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Рабочая тетрадь «Моя Конституция  
 

   Актуальность методической разработки, рабочей тетради  

  Конституция РФ – это основной закон государства, закрепляющий основы 

государственного устройства, экономической системы, социальной политики государства.    

   Конституция является основным источником права.  Знание основ конституционного 

строя, заложенных в Конституции, является основой для формирования правосознания 

гражданина России, важнейшим условием социализации молодых граждан нашей страны.  

  Еще одним фактором, определяющим значимость разработки данного дидактического 

материала, является обновление контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

обществознанию, так задание 23 предусматривает проверку знаний и понимание ценностей, 

закреплённых в Конституции РФ. 

 

 Проблема: создание дидактического материала для учащихся и педагогов для подголовки 

к новому заданию ЕГЭ по обществознанию и повышению эффективности педагогической 

деятельности по формированию знаний, компетентностей учащихся в области 

конституционного права. 

 

  Цель создания данного дидактического материала: разработать дидактический материал 

в форме рабочей тетради, который могут использовать педагоги при преподавании темы 

«Основы конституционного строя», в том числе для подготовки учеников к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию, задание № 23.  

 

 Организация работы с дидактическим материалом: 

1. Учитель может организовывать работу в классе (9-11 классы) как рабочую тетрадь, 

организуя выполнение заданий, согласно тематике уроков, или задавая задания 

ученикам в качестве домашней работы 

2. Учитель может использовать рабочую тетрадь на факультативах, элективных курсах 

по подготовке к сдаче ЕГЭ по обществознанию 

3. Ученики могут самостоятельно работать с материалами рабочей тетради, изучая 

материал, выполняя задания, к учителю обращаются за консультацией или проверкой 

выполненных заданий 

 

   Апробация рабочей тетради в 2021-2022 учебном году:  

1. В гимназии № 33 города Костромы в 11-х классах 

2. В МБОУ СОШ № 15 города Владимира, отзыв прилагается 

 

  Так же в приложении к материалам имеется отзыв на рабочую тетрадь заведующего 

отделом гуманитарных и художественно - эстетических дисциплин Костромского института 

развития образования Малковой Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая тетрадь «Моя Конституция» 

 

   Конституция – основной закон государства и общества, регулирующий важнейшие 

стороны их внутренней организации.  

   Конституция РФ принята в 1993 год путем референдума 

    Задание: познакомься с преамбулой к Конституции (вступление к основному закону), 

какие слова из преамбулы подчёркивают способ принятия Конституции РФ. 

 

  Особенности, характеристики Конституции как нормативно-правового акта:  

 а) акт основополагающего характера – отражает основы конституционного строя 

государства (политический режим, форму правления, устройство и другое) 

 б) основной источник права – содержит принципиальные основы для всех отраслей права 

Задание: проанализируй статьи Конституции 34, 37, 38, 49, для каких отраслей российского 

права данные статьи являются основополагающими. 

 

 в) обладает высшей юридической силой – ни один нормативно-правовой акт не может 

противоречить Конституции РФ 

 г) особый порядок принятия и изменения – принимается на референдуме, всенародным 

голосованием, поправки возможны в особом порядке 

 д) имеет прямое действие (ее положения являются действующими, не требующими 

дополнительных утверждений) 
 

 

 Вопросы, регулируемые нормами конституционного права: 

1. Определяет форму государства 

2. Права и свободы человека и гражданина, гарантируемые государством 

3. Обязанности граждан 

4. Порядок формирования органов государственной власти и местного самоуправления 

5. Полномочия органов государственной власти 

6. Соответствие региональных законов Конституции РФ 

7. Порядок назначения на государственные должности 

 

Важнейшие принципы, лежащие в основе общества и государства; базовые ценности, 

определяющие смысл и приоритеты функционирования государства. 

1. Согласно п. 2.1 ст. 67 Конституции РФ Российская Федерация обеспечивает защиту 

своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на 

отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким 

действиям не допускаются. 

