
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

21 ноября 2019 г.                             № 31/124 

Тугулым 

О проведении территориальной викторины, посвященной                                    

Дню Конституции Российской Федерации 

 

Руководствуясь решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 24.01.2019 г. № 01/02 «Об утверждении Перечня 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2019 год на территории Тугулымского городского округа», Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Провести территориальную викторину посвященную Дню 

Конституции Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение о проведении территориальной викторины 

посвященной Дню Конституции Российской Федерации.  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа и опубликовать на официальном сайте Комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на второго 

заместителя председателя Комиссии Семенову Т.М. 

 

          Председатель Комиссии                                                   Р.Ю. Тегенцева 

          Секретарь Комиссии                                                         И.Н. Давыдова 

 

 



 

Приложение  

к решению Тугулымской                        

районной территориальной 

избирательной комиссии                                      

от 21 ноября 2019 года № 31/124  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении территориальной викторины, посвященной                                    

Дню Конституции Российской Федерации 

 

 1 Общие положения 

 

1.1 Территориальная  викторина посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации, проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в рамках реализации мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2019 год». 

Цели викторины:  

 - повышение интереса у населения к процессам и явлениям политической 

жизни; 

 - стимулирование активной гражданской позиции граждан; 

 - формирование знаний о сущности  политических процессов в России. 

1.2 Возраст участников не ограничен. 

1.3 Викторина проводится с 25 ноября по 10 декабря 2019 года. 

2 Условия и порядок проведения викторины 

2.1 Для участия в викторине необходимо направить ответы на вопросы 

(Приложение№1) в срок до 10 декабря  2019г. по электронной почте на адрес: 

tug@ik66.ru по предложенной форме (Приложение№2). 

        2.2 При оценке работ учитывается: точность ответов.  

3. Подведение итогов викторины 

3.1 Оценку работ проводит конкурсная комиссия: 

Семенова Т.М. – второй заместитель председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии, председатель 

конкурсной комиссии; 
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Патысьева Н.Э. – член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, член конкурсной 

комиссии; 

Нецветаев А.В. - член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, член конкурсной 

комиссии. 

3.2 Конкурсная комиссия в срок до 12 декабря 2015 года осуществляет 

оценку представленных работы. 

3.3 Ответы оцениваются в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении №3. Победителями признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

3.4 Победители викторины награждаются Дипломами Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии (I, II, III степени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении  

территориальной викторины 

 

 

Вопросы для территориальной викторины, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации 

 
Часть 1 

1.Конституция – это: 
a) юридический документ, который содержит все законы страны 

b) основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов 

власти, определяет и закрепляет права человека и т.п. 

c) свод основных законов государственных принципов 

d) присяга на верность государству 
  

2.Когда была принята Конституция РФ? 
a) 12 декабря 1984 года   

b) 12 декабря 2001 года 

c) 12 декабря 1991 года   

d) 12 декабря 1993 года 
  

3. Какой документ представляет собой Конституция РФ? 
a) указ                 

b) постановление                       

c) основной закон государства            

d) федеральный закон 
  

4. Конституция РФ: 
a) имеет высшую юридическую силу 

b) имеет высшую юридическую силу только над законами субъектов РФ 

c) имеет юридическую силу равную федеральным законам 

d) имеет высшую юридическую силу только в вопросах, связанных с 

государственным устройством 
  

5. Конституция РФ была принята: 
a) Указом Президента РФ 

b) Федеральным конституционным законом 

c) Всероссийским голосованием-референдумом 

d) Федеральным Собранием – парламентом Российской Федерации 
  

6. Виды конституций, действующих в РФ: 
a) Конституция РФ, краев, областей автономной области, автономных округов 

b) Конституция РФ, конституция республик в составе РФ 

c) конституции республик в составе РФ; конституции городов федерального значения 

d) Конституция РФ, конституции городов федерального значения 
  

7  Носителем суверенитета в России согласно Конституции РФ является? 
a) Президент РФ                              

b) Федеральное собрание 

c) Государственная дума                                                    

d) многонациональный народ 

 
  



 

 

8. Голосование на референдуме: 
a) является тайным 

b) происходит путем заполнения опросных листов 

c) является открытым 

d) происходит путем заполнение анкеты в электронном виде на сайте 

Государственной Думы РФ 

 

 9. В чем из перечисленного выражается право гражданина участвовать в 

управлении делами государства? 
a) обращение к должностным лицам органов исполнительной власти; 

b) участие в референдуме; 

c) обращение в суд за защитой своих законных прав и интересов; 

d) проведение пикетов и демонстраций. 
 

