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Методическая разработка составлена преподавателями предметно-

цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и содержит положение о проведение олимпиады среди 

студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж». В данной методической 

работе представлены задания, описаны методические и технологические 

аспекты подготовки и проведения предметной олимпиады. Материал данной 

разработки может быть полезен преподавателям общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей при организации и проведение 

внеурочных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Олимпиада «Знатоки Конституции» приурочена ко Дню Конституции 

РФ. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указом президента России 

день 12 декабря был объявлен государственным праздником. 

В эту памятную дату в нашей стране проводятся различные 

торжественные и просветительские мероприятия. ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» не стал исключением. Для студентов колледжа была подготовлена 

и проведена олимпиада с целью формирования профессионального 

самоопределения, расширения и углубления знаний, приобретенных при 

изучении Конституции РФ. 

Олимпиада у древних греков – это 4-летний период между двумя 

следовавшими друг за другом Олимпийскими играми. В сфере науки - это 

состязание на лучшее выполнение заданий в какой-либо области знаний. 

Олимпиада «Знатоки Конституции» - соревнование студентов в 

творческом применении знаний положений Конституции Российской 

Федерации, приобретенных при изучении общеобразовательной учебной 

дисциплины Право и общепрофессиональной дисциплины Конституционное 

право.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

В Олимпиаде принимают участие студенты первого и второго курса 

обучения специальностей Право и организация социального обеспечения и 

Операционная деятельность в логистике, подавшие заявки (Приложение 1) на 

участие в Олимпиаде. 

Для контроля проведения Олимпиады и определения ее результатов 

назначается жюри в составе ее организаторов: Придатко Ларисы 

Викторовны, Афанасьевой Ольги Анатольевны и Шумской Натальи 

Юрьевны – преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Олимпиада проводится в формате тестирования с помощью программы 

Mirax Software. Mirax Test – редактор тестов и программа тестирования, в 

которой можно создавать собственные тесты и редактировать тесты, 

включенные в стандартную поставку. Любой тест может содержать 

неограниченное число вопросов с различными вариантами ответов, на любой 

вопрос может быть добавлено изображение. Удобство и простота интерфейса 

редактора значительно облегчают создание собственных тестов. 

Участникам предлагается ответить на 80 вопросов. За каждый 

правильный присуждается 1 балл. Максимальное количество баллов – 80.  

Победителем признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Призёрами Олимпиады, занявшими 2 и 3 место, признаются 

участники олимпиады, следующие в итоговом протоколе за победителем. 

Максимальное время выполнения заданий – 40 минут, минимальное – 

не ограничено. Важно правильно распределить это время. 

Чтобы начать тестирование необходимо указать сведения о 

тестируемом. Студенты указывают свою  фамилию и имя, а в графе сведения 

необходимо - номер группы. Далее они нажимают кнопку «начать 

тестирование» в левой нижней части экрана. Затем на экране появится окно, 

где будет указано имя участника олимпиады, и предложено ответить на 80 

вопросов по теме «Олимпиада «Знатоки Конституции». Для того чтобы 

начать тестирование необходимо нажать кнопку «старт» в левой нижней 

части экрана. 

Начнется тестирование. В закладке в верхней части экрана можно 

отслеживать номер текущего вопроса. В нижней части экрана можно 

отслеживать время, оставшееся до конца тестирования. 

Прежде чем выбрать правильный ответ необходимо внимательно 

прочитывать задания и варианты ответов, так как после перехода к 

следующему вопросу исправить ошибочный ответ не получится. После 

выбора ответа необходимо нажать кнопку «следующий вопрос». Все задания 

выполняются последовательно. Нельзя пропустить задание, что бы позже к 
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нему вернуться. 

После того как студент даст ответы на все вопросы, необходимо нажать 

кнопку «результаты тестирования» и пригласить представителя жюри для 

фиксации результата в протоколе. Каждый участник Олимпиады должен 

ознакомиться со своими результатами и поставить свою подпись в протоколе 

(Приложение 2).  

Участники должны соблюдать тишину и порядок во время проведения 

Олимпиады. Запрещается пользоваться какими-либо информационными 

материалами,  мобильными телефонами и общаться друг с другом. 

