетание  

мажоритарной  и  

пропорциональной 

систем при выборах 

депутатов  

  

  

  

  

7.Сочетание  

государственного 

финансирования  с 

возможностью 

использования 

негосударственных 

средств  

  

  

  

  

4. Назовите этапы избирательного процесса в РФ:   

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

5. Перечислите случаи, в которых выборы:  

а) могут быть признаны несостоявшимися:__________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ ___________________.  

б) могут быть признаны недействительными: _______________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

  

Тесты  

  

1. Выборы – это:  

а) участие граждан РФ в голосовании по наиболее важным вопросам государственной и 

общественной жизни;  

б) форма прямого волеизъявления граждан в целях формирования представительных органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

  

2. Активное избирательное право – это:  

а) возможность быть избранным;  

б) возможность голосовать на выборах.  

  

3. Возрастной ценз для избрания Президентом РФ:  

а) 25 лет;  

б) 35 лет.  
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4. Иностранный гражданин может быть избран депутатом Государственной Думы:  

а) верно;  

б) не верно.  

  

5. Первая стадия избирательного процесса – это:  

а) создание избирательных округов и избирательных участков;  

б) выдвижение кандидатов в депутаты.  

  

6. Избирательные округа создаются:  

а) по территориальному принципу;  

б) производственному принципу.  

  

7. Избирательный фонд – это:  

а) денежные средства, переданные кандидату в депутаты избрательной комиссией;  

б) денежные средства на специальном избирательном счете кандидата,  которые 

 аккумулируются  и  расходуются  в установленном законодательством порядке.  

  

8. В избирательных бюллетенях существует графа «против всех»:  

а) верно;  

б) не верно.  

  

9. Центральная избирательная комиссия – это:  

а) государственный орган;  

б) общественный орган.  

  

10. Предвыборная агитация начинается:  

а) с момента выдвижения кандидата в депутаты;  

б) момента регистрации кандидата в депутаты избирательной комиссией.  

  

  

  

5.2 Система органов государства в Российской Федерации  

  

1. Назовите особенности органов государственной власти:  

1)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

2)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

3)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

4)______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

5)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

6)______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  
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2.Перечислите ветви государственной власти в 

РФ:___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

3. Может ли быть избран Президентом РФ гражданин Российской Федерации, которому 

предъявлено обвинительное заключение? Почему?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

4. Конституция РФ устанавливает ряд требований (цензов), которым должен отвечать 

кандидат на пост Президента РФ. Перечислите эти требования и раскройте их содержание:  

1)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

3)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

5. Назовите виды правовых актов, издаваемых Президентом РФ:   

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

6. Заполните таблицу:  

Полномочия Президента РФ  

  

Группа 

полномочий  

Полномочия   

1.Полномочия, 

связанные с 

формированием 

федеральных 

органов 

государственной 

власти  
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2.Полномочи, 

связанные с 

отношениями с 

законодательной  

ветвью власти  

  

  

  

  

3.Полномочия, 

связанные с 

отношениями с  

  

 

исполнительной  

ветвью власти  

  

  

  

 

4.Полномочия,  

связанные с 

судебной ветвью  

власти  

  

  

  

  

5.Полномочия в 

области внешней 

политики, обороны  

и безопасности  

  

  

  

  

6.Полномочия по 

отношению к  

гражданам  

  

  

  

  

  

7.Полномочия во 

взаимоотношениях с  

субъектами РФ  

  

  

  

  

  

8.Иные полномочия  
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7. Закончите схему:  

  

 

  

Тесты  

1. Президент России – это:  

а) высшее должностное лицо;  

б) глава государства;  

в) глава Правительства РФ.  

  

2. Срок полномочий Президента РФ:  

а) 4 года;  

б) 5 лет;  

в) 6 лет.  

  

3. Президент РФ назначает председателя Правительства РФ с согласия:  

а) Государственной Думы;  

б) Совета Федерации;  

  

4.Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, достигший возраста:  

а) 40 лет;  

б) 35 лет;  

в) 50 лет.  

  

Прекращение полномочий  Президента РФ   
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5. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий на 

территории РФ не менее: а) 5 лет;  

б) 10 лет;  

в) 15 лет.  

  

6. Президент РФ осуществляет:  

а) помилование;  

б) амнистию;  

в) оба утверждения верны.  

  

7. Президент РФ приступает к исполнению полномочий:  

а) с момента избрания;  

б) с момента принесения присяги.  

  

8. Решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должно быть 

принято не позднее чем:  

а) в трехмесячный срок после выдвижения Государственной  

Думой обвинения против Президента РФ;  

б) шестимесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента 

РФ.  

  

9. Президент РФ приносит присягу в присутствии:  

а) членов Совета Федерации;  

б) судей Верховного суда РФ.  

  

10. Обвинение в государственной измене Президента РФ или совершении им иного 

тяжкого преступления выдвигает: а) Генеральный прокурор РФ;  

б) государственная Дума РФ;  

в) Совет Безопасности РФ.  