2. В силу новой ст. 67.1 Конституции Российская Федерация является правопреемником 

Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) 

Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах; 

участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных 

международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами 

территории Российской Федерации. 

3. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 

государства, признает исторически сложившееся государственное единство (ч. 2 ст. 

67.1). 

4. Принцип приоритета международного права, закрепленного в ч. 4 ст. 15. Этот принцип 

не отменяется, однако закрепляется верховенство Конституции РФ и невозможность 

использования международно-правовых норм в целях, не совместимых с 

принципами российской правовой системы.  
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5. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 

допускается (ч. 3 ст. 67.1 Конституции РФ). 

6. Согласно новой ст. 79.1 Российская Федерация принимает меры по поддержанию и 

укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного 

сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во 

внутренние дела государства. 

  

 Базовые ценности, заложенные в Конституцию РФ 

Задание: Конституцию РФ называют социально-ценностной конституцией. На основании 

текста Конституции РФ приведите три подтверждения этой формулировки 

1) В Конституции РФ утверждается ценность прав и свобод человека, гражданского мира 

и согласия 

   В Конституции РФ закрепляются социальные ценности исторической памяти, 

патриотизма, детства, семьи 

2) Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 

приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении 

детей, оставшихся без попечения (ч. 3 ст. 67.1 Конституции). 

3) п. "ж.1" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в соответствии с которым в совместном ведении 

Российской Федерации и её субъектов находятся защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; 

создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления 

совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. 

4) В Конституции РФ закреплена ценность российской культуры, разнообразия культур 

народов России. 

5) Согласно новой редакции п. 1 ст. 68 Конституции РФ государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык 

государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных 

народов Российской Федерации. 

6) Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 

многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством (ч. 4 

ст. 68 Конституции). 

Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей 

Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия 

(ч. 2 ст. 69 Конституции РФ). 

7) В Конституции РФ закреплен социальный характер государства РФ 

Согласно ч. 3 ст. 69 Конституции Российская Федерация оказывает поддержку 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении 

защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. 

 

 Задание: какие базовые ценности, заложенные в Конституции отражены в преамбуле к 

Конституции  

Задание: проиллюстрируй примерами сохранение и реализацию  данных ценностей в России 
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Задания по I главе Конституции РФ 

 Глава I Основы конституционного строя 

 Конституционный строй – это система основополагающих базовых общественных 

отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-

правовыми актами государства. 

 

   Ст 1.1 Российская Федерация – Россия есть демократическое, федеративное, правовое 

государство с республиканской формой правления 
    Задание: найдите в I главе Конституции РФ признаки  

1. России как демократического государства  

2. России как республики по форме правления 

3. России как федеративного государства 
 

  Ст 7 Конституции РФ провозглашает РФ как социального государства 

Задание: изучи 7 ст Конституции РФ, ответь, в чем состоит цель социального государства, 

социальные гарантии, которые провозглашает Конституция 

  Социальные гарантии, заложенные в Конституции РФ 

1. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 

Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации. 

2. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан 

на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и 

поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется 

индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным 

законом. 

3. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются 

обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и 

индексация социальных пособий и иных социальных выплат. 

4. Согласно п. "е" ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находится 

установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы 

воспитания и образования, в том числе непрерывного образования.  
 

  Задание: проиллюстрируй примерами данные социальные гарантии, как они реализуются в 

России (пример должен быть развернутым). 

  Ст 14 Конституции РФ. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

 Задание: познакомься со статьей Конституции, сформулируйте принципы светского 

государства, проиллюстрируй реализацию данных принципов на примере России. 

 Задание: в I главе Конституции РФ заложены основы экономической системы РФ 

(принципы рыночной экономики), найди и выпиши данные принципы. 
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 Задания по II главе Конституции РФ 

  Глава II IIрава и свободы человека и гражданина 

  Во II главе Конституции РФ закреплены права и свободы человека и гражданина, 

обязанности граждан, юридические гарантии. 