Выход участников из аудитории во время проведения Олимпиады 

возможен только в исключительных случаях. Не зависимо от того сколько 

времени заняло тестирование, каждый участник находятся в аудитории на 

своем месте, пока член жюри не зафиксирует результаты участника в 

протоколе.  

При нарушении правил проведения Олимпиады участник лишается 

права далее участвовать в ней. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Олимпиада «Знатоки Конституции» (далее Олимпиада) - 

соревнование студентов в творческом применении знаний положений 

Конституции Российской Федерации. Положение об Олимпиаде, определяет 

цели, задачи и условия ее проведения.  

1.2. Организаторы Олимпиады: преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения Лариса Викторовна Придатко, Наталья 

Юрьевна Шумская, Ольга Анатольевна Афанасьева. 

1.3. Участники Олимпиады: студенты первого, второго и третьего курса 

обучения специальностей 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, подавшие 

заявки на участие в Олимпиаде. 

1.4. Срок проведения Олимпиады: с 12 по 16 декабря 2017 года.  

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится с целью формирования профессионального 

самоопределения, расширения и углубления знаний, приобретенных при 

изучении Конституции РФ, с целью повышения качества подготовки 

специалистов, развития творческих способностей студентов. 

2.2. Олимпиада нацелена на выполнение следующих задач: 

- содействовать формированию и развитию у студентов умений 

применять знания на практике; 

- создать оптимальные условия для интеллектуального развития 

студентов; 

- пропаганда правовых знаний и стимулирование интереса 

обучающихся к изучению Основного закона своей страны. 

 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в форме тестирования с помощью 

программы Mirax Software в аудитории 3-10 главного корпуса ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж».  

3.2. Для контроля проведения Олимпиады и определения ее результатов 

назначается жюри, в состав которого входят организаторы Олимпиады. 

3.3. Участникам сообщается цель, задачи и правила участия в 

Олимпиаде.  

3.4. Участникам выдается задание, состоящее из 80 тестовых вопросов 

с вариантами ответов, и дается инструктаж по его выполнению и 

оформлению отчетов. На выполнение заданий отводится 40 минут. 
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3.5. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 80. Отчеты распечатываются с указанием 

сведений об участнике Олимпиады (фамилия, имя, группа). 

3.8. В аудитории участники занимают места в произвольном порядке. 

3.9. Участники должны соблюдать тишину и порядок во время 

проведения Олимпиады. Запрещается пользоваться какими-либо 

информационными материалами,  мобильными телефонами и общаться друг 

с другом. 

3.10. Выход участников из аудитории во время проведения Олимпиады 

возможен только в исключительных случаях. 

3.11. При нарушении правил проведения Олимпиады участник 

лишается права участвовать в Олимпиаде. 

 

4. Определение и награждение победителей Олимпиады 

 

4.1. Отчеты о выполненных заданиях предоставляются жюри, которое 

анализирует их и подводит итоги Олимпиады.  

4.2. Результаты Олимпиады оформляются протоколом. 

4.3. Победителем признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

4.4. Призёрами Олимпиады, занявшими 2 и 3 место, признаются 

участники олимпиады, следующие в итоговом протоколе за победителем. 

4.5. Любое из призовых мест может быть разделено между 

несколькими участниками, набравшими одинаковое количество баллов. 

4.6. Торжественное объявление итогов Олимпиады и награждение 

победителей грамотами состоится в торжественной обстановке на заседании 

Совета отделения права и организации социального обеспечения и 

операционной деятельности в логистике. 

 

 

 

Проект Положения вносят преподаватели  

общепрофессиональных дисциплин и  

профессиональных модулей специальности 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения    

________________Л.В. Придатко,  

________________Н.Ю. Шумская 

______________ О.А. Афанасьева 
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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ «ЗНАТОКИ КОНСТИТУЦИИ» 

 
№ 

п/п 

ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ 

ОТВЕТОВ 

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ 

1 Конституция РФ — это: 

 

а)  юридический документ, 

который содержит все 

законы страны 

б)  основной закон 

государства, 

определяющий его 

устройство, формирование 

органов власти, определяет 

и закрепляет права 

человека 

в)  свод основных законов 

государственных 

принципов 

г)  присяга на верность 

государству 

б)  основной закон 

государства, 

определяющий его 

устройство, 

формирование органов 

власти, определяет и 

закрепляет права 

человека 

 

