
Ответы на вопросы викторины «Знаете ли Вы Конституцию России?» 

 1. Слово конституция восходит к латинскому constitution, что оно 

означает: устройство. 

 2. Конституция – это: основной закон государства, определяющий 

его устройство, формирование органов власти, определяющий и 

закрепляющий права человека и т.п. 

 3. В каком году принята действующая Конституция Российской 

Федерации? в 1993 году. 

 4. Первая глава Конституции Российской Федерации посвящена: 

основам конституционного строя. 

 5. По Конституции Российской Федерации, высшей ценностью в 

России является: человек его права и свободы. 

 6. Из каких двух палат состоит российский парламент: Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

 7. Какое высказывание верно: органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти. 

 8. Государство, которое проводит политику, направленную на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, называется: социальное. 

 9. Положение о том, что никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной, говорит о том, что Российская 

Федерация — государство: светское. 

 10. Российская Федерация состоит из равноправных: 85 субъектов. 

 11. В конституции России какого года впервые были введены главы 

об основных правах и обязанностях граждан? в Конституции РСФСР 

1937 года. 

 12. С какого возраста каждому гражданину Российской Федерации 

принадлежат права и свободы? с рождения. 

 13. Что не относится к обязанностям гражданина Российской 

Федерации: гражданин обязан трудиться. 

 14. В соответствии с Конституцией Российской Федерации: человек 

вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 

 15. Кто по Конституции РСФСР 1918 года не обладал избирательным 

правом? граждане, имеющие нетрудовые доходы. 

 16. В Российской Федерации не имеют права избирать и быть 

избранными: граждане, признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 17. Непосредственное осуществление власти народом в нашей стране 

происходит: через выборы и референдум.  



 18. Конституция Российской Федерации была принята: 

всенародным голосованием.  

 19. В России существует специальный экземпляр Конституции. Эта 

версия главного закона выполнена из натуральной красной кожи варана, на 

обложке присутствует накладной серебряный герб России и тиснёная 

золотом надпись «Конституция Российской Федерации». Он хранится в 

Президентской библиотеке и используется только в одном- единственном 

случае. В каком? При инаугурации Президента России. 

 20. С Конституцией России это случалось дважды — 

в 1999 и 2005 годах общим сроком 329 дней, а это намного больше, чем у 

первых людей, сделавших это: побывала в космосе. 