  Задание: познакомься со статьями Конституции ст 17-44, опираясь на данные статьи 

составь классификацию прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции. 

Гражданские (личные 

права) 

Политические 

права 

Социально-экономические права Культурные права 

это права человека 

вне зависимости 

от пола и социального 

положения, они 

гарантируют само 

выживание человека 

права 

гражданина 

на участие 

в политической 

жизни 

государства 

 

это права на достойный уровень 

жизни, гарантирующие человеку 

возможности свободно 

распоряжаться средствами 

производства, рабочей силой 

и предметами потребления, 

а также права на социальную 

поддержку 

то права, 

позволяющие 

обеспечить 

интеллектуальное 

и духовное 

развитие человека 

 

право на жизнь, 

свободу 

и неприкосновенность, 

на свободное 

определение 

национальности 

и языка, на честь 

и достоинство, 

на гражданство, 

свободу совести 

и вероисповедания, 

равенство перед 

законом и судом, 

свободу передвижения 

и выбора места 

жительства, 

неприкосновенность 

жилища и частной 

жизни, право на тайну 

телефонных 

переговоров, 

переписки 

право избирать 

и быть 

избранным 

в органы 

государственной 

власти 

и местного 

самоуправления, 

право участия в 

референдуме, 

право на свободу 

слова, мысли, 

мирных 

собраний, 

создания союзов 

и объединений, 

право на 

обращение в 

органы 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления, 

право на мирные 

демонстрации, 

митинги, 

пикетирования, 

шествия  

 

право на владение и распоряжение 

имуществом, право наследования, 

право на предпринимательство, 

право на труд, право 

на минимальный размер оплаты 

труда, право на выбор профессии 

и на отдых, права на социальное 

обеспечение по возрасту, болезни, 

инвалидности или потере 

кормильца, право на жилище, 

охрану здоровья и оказание 

медицинской помощи, право 

на защиту семьи, материнства 

и детства, права на образование 

и благоприятную окружающую 

среду 

 

право на участие 

в культурной 

жизни, 

на свободный 

выбор 

нравственных 

и культурных 

ценностей, 

на доступ 

к культурным 

ценностям, 

на свободу 

творчества 

и самореализации, 

право на охрану 

интеллектуальной 

собственности, 

право 

на культурную 

самобытность 

 

 Задание: проиллюстрируй конкретными примерами реализацию данных прав в Российской 

Федерации (не менее 3 прав из каждой группы) 

 Задание: познакомься с понятиями выборы и референдум, выделите общее и отличия 

данных политических прав 



   Выборы - это тип политического участия граждан. Выборами называют процедуру 

формирования государственного органа или наделения полномочиями должностного лица, 

осуществляемую посредством голосования лиц, обладающих избирательным правом. 

   Референдум - всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам 

государственного значения: законопроектам, действующим законам и др.  

  Составьте одно предложение с информацией о юридической силе решений референдума, 

опирающейся на знания курса, например:  

   Решения, принятые на референдуме, обладают высшей юридической силой и не 

нуждаются в утверждении каким-либо органом государственной власти; 

 

   Задание: Конституция РФ содержит юридические гарантии, познакомьтесь со статьями 45-

54, узнайте и выпиши основные юридические гарантии, закрепленные в Конституции РФ 

  Обязанности граждан 

 Задание: во II главе Конституции РФ закреплены обязанности граждан, познакомься со 

статьями 15, 17, 38, 43, 44, 57, 58, 59, найди, какие обязанности относятся только к 

гражданам РФ, какие к любому человеку, находящемуся на территории России 

  

  К конституционным обязанностям человека и гражданина относятся: 

Соблюдение Конституции РФ и законов РФ (статья 15, часть 2) 

Уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3) 

Забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3) 

Получение основного общего образования (статья 43, часть 4) 

Забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3) 

Уплата налогов и сборов (статья 57) 

Охрана природы и окружающей среды (статья 58) 

Защита Отечества (статья 59) 

 

     

