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На второй странице листа ставится дата, далее по центру пишутся слова:
Практическое занятие № 2
Тема: «Право граждан РФ участвовать в делах государства»
1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании
основ государственного устройства РФ?
Страта; доход; республика; демократия; прокуратура.
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного
из них.
2.Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:
1. Генеральный прокурор РФ
2. Президент РФ
3. Центральный банк РФ
4. Федеральное Собрание
5. Правительство РФ
6. Суды РФ
7. Партия Единая Россия
3.Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе:
1. 25 лет
2. 30 лет
3. 35 лет
4. 45 лет
4. Заполните пропуск в таблице.
Орган государственной власти
…
Федеральное Собрание РФ

Полномочия
Разработка и исполнение
государственного бюджета
Разработка и принятие законов РФ

5.Установите соответствие.
Вопросы
А. Внешнеэкономические отношения РФ
Б. Вопросы владения, пользования и распоряжения
землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами
В. Осуществление мер по борьбе с катастрофами
Г. Метеорологическая служба
Д. Почетные звания РФ

Субъекты государственной власти
1. только федеральный центр
2. совместно федеральный центр и
субъекты РФ
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6. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ?
Выберите из списка.
1. Защита Отечества
2. Участие в управлении делами государства
3. Выбор рода деятельности и профессии
4. Сохранение исторического и культурного наследия
5. Уплата законно установленных налогов и сборов
7. В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и полиции.
Выберите и запишите в таблицу порядковые номера черт сходства и черт различия.
1) обеспечение прав и свобод человека
2) патрулирование населенных пунктов и общественных мест
3) участие в судебном процессе от имени государства, поддерживая государственное
обвинение
4) деятельность на основании закона и в соответствии с ним
Черты сходства
Черты различия

8. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к
которым они относятся.
Права (свободы) человека
Группы прав (свобод)
А. право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1.гражданские (личные)
Б. защита от произвольного вмешательства в частную жизнь 2.политические
В. право на защиту чести и достоинства
3.социальные
Г. право на свободу мирных собраний и ассоциаций
Д. право на жизнь
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9. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ?
А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой, ей должны соответствовать все
законы и подзаконные акты.
Б. Конституция РФ была принята в 1993 г. большинством голосов Федерального Собрания
РФ.
1.верно только А
3.верны оба суждения
2.верно только Б
4.оба суждения неверны
10. Конституция РФ провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что
1. Власть осуществляется на основе разделения властей на законодательную, исполнительную
и судебную ветви
2. Народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
3. Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью
4. Политика государства направлена на создание условий для достойной жизни человека
11. В стране Z король получает власть по наследству. Законодательная власть осуществляется парламентом, избираемым гражданами, исполнительная - правительством, формируемым партиями, победившими на парламентских выборах. Также действуют независимые
судебные органы. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что Z - это
1) президентская республика
2) федеративная республика
3) абсолютная монархия
4) конституционная монархия

