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«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ КОНСТИТУЦИЮ РФ?» 

 

(внеклассное мероприятие, к 20-летию Конституции РФ) 

Участниками мероприятия должны быть студенты, обладающие 

необходимыми знаниями по изученным дисциплинам «Обществознание», 

«Основы права» и другим, в содержание которых, входит знакомство с 

Конституцией РФ. 

Мероприятие проводится в игровой форме, по типу телевизионной 

программы «Своя игра», с той лишь разницей, что участвуют 2 команды по 8-

10 человек, члены команд выбирают вопрос и отвечают на него по очереди. 

Каждый должен принять участие в игре, если игрок не отвечает на выбранный 

вопрос, то ход переходит к другой команде. Это даёт возможность участвовать 

в мероприятии всем желающим студентам, независимо от уровня их 

подготовки, показать эрудицию и кругозор, раскрыть личностный потенциал. 

Вопросы сформулированы по всем разделам Конституции, носят 

разноуровневый характер от простого к сложному. С помощью 

мультимедийной презентации, вопрос, который выбрал участник, выводится на 

экран. Каждый вопрос оценивается в баллах от 10 до 50, в зависимости от 

сложности (см. ниже) Предусмотрены ячейки «кот в мешке» это значит, что ход 

переходит к другой команде (в содержании эти вопросы выделены жирным 

шрифтом). Для подсчета баллов создается счетная комиссия. Руководит ходом 



 

мероприятия преподаватель.  Право первого хода предоставляется той команде, 

капитан которой первый ответит на вопросы теста. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество баллов.  

Мероприятие способствует сплочению коллектива студентов учебных 

групп, выявлению лидеров в группах, развитию у студентов интереса к 

правовым учебным дисциплинам.  

Цели мероприятия:  

1. Образовательные:  

 повышение интеллектуального уровня студентов, углубление знаний в 

области права. Расширение кругозора; 

 формирование понимания сущности и значения Конституции РФ,  

2. Развивающие: 

 развитие познавательного интереса и логического мышления; 

3. Воспитательные: 

 воспитание правовой культуры; 

 воспитание активной жизненной и гражданской позиции, патриотизма, 

уважения к  закону. 

Оборудование: компьютер, проектор, мультимедийная презентация, 

видеодоска, карточки с тестом для капитанов. 

№№ 

п/п 

Содержание  

вопросов 
а б в г д 

1.  Основные понятия 10 20 30 40 50 

2.  Основы конституционного строя 10 20 30 40 50 

3.  Права и свободы человека и гражданина 10 20 30 40 50 

4.  Федеративное устройство 10 20 30 40 50 

5.  Президент РФ 10 20 30 40 50 

6.  Федеральное собрание 10 20 30 40 50 

7.  Правительство РФ 10 20 30 40 50 

8.  Судебная власть 10 20 30 40 50 

9.  Местное самоуправление 10 20 30 40 50 

10.  Да или нет 10 20 30 40 50 

11.  Даты и цифры 10 20 30 40 50 

 

 



 

Содержание карточек с  тестом для капитанов: 

Выбери правильный ответ и отметь его знаком «+» 

1. Законодательный орган России: 

а) Федеральное Собрание «+»; 

б) Кабинет министров; 

в) Верховный суд РФ; 

г) Администрация Президента 

2. Что из перечисленного не является субъектом РФ: 

а) Республики; 

б) Москва; 

в) Районы «+»; 

г) Автономная область; 

3. Какие характеристики Российского государства закреплены в 

Конституции РФ: 

а) РФ – демократическое государство «+»; 

б) РФ – общенародное государство; 

в) РФ – унитарное государство; 

г) РФ – союзное государство.  

 

Содержание вопросов 

 

1. Основные понятия:  

а) Конституция это – 

б) Правоспособность это – 

в) Суверенитет это – 

г) Гражданство это – 

д) Права человека –  

2. Основы конституционного строя: 

а) Кто является единственным источником власти в РФ? 



 

б) Назовите пять главных основ государственного строя РФ.  

в) Форма государственного правления  РФ.  

г) Форма государственного устройства РФ. 

д) Кто осуществляет государственную власть в РФ. 

3. Права и свободы человека и гражданина 

а) С какого возраста человек имеет права и свободы.  

б) Может ли закон отменить права и свободы человека, провозглашенные в 

Конституции? 

в) С какого  возраста гражданин РФ может самостоятельно 

осуществлять свои права?  

г) Назовите основные социально-экономические права. 

д) Назовите основные гражданские права. 

4. Федеративное устройство 

а) Что такое федерация?   

б) Какой язык является государственным языком РФ? 

в) Какие субъекты входят в состав РФ? 

г) Находятся ли в совместном ведении РФ и ее субъектов валютное, 

кредитное, таможенное регулирование? 

д) Что находится в совместном ведении РФ и ее субъектов? 

5. Президент РФ 

а) Кто может быть президентом? 

б) Как избирается президент? 

в) Какие Вы знаете полномочия президента? 

г) Кто может отрешить президента от должности? 

д) Продолжите фразу: « Президент РФ является гарантом … 

6. Федеральное собрание 

а) Что такое Федеральное собрание? 

б) Как называются палаты Федерального собрания? 

в) Что относится к ведению Совета Федерации?  



 

г) Что относится к ведению Государственной Думы? 

д) Кому принадлежит право законодательной инициативы? 

7. Правительство РФ 

а) Какую из трех ветвей власти представляет правительство РФ? 

б) Из кого состоит правительство РФ? 

в) Кем назначается председатель правительства РФ? 

г) Может ли правительство подать в отставку? 

д) Назовите основные полномочия правительства РФ. 

8. Судебная власть 

а) Что представляет собой Высший арбитражный суд РФ? 

б) Что представляет собой Верховный суд РФ? 

в) Кем назначаются судьи Конституционного суда РФ? 

г) Посредством, какого судопроизводства осуществляется судебная власть? 

д) Назовите основные принципы деятельности судов. 

9. Местное самоуправление 

а) Каким путем осуществляется гражданами местное самоуправление? 

б) Что обеспечивает местное самоуправление? 

в) Кто определяет структуру органов местного самоуправления? 

г) Управляют ли органы местного самоуправления муниципальной 

собственностью? 

д) Назовите основные функции органов местного самоуправления. 

10. Да или нет: 

а) Является ли Президент РФ главой государства? 

б) Могут ли законы субъектов РФ  противоречить Федеральным законам? 

в) Федеральные законы принимаются Государственной Думой? 

г) Является ли Президент РФ Верховным Главнокомандующим 

Вооруженных сил РФ? 



 

д) Находятся ли в совместном ведении РФ и ее субъектов основы 

ценовой политики, таможенное регулирование, оборона и 

безопасность?  

11. Даты и цифры 

а) Когда была принята действующая Конституция РФ? 

б) На какой срок избирается Президент РФ? 

в) С какого возраста можно стать кандидатом на должность Президента РФ? 

г) Сколько субъектов входит в состав РФ? 

д) Когда была принята первая Конституция РФ? 

 

Подведение итогов. Объявление победителя. 