   Задания по III главе Конституции РФ 

   Глава III Конституции РФ закрепляет основы России как федеративного государства 

 Задание: заполни таблицу, в первом столбце отражены признаки федеративного 

государства, во второй столбец внеси положения, закрепленные в Конституции РФ, 

отражающие данные признаки  

 

Признаки федеративного государства Положение статей Конституции РФ 

Состоит из субъектов, обладающих политической 

самостоятельностью 

 

 Наличие двухуровневой системы органов 

государственной власти, субъекты формируют 

собственные органы законодательной и 

исполнительной власти 

 

Наличие двухуровневой системы права, субъекты 

могут даже иметь свои конституции в рамках единого 

правового пространства 

 

Разграничены полномочия между федеральными 

органами власти и органами власти субъектов 

 

Наличие двухпалатного парламента 

 

 

Внутренние границы изменяются только с согласия 

субъектов в установленном конституцией порядке. 

 

 



  

  Задание: познакомься с ст 65 Конституции РФ, какие виды субъектов входят в состав РФ, 

выпиши их, в каком субъекте живешь ты? 

  Практическое задание: выйди на сайт законодательного органа власти твоего субъекта, 

для Костромской области это сайт Костромской областной Думы http://www.kosoblduma.ru/ 

Узнай, какие законы или поправки к законам были приняты законодательным органов власти 

твоего субъекта в течение последнего года, с какими особенностями социально-

экономического, культурного, политического развития твоего субъекта это связано. 

 Российская Федерация и ее субъекты (принципы федеративного устройства): 

  1) государственная целостность; 

  2) единство системы государственной власти; 

  3) разграничение функций и полномочий между органами власти РФ и органами  власти  

      субъектов РФ; 

   4) принцип равноправия и самоопределения народов РФ, принцип равноправия субъектов 

РФ; (право на формирование своих органов власти, изучение родного языка, участие в 

установлении границ между субъектами, участие в решении вопроса об изменении статуса 

субъекта) 

  5) единое экономическое пространство (запрещено устанавливать таможенные пошлины и 

сборы, свободное перемещение товаров, денег по территории РФ, единая денежная 

единица) 

 

  Задание: ст 71 и 72 определяют сферы разграничений органов государственной власти и 

органов власти субъектов, познакомьтесь с данными статьями и выполните задания: 

 

  Тестовые задания: 

1) Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти РФ, к 

ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ВОПРОСЫ   

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) вопросы владения, пользования и 

распоряжения землёй, недрами, водными и 

другими природными ресурсами 

Б) федеральные фонды регионального развития 

В) осуществление мер по борьбе с 

катастрофами 

Г) судоустройство, прокуратура 

Д) федеральная государственная собственность 

и управление ею 

  

1) только 

федеральный центр 

2) совместно 

федеральный центр и 

субъекты РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kosoblduma.ru/


2) Установите соответствие между полномочиями и уровнями государственной власти в РФ: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ   

УРОВНИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) вопросы владения, пользования и распоряжения землёй 

Б) разграничение государственной собственности 

В) обеспечение обороны и безопасности государства, 

развитие оборонного производства 

Г) присвоение государственных наград и почётных званий 

РФ 

Д) внешнеэкономические связи РФ 

  

1) Российская 

Федерация 

2) Российская 

Федерация и субъекты 

РФ 

 

3) Установите соответствие между полномочиями и уровнями государственной власти в РФ: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ   

УРОВНИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) вопросы владения, пользования и распоряжения землёй 

Б) разграничение государственной собственности 

В) обеспечение обороны и безопасности государства, 

развитие оборонного производства 

Г) присвоение государственных наград и почётных званий 

РФ 

Д) внешнеэкономические связи РФ 

  

1) Российская 

Федерация 

2) Российская 

Федерация и субъекты 

РФ 

 

4) Какие полномочия из перечисленных ниже относятся к предмету совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти 

2) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами 

3) установление правовых основ единого рынка 

4) определение статуса и защита государственной границы 

5) общие вопросы воспитания, образования 

 

4) Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ‚ к ведению которых они 

относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

  

  

ФУНКЦИИ   СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 

А) судоустройство 

Б) денежная эмиссия 

B) оборона и безопасность 

Г) разграничение государственной 

собственности 

Д) адвокатура, нотариат 

  

1) только федеральный центр 

2) федеральный центр и 

субъекты РФ 

 



   Практические задания: проиллюстрируй примерами, как вопросы о совместном ведении, 

заложенные в 72 статье Конституции РФ реализуются в вашем субъекте, приведи не менее 3 

примеров. 

