
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №440  

Приморского района Санкт-Петербурга им. 

П.В.Виттенбурга 

 

12 декабря - 
День 

Конституции 

Руководитель информационно-

библиотечного центра 

Кулешова Людмила Федоровна 



Наша Родина - 
Россия 



10 А 

Интерактивная викторина  

«Конституция Российской 

Федерации» 



Конституция – это главный закон, который определяет жизнь 

нашего государства, права и обязанности граждан. Основные 

права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. 



«Структура государственной власти» 
 

 Кто является главой государства в Российской 

Федерации? 
 

 Государственная власть в РФ осуществляется на 

основе разделения на три ветви. Какие? 

  

  С какого возраста гражданин Российской 

Федерации может избирать? 

        

  Какой орган осуществляет исполнительную 

власть в Российской Федерации? 

  

  Кто может быть избран Президентом Российской 

Федерации? 



Вставьте пропущенные 

слова: 
 

« Российская Федерация - 

………… есть ………… 

федеративное…………… 

государство с …………. 

формой правления.  

Наименования Российская 

Федерация и ………… 

равнозначны». 



« Понятия и термины» 

1.Лицо, состоящее в устойчивой правовой  

связи с государством?                        

 2. Власть народа?                                                                                                       

 3. Независимость во внешних и 

 внутренних делах?                                               

 4.  Как  переводится слово "Конституция"  

 с латинского? 

5. Вводная или вступительная часть 

 нормативного акта? 

«История конституции» 

6. Дата принятия Конституции РФ? 

7. Год принятия  первой Конституции СССР,  

закрепившей создание СССР?   

 8.В 1936 году была принята  

Конституция СССР, которую называли…? 

9.В каком году принята"Брежневская 

 «Конституция? 

10. Год принятия первой советской 

 Конституции? 

« Основы  конституционного строя РФ» 

11.Форма правления  РФ?                

12.Какой политический режим существует в РФ?   

13.Какую  форму территориального устройства   

имеет РФ?                                 

14. Носителем суверенитета и единственным  

источником власти в Российской Федерации  

является…?                                                                                     

15. Государственную власть в Российской  

Федерации осуществляют…? 



10 Б 









11 А 



« Права и свободы человека и  гражданина» 

 

  Сказка В.Гаршина   

«Лягушка  – путешественница».  

Каким правом воспользовалась лягушка,  

отправившись в путешествие?  

                                     

  Сказка «Волк и семеро козлят».  

Какое право нарушил волк,  

ворвавшись в дом козы? 

                                                                                                               

Сказка Ш.Перро «Золушка».  

Какое право нарушала мачеха, 

 не пуская Золушку на бал? 

 

Сказка  А.Н. Толстого 

 «Приключения Буратино».  

 Какое право нарушил Буратино, схватив  

Шушару за хвост?  

                                                                         

Сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».  

Какое право главной героини было  

несколько раз нарушено в сказке? 







До новых 

встреч  

в школьной 

библиотеке!  