  

  

  

Федеральное Собрание РФ  

  

1. Дайте определение понятий:  

Парламент - ____________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Законодательная инициатива - ____________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Промульгация - _________________________________________  
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Фракция______________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. В основу работы Федерального Собрания РФ положен принцип разделения палат на 

верхнюю и нижнюю.  

Объясните содержание данного принцип 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

3. Заполните пропуски в предложениях:  

Право законодательной инициативы принадлежит___________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение _________передаются на 

рассмотрение Совета Федерации.  

Федеральный  закон  считается  одобренным,  

если___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________.  

4. Изобразите в виде логической схемы основные стадии законодательного процесса в 

РФ.  
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5. Какие вопросы решает Государственная Дума при обсуждении законопроекта:  

В первом чтении: _______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Во втором чтении: ______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

В третьем чтении: _______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

6. Перечислите основания прекращения полномочий депутата Государственной Думы 

РФ:_____________________ _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

  

Тесты  

1.Государственная Дума собирается на первое заседание:  

а) на 30-й день после избрания;  

б) на 20-й день после избрания.  

  

2. В Совет Федерации Федерального Собрания РФ входят:  

а) два представителя субъекта РФ;  

б) три представителя субъекта РФ.  

  

3. Членом Совета Федерации может быть избран гражданин РФ:  

а) постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ;  

б) не проживающий на территории данного субъекта РФ.  

  

4. Членом Совета Федерации может быть избран гражданин РФ, достигший возраста:  

а) 30 лет;  

б) 35 лет.  

  

5. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы:  

а) ведут председатель соответствующей  палаты  и  его  

заместители;  

б) Президент РФ.  

  

6. Вопросы  внутреннего  распорядка  деятельности Государственной Думы и Совета 

Федерации определяются: а) федеральным законом;  

б) регламентом;  

в) постановлением.  

  

7. Контроль  за  исполнением  федерального  бюджетам осуществляет:  

а) Счетная палата РФ;  

б) Центральный банк РФ.  

  

8. Выборы Президента РФ назначает:  

а) Государственная Дума;  

б) Совет Федерации.  

  

9. Федеральные законы принимаются:  

а) Государственной Думой;  

б) Советом Федерации.  

  

10. Принятый федеральный закон направляется Президенту РФ для подписания и 

обнародования в течение: а) 5 дней;  

б) 14 дней.  
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Правительство РФ  

  

1. Дайте определения понятий:  

Исполнительная власть - __________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

 Правительство РФ - _____________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Министерство РФ - ______________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. Заполните пропуски в предложениях:  

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия нижней палаты 

парламента – Государственной Думы – в следующие сроки:  

а) не позднее __________________после вступления в должность вновь избранного Президента 

РФ;  

б) не позднее _____________________________после отставки  

Правительства РФ;  

в) в течение ________________________________со дня отклонения внесенной Президентом РФ 

кандидатуры Председателя Правительства РФ на рассмотрение  

Государственной Думы.  

3. Каким образом Правительство РФ участвует в законодательной деятельности?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

4. Чем постановления Правительства отличаются от его распоряжений?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ ____________________.  

5. Заполните таблицу:  

Полномочия Правительства РФ  

Группа 

полномочий  

Полномочия  

1.Общие  

полномочия  

  

  

  

  

  

  

2.Полномочия в  

сфере экономики  

  

  

  

  

  

  

3.Полномочия в 

сфере финансов  
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4.Полномочия в  

социальной сфере  

  

  

  

  

  

  

5.Полномочия в  

сфере экологии  

  

  

  

  

  

  

  

6.Полномочия в 

сфере внешней  

политики  

  

  

  

  

  

  

7.Полномочия в 

сфере обороны и  

безопасности  

  

  

  

  

  

  

  

Тесты  

  

1. Правительство РФ слагает свои полномочия:  

а) перед вновь избранным Президентом РФ;  

б) перед Председателем Государственной Думы РФ.  

  

2. Правительство РФ состоит из:  

а) Президента РФ, Председателя Правительства и федеральных министров;  
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б) Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных 

министров.  

  

3. Председатель  Правительства  РФ  назначается  

Президентом РФ с согласия:  

а) Государственной Думы Федерального Собрания РФ;  

б) Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

  

4. Порядок деятельности Правительства РФ определяется:  

а) Конституцией РФ;  

б) федеральным конституционным законом;  

в) федеральным законом.  

  

5. Актами Правительства РФ не являются:  

а) законы;  

б) постановления;  

в) распоряжения.  

  

6. Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам могут быть отменены: а) Верховным Судом РФ;  

б) Президентом РФ.  

  

7. Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается или отклоняется:  

а) Государственной думой Федерального Собрания РФ;  

б) Президентом РФ.  

  

8. Недоверие Правительству РФ может выразить:  

а) Государственная Дума Федерального Собрания РФ;  

б) Президент РФ.  

  

9. Председатель Правительства РФ может поставить вопрос о доверии Правительству РФ 

перед:  

а) Государственной Думой Федерального Собрания РФ;  

б) Советом Федерации Федерального Собрания РФ;  

в) Президентом РФ.  

