Ответ7

1. Впишите пропущенные слова в отрывки из приведенных
документов. Назовите эти документы.
11. «Российская Федерация, Россия есть ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
федеративное правовое государство с РЕСПУБЛИКАНСКОЙ формой
правления».
2.2. «Славься, ОТЕЧЕСТВО наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, СТРАНА! Мы гордимся тобой!
Документы: Конституция РФ. Гимн РФ.
За каждое правильно названное слово 1 балл. Максимальный балл - 6

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ.
2.1. Край, область, автономный округ, республика
_____________субъекты_____________________________________________________
2.2. Мораль, обычай, право
____________________соц.нормы______________________________________________
2.3. Герб, гимн, флаг
Символы государства
3.Определите какое право сказочного персонажа нарушено и допишите
его в продолжение фразы. (7*2=14 баллов)
1. Буратино из сказки А.Толстого «Золотой ключик», схватив крысу
Шушару за хвост, нарушил ее право на неприкосновенность личности
2. Полицейские из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвались в
каморку папы Карло, нарушив его право на неприкосновенность жилища
3. Иван-царевич из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-птицу у
царя Берендея, нарушил его право собственности
4. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана-царевича,
нарушив тем самым его право на жизнь
5. Пес из «Сказки о мертвой царевне» А.С.Пушкина, не пуская старуху в дом,
охранял право на неприкосновенность жилища
6. Папа Карло, подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, надеялся,
что Буратино воспользуется своим правом на образование
7. Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса пытались отнять у него
деньги, что является покушением на право Буратино владеть
собственностью
4.Обязанностью гражданина РФ является:1БАЛЛ
1) участие в выборах
2) уплата налогов и сборов

3) участие в работе судов
4) обращение в государственный орган с предложениями
5) Государственная Дума Российской Федерации избирается сроком
на:
1)четыре года
2.пять лет
3)шесть лет
4)семь лет
6) .Высшим должностным лицом в России является:
1) Председатель правительства;
2) Председатель Государственной Думы;
3) Председатель Верховного Суда;
4) Президент.РФ

7 Верны ли следующие суждения о государственном устройстве
Российской Федерации?1балл
А. Российская Федерация состоит из республик.
Б. Российская Федерация состоит из областей.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
8.Верны ли следующие суждения о Конституции РФ?
А.Конституция РФ является Основным законом;
Б. Конституция РФ принимается Президентом РФ.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

9.Верны ли суждения о ветвях власти:
А. Согласно Конституции РФ одной из ветвей власти являются средства
массовой информации.
Б. Конституции РФ 1993 года закрепила принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную.
A)Верно только А.
Б) Верно только Б.
B) Оба суждения верны.
Г) Оба суждения неверны.
10. При каком условии Н. приобретёт гражданство России по рождению,
если его мать – гражданка России, а отец иностранный гражданин.
Ответ: Если родится на территории России. (2 балла.)