 

Внимание! Главы с IV  по VII  посвящены высшим органам государственной власти в РФ, 

деятельность которых строится на принципе разделения властей. Это принцип, заложенный 

в основу взаимодействия органов государственной власти демократических, правовых 

государств. 

  Разделение властей– это принцип организации и деятельности государственной власти, в 

соответствии с которым власть не может быть сосредоточена в руках одного органа или 

одного лица и распределяется между законодательной, исполнительной и судебной 

ветвями. 

    Данная система формирования и функционирования государственных органов власти 

является «системой сдержек и противовесов». Эта система предотвращает захват власти и 

злоупотребление ею. 

 
                                                  Ветви власти в РФ 

  

  

 Законодательная власть   Исполнительная власть                Судебная власть:                

- принятие законов;                    носит административный,            - правосудие, суд 

- совершенствование                  исполнительно -                            - надзор за исполнением 

законодательства                       распорядительный                            законов                                                                                           
 

 

 

  Принцип разделения властей закреплен в I главе Конституции РФ и главах IV – VII 

 

Пример реализации принципа разделения властей: 

1) Президент РФ может распустить Государственную 

Думу РФ в случаях, предусмотренных конституцией 

 Задание: знакомясь с IV-VII Главами Конституции РФ, выполняя задания, найди примеры 

принципа разделения властей и выпиши их.  

 

 

 

 

 

 

 Задания по IV главе Конституции РФ  

   Глава IV Президент РФ 

 Задание: познакомься со ст 80, 87, определи статус Президента РФ, продолжи перечисление 

статусов Президента РФ: 

- Президент РФ – глава государства; 

- Президент поддерживает гражданский мир и согласие в стране; 

 

 Задание: познакомься со ст 81, найди и перечисли требования к кандидату в Президенты 

РФ  



 Задания: познакомься со статьями 83, 84, 86,87, 88,89, узнай о полномочиях Президента РФ, 

выпиши их, разделив на три группы, три полномочия проиллюстрируй конкретными 

примерами 

Полномочия в 

законодательной 

деятельности 

Полномочия в сфере 

исполнительной власти 

Полномочия в сфере 

судебной власти 

   

 

 Задания: выпиши из выше перечисленных статей, кого назначает Президент РФ, чьи 

кандидатуры и кому представляет для назначения. 

 

 Задание: познакомься со статьями 91 и 92.1, найди, какие гарантии имеет Президент РФ, 

согласно Конституции РФ  

 

 Задание: познакомься со статьей 93, найди, ответ на вопрос, как и в каких случаях, может 

происходить отрешение Президента РФ от должности, кто участвует в данном процессе.  

 

Задания по V главе Конституции РФ 

   Глава V Федеральное собрание РФ 

Задания по статьям V главы Конституции РФ: 

 Ст 94, определи и запиши статус Федерального Собрания РФ 

 Ст 95 п 1, определи структуру Федерального Собрания РФ и запиши 

 Ст 95 п 2, 3, узнай, кто входит в Совет Федерации РФ (далее СФ РФ), требования к сенатору 

СФ РФ и запиши 

  Задание, практикум: выйди на сайт ФС РФ, раздел «Сенаторы ФС РФ»: 

http://council.gov.ru/structure/members/ Найди, кто является Сенаторами СФ РФ от вашего 

субъекта РФ, познакомься с его биографией и деятельностью, подумай, почему именно этот 

человек является представителем (Сенатором СФ РФ от вашего субъекта) 

 Ст 95 п 7, узнайте состав Государственной Думы РФ (далее ГД РФ) и запишите 

 Практическое задание: выйди на сайт ГД РФ, раздел «Структура» 

http://duma.gov.ru/duma/about/, узнай, кто представляет твой субъект в ГД РФ. 