2 Российская Федерация - 

 

а) авторитарное 

федеративное правовое 

государство с 

республиканской формой 

правления 

б) демократическое 

федеративное правовое 

государство с 

республиканской формой 

правления 

 в) общенародное союзное 

правовое государство с 

республиканской формой 

правления 

г) унитарное, социальное 

правовое государство с 

республиканской формой 

правления 

б) демократическое 

федеративное правовое 

государство с 

республиканской 

формой правления 

 

3 Единственным источником 

власти в Российской 

Федерации является: 

 

а) Государственная Дума 

б) Президент РФ 

в) Совет Федерации РФ 

г) Многонациональный 

народ 

г) Многонациональный 

народ 

 

4 Что из 

вышеперечисленного не 

является принципом 

голосования: 

а) Тайное 

б) Равное 

в) Пропорциональное 

г) Всеобщее 

в) Пропорциональное 

 

5 Гражданство Российской 

Федерации приобретается и 

прекращается в 

соответствии с: 

 

а)  Конституцией РФ; 

б) Федеральным законом 

в) Постановлением 

Правительства РФ 

г) Указом Президента РФ 

б) Федеральным законом 
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6 Что (кто) является высшей 

ценностью в России по 

Конституции РФ: 

 

а) промышленный 

потенциал 

б) государство 

в) человек, его права и 

свободы 

г) человек, его права и 

свободы и окружающая 

нас природная среда 

в) человек, его права и 

свободы 

 

7 По Конституции РФ, 

органы государственной 

власти (законодательной, 

исполнительной и 

судебной): 

а) объединены 

б) самостоятельны 

в) взаимозависимы 

г) независимы 

 

б) самостоятельны 

 

8 По Конституции РФ, в 

России допускается: 

 

а) однопартийность 

б) двухпартийность 

в) многопартийность 

в) многопартийность 

 

9 Конституция РФ имеет 

верховенство: 

 

а) только на территориях с 

преобладанием русского 

населения 

б) только в республиках 

в) на всей территории 

России 

г) только на территории 

краёв 

в) на всей территории 

России 

 

10 Земля и другие природные 

ресурсы могут находиться: 

 

а) в частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

формах собственности 

б) только в 

государственной форме 

собственности 

в) только в 

государственной, 

муниципальной формах 

собственности 

г) только в частной форме 

собственности 

а) в частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

формах собственности 

 

11 Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому, а с 

какого момента?  

а) достижения 

совершеннолетия; 

б) эмансипации; 

в) от рождения. 

в) от рождения 

12 Основное общее 

образование… 

а) получается добровольно; 

б) обязательно для всех; 

в) обязательно только для 

тех, кто планирует 

получить высшее 

профессиональное 

образование 

б) обязательно для всех 

13 Все равны перед… а) законом и судом; 

б) полицией; 

в) Президентом РФ. 

законом и судом 

14 Государство гарантирует а) пола, расы и г) все ответы 
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равенство прав и свобод 

человека и гражданина 

независимо от… 

национальности;  

б) языка, происхождения, 

имущественного и 

должностного положения; 

в) места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям; 

г) все ответы правильные 

правильные 

15 Подвергаться пыткам, 

насилию, другому 

жестокому или 

унижающему человеческое 

достоинство обращению 

или наказанию… 

а) никто не должен 

б) не должны дети 

в) не должны престарелые 

г) не должны женщины 

а) никто не должен 

 

16 Арест, заключение под 

стражу и содержание под 

стражей допускаются 

только по решению… 

а) Генерального прокурора 

РФ 

б) Президента РФ 

в) Суда 

в) Суда 

17 Каждый имеет право на 

тайну переписки, 

телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 

Ограничение этого права 

допускается только на 

основании … 

а) закона 

б) указа Президента РФ 

в) постановления полиции 

г) судебного решения 

г) судебного решения 

18 Забота о детях, их 

воспитание -  

 

а) право родителей 

б) равное право и 

обязанность родителей 

в) обязанность родителей 

б) равное право и 

обязанность родителей 

 

19 Гарантируется свобода 

массовой информации… 

 

а) цензура запрещается 

б) цензура разрешена 

в) нет правильного ответа 

а) цензура запрещается 

 

20 Не имеют права избирать и 

быть избранными 

граждане…. 