  

10. В случае отставки или сложения полномочий Правительство РФ:  

а) продолжает действовать до того, как будет сформировано новое Правительство РФ;  

б) немедленно прекращает свою деятельность.  

   

  

Судебная власть в Российской Федерации  

  

1. Заполните пропуски в предложениях:  

а) Конституционный Суд РФ состоит из  ____________________ назначаемых на должность 

________________________________по_представлению  
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_______________________________________сроком_на 

______________________________________________.  

б) Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании Конституции РФ 

обладают ___________________ _______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

в) Толкование Конституции, осуществляемое по запросам управомоченных лиц Конституционным 

Судом, является _______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

3. В какой форме могут направляться обращения в Конституционный Суд РФ? 

_____________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

4. В каких случаях решения Конституционного Суда РФ именуются:  

Постановлениями:________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

Заключениями:__________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

Определениями:_________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

5. Изобразите в виде схемы структуру Конституционного Суда РФ.  
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6. Заполните таблицу:  

Требования, предъявляемые к судьям федеральных судов  

Требования  Судья 

Конституционного 

Суда РФ  

Судья  

Верховного Суда 

РФ  

1.Гражданство  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Возраст  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.Стаж  

юридической  

работы  по  

специальности  
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4.Образование  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.Квалификация  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.Иные  

требования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Какова роль прокурора в судебном заседании?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

   

Тесты  

1. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие:  

а) 30 лет;  

б) 25 лет.  

  

2. Конституционный Суд РФ состоит из:  

а) 21 судьи;  

б) 19 судей;  

в) 13 судей.  

  

3. Судебная система в РФ является высшим судебным органом:  

а) Конституцией РФ;  

б) федеральным конституционным законом;  

в) федеральным законом.  

  

4. Финансирование федеральных судов производится:  

а) из федерального бюджета;  
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б) бюджета субъектов федерации;  

в) федерального бюджета и бюджета субъектов РФ.  

  

5. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются по представлению Президента РФ:  

а) Государственной Думой Федерального Собрания РФ;  

б) Советом Федерации Федерального Собрания РФ.  

  

6. Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле, по:  

а) жалобам граждан РФ;  

б) запросам юридических лиц;  

в) запросов судов.  

  

7. Прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным прокурором РФ:  

а) по согласованию с субъектами РФ;  

б) без согласования с субъектами РФ.  

  

8. Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его 

составе:  

а) не менее двух третей от общего числа судей;  

б) не менее трех четвертей от общего числа судей.  

  

9. Полномочия Конституционного Суда РФ:  

а) длятся 15 лет;  

б) длятся 10 лет;  

в) не ограничены определенным сроком.  

  

10. Председатели, заместители председателей районных судов назначаются на должность 

на срок:  

а) 5 лет;  

б) 6 лет;  

в) 10 лет.  

  

  

Местное самоуправление в Российской Федерации 1. Дайте определение понятий:  

Местное самоуправление - ________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

Муниципальное образование - ____________________________  

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________.  

2. Заполните таблицу:  

Гарантии местного самоуправления в РФ  

Группа гарантий  Гарантии   

1.Политические  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Организационные  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.Материальные  

  

  

  

  

  

  

  

4.Правовые  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тесты  

  

1. Вопросы местного значения – это:  

а) вопросы, решаемые населением муниципальных образований непосредственно и через органы 

местного самоуправления;  
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б) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного 

самоуправления самостоятельно.  

  

2. Должностное лицо местного самоуправления – это:  

а) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиям по решению вопросов 

местного значения;  

б) выборное или заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления.  

  

3. Органы местного самоуправления – это:  

а) избираемые населением органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения;  

б) избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом 

муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения.  

  

4. Муниципальный  правовой  акт  –  это  решение, принимаемое:  

а) только по вопросам местного значения;  

б) по вопросам местного значения, а также по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов РФ.  

  

5. Муниципальные образования вправе иметь официальные символы,  отражающие 

 исторические,  культурные, национальные и иные местные традиции и 

особенности: а) верно;  

б) не верно.  

  

6. На собрания граждан по вопросам организации и осуществления  территориального 

 общественного самоуправления  вправе  присутствовать  граждане 

 по достижении ими возраста:  

а) 16 лет;  

б) 18 лет.  

  

7. Результаты опроса граждан имеют:  

а) императивный характер;  

б) рекомендательный характер.  

  

8. Органы местного самоуправления:  

а) являются составной частью органов государственной власти;  

б) не входят в систему органов государственной власти.  

  

9. Собрания  граждан  муниципального  образования проводятся для:  

а) обсуждения вопросов местного значения;  

б) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления;  
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в) лишение полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления.  

  

10. Участие в сходе жителей муниципального образования является для них 

обязательным: а) верно;  

б) не верно.  
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ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

заполняется преподавателем по итогам: 

 - самостоятельной работы студента с УМК и рабочей тетрадью;   

 - выполнения тестовых и контрольных заданий.  

Преподаватель: (Ф. И. О.)______________________________________________ 

Дата  «_____»________________20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя________ 
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