 Ст 96, п 1, узнай, на какой срок избирается ГД РФ и запишите 

 Ст 97 п 1, узнай и запиши, какие требования предъявляются к кандидату в депутаты ГД РФ 

 Ст 100, узнай, как проходят заседания ГД РФ и СФ РФ 

 Ст 102, это очень важная статья, она определяет полномочия СФ РФ, познакомься с ними, 

выпиши кратко основные полномочия СФ РФ, три из них проиллюстрируй конкретными 

примерами 

 Ст 103 это очень важная статья, она определяет полномочия ГД РФ, познакомься с ними, 

выпиши кратко основные полномочия ГД РФ, три из них проиллюстрируй конкретными 

примерами 

http://council.gov.ru/structure/members/
http://duma.gov.ru/duma/about/


  Практическое задание: на трех примерах проиллюстрируй законодательную деятельность 

ГД РФ (приведите примеры конкретных законов, поправок в законодательство, 

принимаемых ГД РФ) 

 В качестве ресурса для ответа, используй материалы сайта ГД РФ, раздел «Объекты 

законотворчества. Система обеспечения законодательной деятельности»  

https://sozd.duma.gov.ru/oz?settingslistofbills%5Blist%5D=FFD1DDB3-50AB-46CA-9171-

E7EA9CC011AB#data_source_tab_pch 

  Практическое задание: выйдите на сайт ГД РФ, раздел «законодательная деятельность»: 

http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/   найди в разделе законодательные инициативы 

субъекта РФ, в котором ты живешь, подумай и ответь, с чем связаны данные инициативы 

 Ст 104 – 106 определяют процедуру законодательного процесса в РФ, познакомься с 

данными статьями, заполни таблицу, отражающую последовательность принятия законов в 

РФ и внесения поправок в законодательство 

Последовательность этапов законодательного процесса  Органы государственной власти, 

осуществляющие данную процедуру 

1. Законодательная инициатива, внесение законов и 

законопроектов в ГД РФ 

 

2. Принятие законов (поправок в законодательство)  

3. Одобрение законов (поправок в законодательство), 

какие законопроекты подлежат обязательному 

рассмотрению и  одобрению  

 

4. Подписание и обнародование закона  

 

  Вопрос по ст 108: в чем особенность принятия федеральных конституционных законов РФ 

(далее ФКЗ РФ) 

  Ст 109 узнай и запиши, кто и в каких случаях может распустить ГД РФ, что следует после 

роспуска ГД РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 Задания по VI главе Конституции РФ 

   Глава VI Правительство РФ 

Задания по статьям VI главы Конституции РФ: 

Cт 106 п 1, познакомься и запиши статус Правительства РФ 

Ст 106 п 6, познакомься и запиши структура Правительства РФ, ответ оформите в виде 

схемы 

https://sozd.duma.gov.ru/oz?settingslistofbills%5Blist%5D=FFD1DDB3-50AB-46CA-9171-E7EA9CC011AB#data_source_tab_pch
https://sozd.duma.gov.ru/oz?settingslistofbills%5Blist%5D=FFD1DDB3-50AB-46CA-9171-E7EA9CC011AB#data_source_tab_pch
http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/


Ст 111, познакомься с процедурой назначения председателя Правительства РФ, какие 

высшие органы государственной власти участвуют в данном процессе, как в данной статье 

выражен принцип разделения властей 

Ст 114 это очень важная статья, она определяет полномочия Правительства РФ, 

познакомьтесь с ними, выпишите кратко основные полномочия, три из них проиллюстрируй 

конкретными примерами 

  Задание: в форме полномочий Правительства в Конституцию включены нормы, 

определяющие важнейшие направления и цели социально-экономической, культурной, 

экологической политики государства, устанавливающие дополнительные социальные 

гарантии и обязательства государства перед гражданами и даже нравственные ориентиры 

общества. Опираясь на содержание ст 114 Конституции РФ докажи правильность данного 

утверждения.  