 

а) признанные судом 

недееспособными  

б) содержащиеся в местах 

лишения свободы по 

приговору суда 

в) все ответы правильные 

в) все ответы 

правильные 

21 Городом федерального 

значения не является:  

 

а) Москва 

б) Симферополь 

в) Санкт-Петербург 

г) Севастополь 

б) Симферополь 

 

22 Сколько всего субъектов 

входит в состав Российской 

Федерации?  

 

а) 83 субъекта 

б) 81 субъект 

в) 84 субъекта 

г) 85 субъектов 

г) 85 субъектов 

23 Вправе ли республики в 

составе РФ устанавливать 

а) да, и он употребляется 

наряду с государственным 

а) да, и он употребляется 

наряду с 
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свои государственные 

языки? 

 

языком Российской 

Федерации 

б) государственным  

языком Российской 

Федерации на всей ее 

территории является 

только русский язык и 

устанавливать свои 

государственные языки 

они не вправе; 

в) на территории каждой 

республики РФ 

обязательно 

устанавливается свой язык 

государственным 

языком Российской 

Федерации 

 

24 Единственной автономной 

областью РФ является: 

а) Чукотская 

б) Еврейская 

в) Тверская 

г) Краснодарская 

б) Еврейская 

 

25 Каким субъектом 

осуществляется денежная 

эмиссия в России? 

а) Центральным банком 

РФ 

б) Государственной Думой 

в) Советом Федерации 

г) Счетной палатой 

а) Центральным банком 

РФ 

 

26 Кто обеспечивает 

осуществление полномочий 

федеральной 

государственной власти на 

всей территории 

Российской Федерации? 

 

а) Президент Российской 

Федерации и 

Правительство РФ 

б) Государственная Дума 

РФ 

в) Правительство РФ; 

г) Президент РФ 

а) Президент Российской 

Федерации и 

Правительство РФ 

 

27 Российская Федерация 

может участвовать в 

межгосударственных 

объединениях и передавать 

им часть своих полномочий 

в соответствии с: 

 

а) Конституцией 

Российской Федерации 

б) Федеральным законом 

Российской Федерации 

в) Указом Президента 

Российской Федерации 

г) Международными 

договорами 

г) Международными 

договорами 

28 Государственные флаг, герб 

и гимн Российской 

Федерации, их описание и 

порядок официального 

использования 

устанавливаются: 

 

а) Конституцией 

Российской Федерации 

б) Федеральным законом 

Российской Федерации 

в) Указом Президента 

Российской Федерации 

г) Федеральным 

конституционным законом 

г) Федеральным 

конституционным 

законом 

 

29 Границы между субъектами 

Российской Федерации 

могут быть изменены: 

 

а) с их взаимного согласия 

б) с согласия хотя бы 

одного из субъектов 

в) с согласия Президента 

РФ 

г) с согласия 

а) с их взаимного 

согласия 
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Правительства РФ 

30 Сколько краев в составе 

Российской Федерации: 

 

а) 6 

б) 5 

в) 8 

г) 9 

г) 9 

 

31 Президент Российской 

Федерации является 

гарантом … 

 

а) Конституции 

Российской Федерации, 

прав и свобод человека и 

гражданина 

б) высших органов 

государственной власти 

в) правопорядка 

а) Конституции 

Российской Федерации, 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

32 Президент Российской 

Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации и 

федеральными законами 

определяет основные 

направления … 

а) внутренней и внешней 

политики государства 

б) путей сообщения 

в) моды 

а) внутренней и внешней 

политики государства 

 

33 Президент Российской 

Федерации избирается 

сроком на … 

а) шесть лет 

б) пять лет 

в) четыре года 

а) шесть лет 

 

34 Президентом Российской 

Федерации может быть 

избран гражданин 

Российской Федерации не 

моложе… 

а) 25 лет 

б) 45 лет 

в) 35 лет 

в) 35 лет 

35 Президент Российской 

Федерации подписывает и 

обнародует … 

а) Российскую газету 

б) федеральные законы 

в) указы 

б) федеральные законы 

 

36 Президент Российской 

Федерации назначает 

выборы … 

а) Государственной Думы 

б) Совета Федерации 

в) Правительства РФ 

а) Государственной 

Думы 

 

37 Каким 

главнокомандующим 

Вооруженными Силами 

Российской Федерации 

является Президент 

Российской Федерации? 