 

10. Описание и порядок официального использования Государственного флага, 

герба и гимна РФ  устанавливаются: 
a) Конституцией РФ; 

b) федеральным конституционным законом; 

c) указом Президента РФ; 

d) федеральным законом; 
 

 

11. По Конституции РФ высшей ценностью является: 
a) демократия 

b) правовое государство 

c) основы конституционного строя 

d) человек, его права и свободы 
  

 

12. Личные права человека и гражданина не включают право на: 
a) свободу и личную неприкосновенность                    

b) жизнь 

c) образование·                                                                              

d) неприкосновенность жилища 
  

 

13. Конституционной обязанностью гражданина РФ является: 
a) получение основного общего образования 

b) создание семьи 

c) участие в выборах органов государственной власти 

d) заниматься предпринимательской деятельностью 
  

 

14. Российская Федерация является светским государством. Это означает, что: 
a) в различных субъектах РФ могут быть установлены в качестве государственных 

различные религии 

b) атеизм является официальным мировоззрением на территории РФ 

c) никакая религия не может быть установлена в РФ в качестве обязательной 

d) в РФ запрещено преподавание курсов, о каких бы то ни было религиях в 

государственных образовательных организациях 
  

 

15.    Какое наименование нашего государства закреплено в Конституции РФ? 
a) Российская Федерация, Россия 

b) Российская Федерация, Российское Государство 

c) Россия, Российская Федеративная Республика 

d) Россия, Русь, Российская Федерация 
  



 

16. Конституция РФ не закрепляет: 
a) право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию 

b) обязанность трудиться 

c) право на отдых 

d) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
 

17. Конституционная обязанность человека и гражданина: 
a) платить налоги и сборы·       

b) трудиться 

c) объединяться в союзы для защиты своих интересов                 

d) вести достойный образ жизни 

  

18. Конституционная обязанность человека и гражданина: 
a) вести достойный образ жизни 

b) трудиться 

c) объединяться в союзы для защиты своих интересов 

d) защищать Отечество 
  

19. Какое из перечисленных конституционных прав личности может быть 

реализовано только гражданином РФ? 
a) право на труд 

b) право заниматься предпринимательской деятельностью 

c) право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления 

d) право на получение медицинской помощи 
  

20. Гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина является: 
a) Президент РФ 

b) Конституционный Суд РФ 

c) Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

d) Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
  
 

21. Срок избрания Президента РФ: 
a) 4 года                     

b) 5 лет                                        

c) 6 лет 

d) зависит от того, впервые или повторно гражданин избран Президентом РФ 
 

  

22.  Кто может быть избран Президентом РФ? 
a) Гражданин РФ не моложе 35 лет 

b) Гражданин РФ старше 40 лет, постоянно проживающий в РФ менее 10 лет 

c) Гражданин РФ старше 30 лет, не покидавший страну последние 3 года 

d) Гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 
  

23. Президент РФ приступает к исполнению полномочий: 
a) с момента избрания; 

b) с момента принятия присяги; 

c) на следующий день после официального опубликования результатов выборов ЦИК 

РФ. 
 

24. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ: 
a) более трёх сроков подряд 

b) более одного срока 

c) более четырёх сроков подряд 

d) более двух сроков подряд 



  

 

 

25  Может ли избранный Президент РФ приступить к исполнению своих 

президентских обязанностей, если при вступлении в должность он не принес клятву? 

a) Не может 

b) Может, пообещав сделать это позднее 

c) Может, так как клятва – это формальный акт 

d) Может, поставив свою подпись под текстом клятвы заочно 
  

26. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ является: 
a) главой государства 

b) главой исполнительной власти 

c) главой законодательной власти 

d) главой исполнительной и законодательной власти 
 

27. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ? 

a) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ;  

b) Президент РФ; 

c) министр обороны РФ; 

d) начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. 

 

28.   Сколько субъектов в составе РФ? 
a) 79                 

b) 86                         

c) 85                         

d) 87 

  

29. Устанавливать свои государственные языки наряду с русским языком как 

государственным языком РФ вправе: 
a) республики РФ     

b) все субъекты РФ 

c) субъекты РФ, имеющие в своем составе этническое большинство, являющееся 

носителем иного (не русского) языка 

d) не имеет права ни один субъект РФ 

  
 

30. Законы, принимаемые в РФ, могут применяться только после: 
a) официального опубликования 

b) принятия в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ 

c) подписания закона Президентом РФ 

d) одобрения Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

  

31 В каком случае гражданин РФ может быть лишен гражданства? 
a) за совершение особо тяжких преступлений                                 

b) за шпионаж против РФ 

c) за совершение государственного преступления 

d) гражданин РФ не может быть лишен гражданства 

  

32. В каком случае гражданин РФ может быть выслан за пределы РФ? 

a) в случае совершения преступления против государства 

b) за шпионаж против РФ 

c) за совершение особо тяжких преступлений 

d) гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ 

 



 

Часть 2 

1. Установите соответствие между примерами и элементами статуса гражданина, 

записанными в Конституции РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА  

А) неприкосновенность частной жизни Права  (П) 

Б) защищать Отечеств Обязанности (О) 

В) избирать и быть избранным  

Г) сохранять природу и окружающую 

среду 

 

Д) платить налоги  

Е) заботиться о сохранении исторического 

и культурного наследия 

 

 

2.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Право – это система установленных государством общеобязательных правил поведения, 

исполнение которых обеспечивается силой __________(1). Право – понятие 

неоднозначное. Первое значение – совокупность норм, которые регулируют наиболее 

важные __________ (2) в обществе и за нарушение которых взыскивает государство. 

Другое значение – личная возможность. Эта возможность гарантируется __________(3). 

Нередко в одинаковом значении используются слова «право» и «закон». Однако 

законами называются такие правовые акты, которые принимаются высшими органами 

государственной __________(4). А среди них высшей юридической силой обладает 

__________(5). Наряду с законами существуют и другие правовые акты, подчиненные 

законам: указы, постановления, распоряжения, правила и т.п. Вместе с законами они 

составляют __________(6) права. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

ПРИНЦИПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 

СОДЕРЖАНИЕ  

Народовластие Россия – демократическое государство, носителем 

суверенитета и единственным источником власти в котором 

является народ 

... Созданы различные формы национальной государственности 

народов РФ 



Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков.  

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову 

 

А отношения 

Б страны 

В закон 

Г государство 

Д обычай 

Е власть 

Ж Конституция 

З кодекс 

И источник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о проведении 

территориальной викторины 

 

Ответы на вопросы направляются в срок до 10  ноября 2019г. по электронной почте на 

адрес: tug@ik.ru 

 
 

Территориальная викторина, посвященная Дню Конституции                                     

Российской Федерации 

 

Ф.И.О. участника____________________________________________ 

Место работы (учебы)________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

 
Часть 1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                

 
Часть 2  

Получившуюся последовательность букв проставьте статус П -Права или О-Обязанности. 

1. 

А Б В Г Д Е 

П О     

 

3.____________________ 

 

4. 
1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Приложение № 3  

к Положению о проведении  

территориальной викторины 

 

Критерии оценки работ, представленных на территориальную  

викторину, посвященную Дню Конституции Российской Федерации 
 

 

1 часть – максимально 32 балла (1 балл за каждый правильный ответ)  

2 часть – максимально 11 баллов (1 балл за каждый правильный ответ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