  Практическое задание: выйди на сайт Правительства РФ, в раздел «Работа 

Правительства»: http://government.ru/rugovclassifier/ , познакомься с теми направлениями 

деятельности Правительства РФ, которые в наибольшей степени тебе интересны, как в 

реальной жизни реализуется данной направление. Приведи примеры реализации данных 

направлений в России, твоём субъекте 

  Ст 117, познакомься с содержанием статьи, узнай, кто и в каких случаях может отправить 

Правительство РФ в отставку, как данная статья Конституции иллюстрирует принцип 

разделения властей? Ответы запиши.  

 

 Задания по VII главе Конституции РФ 

   Глава VII Судебная власть, прокуратура 

  Задания по ст VII главы Конституции: 

 Ст 118, познакомься с содержанием статьи, узнай и выпиши виды судов (судей), 

составляющих судебную систему РФ 

 Ст 119, познакомься с содержанием статьи, узнай, какие требования предъявляются к 

судьям в РФ 

 Ст 120-124 отражают принципы демократического судопроизводства, познакомьтесь с 

содержанием статей, найдите и выпишите данные принципы, объясните значение каждого из 

них 

    Задание: опираясь на курс истории Росси, вспомните и назовите, какие из этих принципов 

были заложены в ходе судебной реформы Александра II 

 Ст 125, познакомься с содержанием статьи, найдите: 

  - статус Конституционного суда РФ 

 - состав Конституционного суда РФ 

- компетентности (полномочия) Конституционного суда РФ 

 Задание: кто и по каким вопросам может обращаться в Конституционный суд РФ 

   Ст 126, познакомься с содержанием статьи, найдите: 

  - статус Верховного суда РФ 

  - компетентности (полномочия) конституционного суда РФ 

 

http://government.ru/rugovclassifier/


  Прокуратура РФ 

 Ст 129, познакомьтесь с содержанием статьи, найдите: 

 - какие требования установлены к прокурорам  

 -  состав Прокуратуры РФ 

 - порядок назначения Генерального прокурора РФ 

 - полномочия, компетентности прокуратуры 

 

  Задания по VIII главе Конституции РФ 

   Глава VIII Местное самоуправление 

  Задания по ст VIII главы Конституции: 

   Ст 130 познакомься с содержанием статьи, узнай, в чем сущность местного 

самоуправления РФ: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью» 

Способы осуществления местного самоуправления: «Местное самоуправление 

осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления». 

 

Задание: как называется муниципальное образование, в котором ты живешь, кто 

осуществляет местное самоуправление в данном муниципальном образовании. 

 

Это важно! В соответствии с ч. 3 ст. 132 Конституции органы местного 

самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 

территории.  

Согласно п. 1.1 ст. 131 органы государственной власти могут участвовать в 

формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и 

освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и 

случаях, установленных федеральным законом.  

 

  Ст 132 п 1 познакомься с содержанием статьи, узнай о компетентностях, полномочиях 

органов местного самоуправления, проиллюстрируй их на примерах деятельности органов 

местного самоуправления в твоем населенном пункте 

 Практическое задание: выйдите на сайт своего органа местного самоуправления. Найдите 

на сайте примеры реализации функций и полномочий, закрепленных в Конституции. 

  

 

  Задания по IX главе Конституции РФ 

   Глава IX Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

 Задание: познакомься с содержанием ст 134-137, узнай: 

- в какие главы Конституции нельзя вносит поправки, объясни, почему 

- кто может вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции 

Российской Федерации 

 

https://base.garant.ru/10103000/2d2b900633386ae1946956e94fe589c8/#block_13203
https://base.garant.ru/10103000/bc135384d63245a4e9bbcc133d372822/#block_131011


 Тренировочные задания № 23 ЕГЭ по «Обществознанию» 

1 Конституция Российской Федерации утвердила республиканскую форму правления в 

Российской Федерации. На основе положений Конституции Российской Федерации 

приведите три подтверждения этой характеристики. (Каждое подтверждение должно быть 

сформулировано как распространённое предложение с опорой на конкретное положение 

Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что правильное выполнение 

задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции РФ и 

дословного воспроизведения их содержания.) 