а) Высшим 

б) Верховным 

в) Главным 

б) Верховным 

 

38 Президент Российской 

Федерации осуществляет … 

а) амнистию 

б) правосудие 

в) помилование 

в) помилование 

39 Президент Российской 

Федерации издает … 

а) указы и распоряжения 

б) законы 

в) постановления 

а) указы и распоряжения 

40 Во всех случаях, когда 

Президент Российской 

Федерации не в состоянии 

выполнять свои 

обязанности, их временно 

исполняет … 

а) Председатель 

Правительства РФ 

б) Спикер 

Государственной думы 

в) Вице-президент 

а) Председатель 

Правительства РФ 



 15 

41 Федеральное Собрание 

состоит из:  

 

а) двух палат 

б) трех палат 

в) одной палаты 

г) четырех палат 

а) двух палат 

 

42 Депутатом 

Государственной Думы 

может быть избран 

гражданин не моложе: 

а) 30 летнего возраста 

б) 25 летнего возраста 

в) 27 летнего возраста 

г) 21 летнего возраста 

г) 21 летнего возраста 

 

43 Государственная Дума 

состоит из: 

 

а) 300 депутатов 

б) 450 депутатов 

в) 250 депутатов 

г) 400 депутатов 

б) 450 депутатов 

 

44 Первое заседание 

Государственной Думы 

открывает: 

 

а) Президент РФ 

б) Председатель 

Правительства РФ 

в) Старейший по возрасту 

депутат 

г) Президент РФ и 

Председатель 

Правительства РФ вместе 

в) Старейший по 

возрасту депутат 

 

45 Федеральные законы 

принимаются: 

  

а) Государственной Думой 

РФ 

б) Советом Федерации РФ 

в) Правительством РФ 

г) Парламентом РФ 

а) Государственной 

Думой РФ 

 

46 Государственная Дума 

может быть распущена: 

 

а) Президентом 

Российской Федерации 

б) Советом Федерации 

Российской Федерации 

в) Председателем 

Правительства Российской 

Федерации 

г) общим голосованием 

депутатов 

Государственной Думы 

а) Президентом 

Российской Федерации 

 

47 Контроль за исполнением 

федерального бюджета 

Совета Федерации и 

Государственной Думы 

осуществляет: 

а) Президент РФ 

б) Центральный Банк РФ 

в) Счетная палата 

г) Председатель Совета 

Федерации РФ 

в) Счетная палата 

 

48 Государственная Дума 

избирается сроком на: 

 

а) десять лет 

б) три года 

в) пять лет 

г) бессрочно 

в) пять лет 

 

49 Вопрос о лишении 

неприкосновенности 

депутатов решается по 

представлению: 

 

а) Генерального прокурора 

РФ соответствующей 

палатой Федерального 

Собрания 

б) Председателем 

Государственной Думы РФ 

в) Председателем Совета 

Федерации РФ; 

а) Генерального 

прокурора РФ 

соответствующей 

палатой Федерального 

Собрания 
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г) Президентом РФ 

50 Заседания Совета 

Федерации и 

Государственной Думы 

являются: 

 

а) открытыми 

б) закрытыми 

в) открытыми. В случаях, 

предусмотренных 

регламентом палаты, она 

вправе проводить 

закрытые заседания 

г) закрытыми. В случаях, 

предусмотренных 

регламентом палаты, она 

вправе проводить 

открытые заседания 

в) открытыми. В 

случаях, 

предусмотренных 

регламентом палаты, она 

вправе проводить 

закрытые заседания 

 

51 Исполнительную власть 

Российской Федерации 

осуществляет  

а) Правительство 

Российской Федерации 

б) Федеральное Собрание 

в) Генеральная 

прокуратура 

а) Правительство 

Российской Федерации 

52 Правительство Российской 

Федерации состоит из 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации, заместителей 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации и …. 

а) начальников 

департаментов 

б) губернаторов 

в) федеральных министров 

в) федеральных 

министров 

53 Председатель 

Правительства Российской 

Федерации назначается 

Президентом Российской 

Федерации с согласия … 

а) Государственной Думы 

б) предыдущего 

Председателя 

Правительства 

в) Конституционного Суда 

а) Государственной 

Думы 

54 Определяет основные 

направления деятельности 

Правительства Российской 

Федерации и организует его 

работу… 

 

а) Председатель 

Правительства РФ 

б) Президент РФ 

в) Глава Правительства РФ 

а) Председатель 

Правительства РФ 

 

55 Правительство Российской 

Федерации разрабатывает 

федеральный бюджет и 

представляет его… 

а) Совету Федерации 

б) Государственной Думе 

в) Президенту РФ 

б) Государственной 

Думе 

56 Правительство Российской 

Федерации осуществляет 

управление … 

 

а) государственным 

имуществом 

б) муниципальной 

собственностью 

в) федеральной 

собственностью 

в) федеральной 

собственностью 

57 На основании и во 

исполнение Конституции 

Российской Федерации, 

федеральных законов, 

нормативных указов 

а) постановления и 

распоряжения 

б) указы 

в) законы 

а) постановления и 

распоряжения 
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Президента Российской 

Федерации Правительство 

Российской Федерации 

издает  

58 Перед вновь избранным 

Президентом Российской 

Федерации Правительство 

Российской Федерации 

Правительство Российской 

Федерации… 

а) отчитывается 

б) слагает свои 

полномочия 

в) проводит заседание 

б) слагает свои 

полномочия 

59 Правительство Российской 

Федерации осуществляет 

меры по обеспечению … 

а) законности 

прав и свобод граждан 

б) охране собственности  

в) охране общественного 

порядка  

г) борьбе с преступностью 

д) все варианты 

д) все варианты 

60 Правительство Российской 

Федерации обеспечивает 

проведение в Российской 

Федерации единой 

политики.. 

а) финансовой 

б) кредитной  

в) денежной 

г) все варианты 

г) все варианты 

61 Судьями могут быть 

граждане Российской 

Федерации, имеющие стаж 

работы по юридической 

профессии не менее: 

а) десяти лет 

б) пяти лет 

в) трёх лет 

г) семи лет 

 

б) пяти лет 

 

62 Конституционный Суд 

Российской Федерации 

состоит из: 

 

а)12 судей 

б)10 судей 

в)15 судей 

г) 19 судей 

г) 19 судей 

 

63 Судьи Конституционного 

Суда Российской 

Федерации назначаются: 

 

а) Советом Федерации по 

представлению Президента 

Российской Федерации 

б) Государственной Думой 

РФ по представлению 

Президента Российской 

Федерации 

в) Председателем 

Конституционного Суда 

Российской Федерации по 

представлению Президента 

Российской Федерации 

г) Генеральным 

прокурором РФ по 

представлению Президента 

Российской Федерации 

а) Советом Федерации 

по представлению 

Президента Российской 

Федерации 

 

64 Финансирование судов РФ 

производится только из: 

 

а) федерального бюджета 

б) регионального бюджета 

в) местного бюджета 

г) федерального и 

регионального бюджета 

а) федерального 

бюджета 
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65 Обратиться в 

Конституционный суд РФ с 

запросом о толковании 

Конституции РФ имеет 

право: 

 

а) Генеральный прокурор 

РФ 

б) Председатель 

Верховного Суда РФ; 

в) Президент РФ 

г) любой гражданин РФ 

в) Президент РФ 

 

66 Конституционный Суд 

Российской Федерации 

разрешает споры о 

компетенции: 

 

а) между федеральными 

органами государственной 

власти 

б) между органами 

государственной власти 

Российской Федерации и 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в) между высшими 

государственными 

органами субъектов 

Российской Федерации 

г) все ответы верны 

г) все ответы верны 

 

67 Полномочия, организация и 

порядок деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации определяются: 

 

а) Конституцией РФ 

б) федеральным законом 

в) федеральным 

конституционным законом 

г) Постановлением 

Правительства РФ 

б) федеральным законом 

 

68 Прокуроров городов, 

районов и приравненных к 

ним прокуроров, назначает 

на должность и 

освобождается от 

должности: 

 

а) Президент Российской 

Федерации 

б) Генеральный Прокурор 

РФ 

в) Председатель 

Правительства РФ 

г) Конституционного Суда 

Российской Федерации  

б) Генеральный 

Прокурор РФ 

 

69 Судьи РФ сменяемы? 