 

2   Конституцию Российской Федерации охраняет права и свободы гражданина РФ. На 

основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как 

распространённое предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской 

Федерации. Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует 

указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции РФ и дословного 

воспроизведения их содержания.) 

  Могут быть приведены такие подтверждения:  

1) В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией.  

2) Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.  

3) Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

  3 Конституция Российской Федерации провозглашает, что дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России. На основе положений Конституции 

Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики. 

  (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 

 Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей; 

2) в Конституции закреплен принцип, воспитания у детей патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим. 

3) государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся без попечения; 

4) материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

 

4. Конституция Российской Федерации провозглашает ценности исторической 

преемственности. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три 

подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 



ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 

Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) в Конституции закреплен принцип, что Российская Федерация является 

правопреемником Союза ССР на своей территории; 

2) в Конституции закреплен принцип, что Россия является правопреемником 

(правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, 

их органах, участия в международных договорах. 

3) в Конституции закреплен принцип, что Россия признает исторически сложившееся 

государственное единство. 

 

5 Конституция Российской Федерации провозглашает ценности уважительного 

отношения к культуре народов, которые населяют Россию. На основе положений 

Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 

Пояснение. 
Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) в Конституции гарантируются права коренных малочисленных народов; 

2) в Конституции закреплен принцип, что Россия защищает культурную самобытность 

всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия. 

3) в Конституции закреплен принцип, что культура в Российской Федерации является 

уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и 

охраняется государством. 

 

6 Конституция Российской Федерации гарантирует единство экономического 

пространства. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три 

подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 

Пояснение. 
Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) в Конституции закреплена свобода перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

2) в Конституции закреплена поддержка конкуренции; 

3) в Конституции закреплена свобода экономической деятельности; 

  

7 Конституция Российской Федерации гарантирует местное самоуправление. На основе 

положений Конституции Российской Федерации приведите три характеристики местному 

самоуправлению в РФ. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 



Пояснение. 
Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) в Конституции закреплено, что самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно; 

2) в Конституции закреплено, что органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти; 

3) в Конституции закреплено, что местное самоуправление осуществляется в городских, 

сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 

традиций; 

 

 8 В Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 

Пояснение. 
Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) в Конституции закреплено, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога; 

2) в Конституции закреплено, что Российская Федерация сохраняет преемственность в 

развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное 

единство.; 

3) в Конституции закреплено, что Российская Федерация чтит память защитников 

Отечества, обеспечивает защиту исторической правды; 

4) в Конституции закреплено, что умаление значения подвига народа при защите 

Отечества не допускается; 

 

9 В Конституции Российской Федерации права и свободы человека закрепляются как 

значимая ценность. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите 

три подтверждения этой характеристики.(Каждое подтверждение должно быть 

сформулировано как распространённое предложение с опорой на конкретное положение 

Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что правильное 

выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей 

Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 

Пояснение. 
Подтверждения: 

1) в Конституции Российской Федерации говорится о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью; 

2) в Конституции Российской Федерации указано, что основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

3) в Конституции Российской Федерации указано, что права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

 

10 Конституция Российской Федерации содержит положения о ценностях труда и 

социальной поддержки граждан. На основе положений Конституции Российской Федерации 

приведите три подтверждения этой характеристики. 



(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания.) 

Пояснение. 
Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) в Конституции закреплено, что Российская Федерация уважает труд граждан и 

обеспечивает защиту их прав; 

2) в Конституции закреплено, что государством гарантируется минимальный размер 

оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации; 

3) в Конституции закреплено, что в Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная 

поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

Отзыв на рабочую тетрадь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