 

а) несменяемы 

б) меняютя каждые 5 лет 

в) меняютя каждые 15 лет 

г) меняютя ежегодно 

а) несменяемы 

 

70 Если Конституционный 

Суд – то 1. Если 

Арбитражный Суд – то 2, а 

если суд общей 

юрисдикции, то сколько 

_______________________: 

а) то 3 

б) то 5 

в) то 4 

г) то 2 

 

в) то 4 

 

71 Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

обеспечивает 

самостоятельное решение 

населением вопросов 

местного значения, 

владение, пользование и 

распоряжение…. 

а) муниципальной 

собственностью 

в) региональной 

собственностью 

г) федеральной 

собственностью 

а) муниципальной 

собственностью 
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72 Местное самоуправление 

осуществляется 

гражданами путем 

референдума, выборов, 

других форм прямого 

волеизъявления, через 

выборные и другие органы  

а) государственной власти 

б) управления 

в) местного 

самоуправления 

 

в) местного 

самоуправления 

 

73 Структура органов 

местного самоуправления 

определяется … 

 

а) государственными 

органами 

б) населением 

самостоятельно 

в) Президентом РФ 

б) населением 

самостоятельно 

74 Изменение границ 

территорий, в которых 

осуществляется местное 

самоуправление, 

допускается с учетом 

мнения … 

а) населения 

соответствующих 

территорий 

б) Президента РФ 

в) Государственной Думы 

а) населения 

соответствующих 

территорий 

75 Органы местного 

самоуправления 

самостоятельно…. 

 

а) управляют 

муниципальной 

собственностью 

б) формируют, утверждают 

и исполняют местный 

бюджет 

в) устанавливают местные 

налоги и сборы 

г) осуществляют охрану 

общественного порядка 

д) все варианты 

д) все варианты 

76 Органы местного 

самоуправления могут 

наделяться законом 

отдельными 

государственными 

полномочиями с передачей 

необходимых для их 

осуществления…. 

а) материальных и 

финансовых средств 

б) указаний 

в) юридических санкций 

а) материальных и 

финансовых средств 

77 Местное самоуправление 

осуществляется в 

городских, сельских 

поселениях и на других 

территориях с учетом…  

а) исторических и иных 

местных традиций 

б) указаний органов 

государственной власти 

в) климата 

а) исторических и иных 

местных традиций 

 

78 Реализация переданных 

отдельных 

государственных 

полномочий органами 

местного самоуправления 

подконтрольна… 

а) населению 

б) государству 

в) Прокуратуре РФ 

б) государству 

79 Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

гарантируется правом … 

 

а) на судебную защиту 

б) на компенсацию 

дополнительных расходов, 

возникших в результате 

в) все варианты 
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решений, принятых 

органами государственной 

власти, запретом на 

ограничение прав местного 

самоуправления,  

в) все варианты 

80 Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

обеспечивает 

самостоятельное решение 

населением вопросов 

местного значения, 

владение, пользование и 

распоряжение 

муниципальной…. 

а) властью 

б) собственностью 

в) территорией 

б) собственностью 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1. Заявка  

на участие в Олимпиаде «Знатоки Конституции» 

 

 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ  И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Заявка 

на участие в Олимпиаде «Знатоки Конституции»  

среди студентов отделения права и организации социального обеспечения и 

операционной деятельности в логистике 

 

От студента ___________________________________         _________ группы 
                                                                       (Фамилия и имя)                                                                (№ группы)  

 

_____________                        _____________________ года 

                     
(подпись)                                                                                     (дата) 
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Приложение 2. Протокол олимпиады «Знатоки Конституции» 
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